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В статье обосновывается актуальность проблемы создания для учащихся основной школы с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной среды, которая является для них 
наименее ограничивающей и наиболее включающей в образовательный процесс основной школы, и в 
то же время, позволяющей им освоить математику на уровне, достаточном для дальнейшего их 
профессионального самоопределения. Рассматриваются факторы, которыми обусловлена про-
блема, предлагаются пути решения данной проблемы путем разработки методики комплексного 
использования электронных средств учебного назначения в инклюзивном математическом образо-
вании с использованием методов эвристического обучения математике. 

 
Ключевые слова: инклюзивное математическое образование, электронные средства учеб-

ного назначения, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Постановка проблемы. Коренные 
социально-экономические преобразования 
в республике, активизация социальной 
политики в направлении демократизации 
и германизации общества, развитие наци-
ональной системы образования обуслов-
ливают поиски путей совершенствования 
организации, содержания и методик обу-
чения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями. Изменение подходов к 
обучению и воспитанию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее 
– детей с ОВЗ) направлено на формирова-
ние и развитие социально-активной лич-
ности, обладающей навыками социально 
адаптивного поведения применительно к 
мобильной экономике. Одним из путей 
реализации этой задачи является инклю-
зивное образование. 

Анализ актуальных исследований. 
В последние десятилетия сформировались 

устойчивые негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей всех возрастных 
групп. Увеличилась частота тяжелых 
форм патологии, что, в определенной ме-
ре, способствовало росту числа детей-
инвалидов.  

Современная система образования 
полноценно принимает в себя только тех, 
кто отвечает её определенным требовани-
ям, детей со стандартными возможностя-
ми, способными обучаться по общей для 
всех программе и показывать результаты 
успеваемости, нормальные для всех. В ре-
зультате нередко получается, что дети с 
особыми образовательными потребностя-
ми выпадают из общего образовательного 
процесса, так как для работы с ними педа-
гогический состав общеобразовательных 
учреждений не обладает необходимыми 
знаниями в области коррекционной и спе-
циальной педагогики [1]. 
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Анализ литературы по исследуемой 
проблеме показал, что существует доста-
точно большое количество исследований, 
в том числе российских ученых, посвя-
щенных управлению процессом обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (Л.Б.Баряева, И.М. Бгажнокова, 
A.A.Ватажина, Д.М. Виткаускайте, 
В.В. Воронкова, C.B. Кудрина, Т.Н. Исае-
ва, Е.Т. Логинова, А.Р. Маллер, В.М. Моз-
говой, Ю.В. Мозжалова, A.M. Царёв и 
др.), однако отсутствует рассмотрение ас-
пекта, связанного с взаимосвязанным со-
четанием различных электронных средств 
учебного назначения по математике для 
использования в процессе обучения детей 
с ОВЗ. 

Цель статьи – обосновать актуаль-
ности проблемы использования электрон-
ных средств учебного назначения в инклю-
зивном математическом образовании. 

Изложение основного материала. 
Законом об образовании в Донецкой 
Народной Республике гарантируется пра-
во каждого человека на образование. Осо-
бое место в современной системе образо-
вания занимает образование лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В по-
следние десятилетия сформировались 
устойчивые негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей всех возрастных 
групп. Увеличилась частота тяжелых 
форм патологии, что, в определенной ме-
ре, способствовало росту числа детей-
инвалидов.  

«Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья» – это общий термин, ха-
рактеризующий детей, для которых харак-
терно наличие каких-либо ограничений в 
психическом и (или) физическом здоровье 
или развитии и нуждающихся в создании 
специальных условий обучения. Это дети 
с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с за-
держкой психического развития [2]. 

Одним из приоритетных направлений 
в обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является внедрение 
инклюзивного образования, которое под-
разумевает обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В современных условиях инклюзив-
ное образование представляет собой пер-
спективную форму обучения всех детей, 
так как инклюзивный образовательный 
процесс предполагает адекватную органи-
зацию учебной деятельности, удовлетво-
ряющую образовательные потребности 
каждого ребенка. При этом существенно 
расширяются возможности социализации 
учащихся, способы их коммуникации с 
социумом, формируются необходимые 
предпосылки для включения каждого ре-
бенка в общество. 

Инклюзивное образование в отличие 
от традиционного адаптирует образова-
тельную среду к индивидуальным особен-
ностям ребенка, а не наоборот, предпола-
гает доступность образования для всех 
категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, использует образо-
вательный ресурс взросло-детской и дет-
ской совместной деятельности в гетеро-
генных группах, для чего педагог выстра-
ивает особые действия, а не просто разре-
шает ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья быть вместе со здоро-
выми детьми. 

Целью инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательном учреждении 
является полноценное развитие и саморе-
ализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, освоение ими общеоб-
разовательной программы (государствен-
ного образовательного стандарта), важ-
нейших социальных навыков с учетом их 
индивидуально-типологических особен-
ностей в познавательном, физическом, 
эмоционально-волевом развитии. 

Приоритетным направлением работы 
на государственном уровне является раз-
работка учебно-методического комплекса 
для поддержки реализации Базисных 
учебных планов образовательных органи-
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заций с инклюзивным обучением. Значи-
тельным шагом на пути к решению этой 
задачи стало создание в 2015-2016 учеб-
ном году на базе РИДПО банка инноваци-
онных педагогических проектов по про-
блеме «Инклюзивное обучение-обучение 
для всех». С целью выработки единых 
стратегий совместной деятельности, об-
суждения и решения теоретических и 
практических проблем в области инклю-
зивного образования 18 мая 2016 года на 
базе Луганского государственного уни-
верситета им. В. Даля состоялся Круглый 
стол «Инклюзивное образование – путь к 
обществу равных возможностей». 

Социальная и практическая значи-
мость проблемы обучения, воспитания, 
адаптации и интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, при-
влекает внимание ученых и практических 
работников к решению вопросов совер-
шенствования учебно-воспитательного 
процесса. 

Инклюзивное образование, которое 
интенсивно входит в практику современ-
ной школы, ставит перед ней много слож-
ных вопросов и новых задач. В России во-
прос инклюзивного образования отражён 
в трудах И.И. Лошаковой, Е.Р. Ярской-
Смирновой «Интеграция в условиях диф-
ференциации: проблемы инклюзивного 
обучения детей-инвалидов» [3], Н.Я. Се-
маго, М.М. Семаго, М.Л. Семенович, 
Т.П. Дмитриевой, И.Е. Авериной «Инклю-
зивное образование: от методологической 
модели к практике» [4] и др.  

Обучение в 7-9 классах основной 
школы является очень важным для уча-
щихся, так как именно в этот период про-
исходит профессиональное самоопределе-
ние подростка, что и определяет его даль-
нейшую образовательную траекторию. В 
этом процессе математика играет важную 
роль, так как без базовой математической 
подготовки невозможно образование со-
временного человека.  

Кроме того, в силу своих физических 
ограничений дети с ограниченными воз-
можностями здоровья не свободны в вы-
боре профессии: их ориентация в основ-

ном связана с интеллектуальным трудом. 
Поэтому очень важно именно в период 
обучения в 7-9 классах сформировать у 
учащихся с ОВЗ высокий уровень мотива-
ции к изучению математики, развить у них 
математические способности, способности 
к творческому стилю деятельности.  

Как отмечает Е.И. Скафа, наиболее 
приемлемой методической системой обу-
чения математике на современном этапе 
может служить эвристическое обучение 
[5]. И одним из основных методов, кото-
рый позволяет учащимся проявить твор-
ческий подход к процессу изучения мате-
матики, является эвристический. Этот ме-
тод призван обеспечить овладение мето-
дами научного познания, формировать 
черты творческой деятельности, интерес к 
ней, давать глубокие, оперативно и гибко 
используемые знания, то есть развивать 
интеллект. Однако отсутствуют методики 
применения эвристических методов в ин-
клюзивном математическом образовании. 

Без базовой математической подго-
товки невозможно образование современ-
ного человека. В школе математика слу-
жит базовым предметом для изучения 
многих смежных дисциплин [6]. Большое 
количество специальностей, требующих 
высокого уровня образования, связано с 
непосредственным применением матема-
тики (физика, химия, информатика, эко-
номика и др.). Для многих школьников 
математика становится профессионально 
значимым предметом. 

Интенсивное развитие информацион-
ных технологий (ИТ) оказывает влияние 
на все сферы жизнедеятельности человека, 
и, прежде всего, на систему школьного 
образования. Под электронным средством 
учебного назначения (ЭСУН) будем по-
нимать учебное средство, реализующее 
возможности средств ИТ и ориентирован-
ное на достижение следующих целей: 
предоставление учебной информации 
средствами технологий мультимедиа, ги-
пермедиа, гипертекста и др.; осуществле-
ние обратной связи с пользователем при  
интерактивном  взаимодействии; автома-
тизацию контроля результатов обучения и 

 

66 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 44. – 2016.                         © Tsikavaya Y 

 
 
продвижения в учении; автоматизацию 
процессов информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса и организационного управления 
учебным заведением [7]. 

В исследованиях С.М. Танеева, 
Г.Д. Глейзера, Н.М. Ежовой, С.Г. Иванова, 
С.С. Кравцова, В.Р. Майера, С.И. Макаро-
ва, Л.П. Мартиросян, Е.В. Шульги и др. 
подчеркивается, что использование ЭСУН 
при изучении математики способствует 
совершенствованию мотивации обучения 
за счет наглядного представления динами-
ческих графиков, диаграмм, геометриче-
ских фигур на экране, вкрапления игровых 
ситуаций; осуществлению различных 
форм самостоятельной работы учащихся 
за счет автоматизации поисковой деятель-
ности, предоставления комментариев и 
подсказок; автоматизации вычислитель-
ной деятельности; осуществлению экспе-
риментально-исследовательской деятель-
ности за счет возможности моделирования 
различных математических объектов.  

В этих исследованиях также отмеча-
ется, что при выборе ЭСУН для использо-
вания в процессе обучения необходимо 
учитывать особенности учебного предме-
та математики, специфику науки матема-
тики, ее понятийного аппарата, особенно-
стей методов исследования математики и 
ее закономерностей, а также возможность 
реализации современных методов обра-
ботки математической информации. 

Исходя из этого следует отметить, что 
целесообразно взаимосвязанное сочетание 
различных ЭСУН в реализации инклю-
зивного подхода в математическом обра-
зовании для использования в процессе по-
иска учащимися учебного материала; ав-
томатизации контроля результатов учеб-
ной деятельности; компьютерной визуали-
зации представления учебной информа-
ции; выполнения тренировочных упраж-
нений при построении на экране графиков 
и диаграмм различных зависимостей; 
осуществления вычислительных опера-
ций; формирования и развития простран-
ственного воображения и т.д. Это опреде-
ляет необходимость комплексного ис-

пользования компонентов ЭСУН в инклю-
зивном математическом образовании, 
отобранных для реализации определен-
ных методических цепей. 

Однако вопросы применимости 
ЭСУН  в средней школе недостаточно 
изучены. На наш взгляд, разработка, внед-
рение и применение ЭСУН, способству-
ющих получению полноценного образо-
вания детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, представляется достаточ-
но актуальной проблемой. Так как ограни-
чение возможностей участия человека с 
проблемами в психофизическом развитии 
в образовательном процессе вызывает у 
него особые потребности в специализиро-
ванной помощи, позволяющей преодоле-
вать эти ограничения.  

Выводы. Таким образом, проблема 
исследования заключается в создании для 
учащихся 7-9 классов с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной 
среды, которая является для них наименее 
ограничивающей и наиболее включающей 
в образовательный процесс основной 
школы, и в то же время, позволяющей им 
освоить математику на уровне, достаточ-
ном для дальнейшего их профессиональ-
ного самоопределения. Актуальность про-
блемы использования ЭСУН в инклюзив-
ном математическом образовании обу-
словлена следующими факторами: увели-
чением в общеобразовательных организа-
циях количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья; отсутствием 
образовательной среды при обучении ма-
тематике детей с особыми образователь-
ными потребностями, обеспечивающей их 
совместное обучение с обычными детьми; 
необходимостью разработки и примене-
ния электронных средств учебного  назна-
чения в инклюзивном математическом 
образовании; необходимостью специаль-
ной подготовки педагогов для обучения 
математике детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях общеоб-
разовательного учреждения с помощью 
электронных средств учебного назначе-
ния; недостаточным количеством про-
грамм профессиональной переподготовки 
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и повышения квалификации педагогов в 
данном направлении. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является разработка методики ком-
плексного использования электронных 
средств учебного назначения в инклюзив-
ном математическом образовании с ис-
пользованием методов эвристического 
обучения математике. 
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Abstract. Tsikavaya Yu. Rationale for the use of electronic means of academic appointment 
in inclusive mathematical education. The article proves the urgency of the problem of creating for 
the students of a basic school with limited health opportunities of the educational environment, which 
is for them the least restrictive and most encompassing in the educational process of the main school, 
and at the same time allowing them to master mathematics at a level sufficient for their further profes-
sional Self-determination. The factors that determine the problem are discussed, ways of solving this 
problem are proposed by developing a methodology for the integrated use of electronic means for ed-
ucational purposes in inclusive mathematical education using the methods of heuristic mathematics 
teaching. It is substantiated that one of the priority directions in the education of children with disabil-
ities is the implementation of inclusive education, which implies equal access to education for all stu-
dents, taking into account the diversity of special educational needs and individual opportunities, 
which provides access to education for children with disabilities. Under the electronic means for edu-
cational purpose (EMEP) one understands the educational tool that realizes the capabilities of IT 
tools and is aimed at achieving the following goals: providing educational information with the tools 
of multimedia, hypermedia, hypertext, etc .; Feedback from the user in interactive interaction; Auto-
mating the monitoring of learning outcomes and progress in the teaching; Automation of the processes 
of information and methodical support of the educational process and organizational management of 
the educational institution. 
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