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Основными целями информатизации системы образования Республики 

Беларусь на современном этапе являются: 
– создание для населения равных возможностей получения 

качественных образовательных услуг на уровне современных требований 
национальных и международных стандартов вне зависимости от места 
проживания и обучения с использованием современных ИКТ; 

– формирование личности, адаптированной к жизни в информа-
ционном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами 
и рисками [2]. 

Условием для полноценного участия в образовательном процессе, 
а именно, получении высшего образования лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями является создание электронных учебно-методи-
ческих комплексов (ЭУМК) адаптированных к особым потребностям 
студентов. ЭУМК, разрабатываемые согласно действующим учебным прог-
раммам, являются полным, самостоятельным дидактическим циклом 
обучения в рамках конкретной дисциплины. Адаптация ЭУМК для студентов 
с особыми образовательными потребностями, предоставление информации 
с учетом индивидуальных потребностей значительно облегчит процесс 
коммуникации и взаимодействия между преподавателем и студентами, 
а также будет способствовать усилению мотивации к учебе, созданию 
безбарьерной образовательной среды. 

Можно отметить ряд преимуществ ЭУМК перед традиционными 
методами обучения: 

• обеспечение большей информационной емкости; 
• гибкий график учебного процесса; 
• формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля, 

регуляции деятельности; 
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• создание доступной коммуникативной ситуации, благоприятного 
психологического климата; 

• наглядность представления учебного материала; 
• расширенный выбор каналов передачи учебного материала, 

с учетом физических возможностей обучающегося; 
• автоматизированный тестовый контроль; 
• изменение ситуации «преподаватель – студент», на «препода-

ватель – студент – компьютер»; 
• доступность одно и того же ЭУМК как для нормально разви-

вающихся студентов, так и для студентов с ограниченными физическими 
возможностями; 

• возможность тиражирования ЭУМК, упрощая преподавателям 
процедуру подготовки дидактических пособий; 

• овладение педагогом ИКТ компетенций, внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс. 

Рассмотрим пример адаптации ЭУМК «Эмоции и чувства» для 
студентов с нарушениями слуха и зрения. Данный раздел входит в учебную 
дисциплину «Общая психология», которая является обязательной для 
изучения студентами высших учебных заведений. Изучение психологии 
формирует у студентов системные знания о свойствах и механизмах психики, 
базовых психологических категориях и понятиях, оказывает значимое 
влияние на психологическую культуру личности и систему профессио-
нальной компетентности [4]. 

ЭУМК «Эмоции и чувства» создано на платформе Adobe Captivate. 
Adobe Captivate входит в линейку приложений Adobe e-Learning Suite, 
а также может использоваться как самостоятельный продукт для создания 
и редактирования электронного учебного контента. Применение программы 
Adobe Captivate в образовательном процессе возможно как в режиме 
отдельного электронного образовательного ресурса, так и в формате он-лайн 
обучения. С помощью программы Adobe Captivate можно создавать 
электронные учебные курсы по любым учебным дисциплинам. Для 
разработки учебного контента используется непосредственно программное 
обеспечение Adobe Captivate, а для его передачи и общения между собой 
и аудиторией – различные интернет-средства [1]. 

Существует возможность подключения электронных образовательных 
ресурсов, созданных на платформе Adobe Captivate к системам дистан-
ционного обучения, таким как Connect, Moodle, iSpring и др., как напрямую 
с помощью сформированного файла swf или с помощью Scorm-пакета [5]. 

Основной целью адаптации ЭУМК является «компенсация» 
имеющихся физических особенностей студента для оптимизации учебного 
процесса и социальной адаптации. Мы постарались преодолеть имеющиеся 
ограничения в доступности информации и коммуникации, повысить степень 
психологического комфорта в ситуации взаимодействия с преподавателем-
фасилитатором, преподавателем-тьютором, облегчить восприятие аудиаль-
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ной и визуальной информации. При работе на компьютере организм человека 
испытывает определенную нагрузку, характеризующуюся умственным, 
зрительным и физическим напряжением. Образовательный процесс должен 
обеспечивать сохранение здоровья студента, поддерживать работоспособ-
ность [3]. Для достижения этих целей в адаптации ЭУМК «Эмоции 
и чувства» были предприняты следующие действия: 

• в методических рекомендациях отражены конкретные условия для 
применения в соответствии с характерными особенностями и потенциаль-
ными возможностями студентов; 

• теоретический материал структурирован по темам, имеет 
небольшой, краткий объем основной информации, с возможностью получе-
ния углубленных знаний при изучении рекомендованных к самостоя-
тельному изучению источников. Для лиц с нарушениями зрения преду-
смотрено озвучивание текстового материала, с целью логического интона-
ционного выделения основных понятий; 

• по каждой теме добавлены обучающие ролики, для лиц 
с нарушениями слуха, два ролика дополнительно снабжены субтитрами. В 
двух роликах использована презентация. В одном из роликов отсутствует 
возможность чтения по губам, поэтому субтитры несут функцию основного 
канала информации; 

• для лучшего восприятия, переработан (сокращен) глоссарий. 
В качестве альтернативы обычному глоссарию для лиц с нарушениями 
зрения предусмотрен аудиоглоссарий; 

• условием выполнения упражнений для работы в группе, при 
удаленной работе, является использование преподавателем-фасилитатором 
чатов, форумов. Для лиц с нарушениями зрения возможно дополнительное 
участие тьютора; 

• в блоке тестовых заданий схематическое изображение эмоций 
(смайлы) заменены на реалистичные фото человека (появляется дополни-
тельная визуальная информация – мимика, поза, жесты. Для лиц 
с нарушениями зрения сняты временные ограничения по прохождению 
тестов; 

• в интерактивном модуле размещены ссылки на официальные сайты 
психологической тематики. 

Адаптация ЭУМК для студентов с особыми образовательными 
потребностями, предоставление информации с учетом индивидуальных 
потребностей значительно облегчает процесс коммуникации и взаимо-
действия между преподавателем и студентами, а также усиливает мотивацию 
к учебе. Неисчерпаемые технологические возможности информационных 
образовательных ресурсов позволяют компенсировать функциональные 
ограничения, затрудняющие получение высшего образования. 

Таким образом, использование ЭУМК в высших учебных заведениях 
позволяет сформировать компенсаторные умения и навыки у студентов 
с ограниченными физическими возможностями, тем самым обеспечивая их 
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равный доступ к получению качественных образовательных услуг на уровне 
современных требований национальных и международных стандартов, что 
одновременно способствует их социализации и интеграции в современное 
информационное общество. 
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ADAPTATION OF E-LEARNING COMPLEX FOR STUDENTS  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

N.K. Khomich 
 

The paper considers the adaptation of the e-learning complex «Emotions and 
feelings» to students with special educational needs, which contributes to the creation of 
a barrier-free educational environment. 
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