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И. В. Мкртумова

Мир вокруг инвалида:  
СМАРТ-образование для лиц  
с ограничениями здоровья

Мир вокруг наших детей кардинально изменился – модернизаци-
онные процессы его трансформировали и «виртуализовали». Мир совре-
менного городского ребенка кардинально отличается от мира детства его 
родителей – он полон компьютерных чудес, 3D форматов  и иных иннова-
ционных технологий, которые для сегодняшнего малыша так же естествен-
ны, как для нас были книги. Этот малыш подрастет, пойдет в школу и что 
же он увидит? Он увидит учителя с мелом в руках перед грифельной доской. 
Школа не должна быть самым скучным местом для ребенка. У нас нет аль-
тернативы – школа должна стать такой же интересной, как и информаци-
онный мир вокруг ребенка. 

В Посланиях 2009 и 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев го-
ворил о том, что нашей стране нужна «умная экономика (smart-economy)». 
Умная, основанная на интеллектуальном превосходстве и производстве 
уникальных знаний, нацеленная на непрерывное улучшение качества жиз-
ни людей через создание новых технологий. В 2010 году раздел Послания 
был посвящен в т.ч. проблемам образования инвалидов.  

СМАРТ-образование (умное образование – Smart-education  
является непременной составляющей СМАРТ-экономики (умной 
экономики-Smart-economy).  Для ребенка-инвалида СМАРТ- технологии 
позволят решить и образовательные и коммуникативные и здоровьесбере-
гающие задачи.

Особенности СМАРТ-технологии в изменении образования инва-
лидов. Это, в первую очередь, создание «умных» учебников, при создании 
которых будут использованы следующие особенности: использование но-
вейших информационных технологий; «бесшовность» –  совместимость 
материалов в различных информационных  системах:  компьютер – инте-
рактивная доска – планшет – нетбук – (мобильный телефон); ориентиро-
ванность на индивидуальные личностные особенности усвоения материала,  
связанные с нозологией ребенка-инвалида (особенности построения и по-
дачи материала для незрячих, неслышащих,  детей с проблемами подвиж-
ности рук и т.д.); встроенность в образовательный контеннт здоровьесбере-
гающих технологий; создание «умных» учебников, помогающих выявлять 
«точки проблем» и разрешать их в процессе освоения материала; построе-
ние образовательного контента по типу компьютерных игр с возможностью 
выбора визуализации учебного материала.
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Академия МНЭПУ — негосударственное аккредитованное учебное 
заведение, которое активно решает задачу государственной важности, 
обучая почти 400 молодых студентов-инвалидов и содействуя их дальней-
шему трудоустройству. Также в 2011 году вуз занял 2–е место из 800 вузов 
России по доступности инфраструктуры вуза для инвалидов-колясочников. 
Студенты-инвалиды в МНЭПУ обучаются по заочной форме с использо-
ванием дистанционных технологий обучения. Именно этим вызвана необ-
ходимость в нашем вузе разработок СМАРТ-технологий для образования 
студентов-инвалидов.
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