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Аннотация. В статье рассматривается подход к социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья путем обучения программированию. Автор рассматривает 
преимущества визуально-ориентированной среды разработки Scratch для организации 
образовательного процесса. 
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Около 10% населения нашей страны составляют люди с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. В то время как в большинстве развитых стран их 
социализацией занимаются достаточно давно и наблюдается высокий уровень решения этой 
проблемы [2], в Российской Федерации эта деятельность все еще находится на начальной 
стадии.  

Как правило, под социализацией понимают процесс вовлечения индивида в общество 
через овладение социальными нормами, знаниями и навыками, позволяющими ему успешно 
функционировать в социуме [3]. Таким образом, одним из важнейших условий социализации 
людей с ОВЗ является получение ими профессиональных навыков с последующим 
вовлечением в трудовую деятельность.  

Одной из комфортных сфер деятельности для людей с ОВЗ является сфера 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), важной особенностью которой 
является возможность работы удаленно [4]. Следует также отметить, что в сфере ИКТ в 
Российской Федерации наблюдается острый дефицит кадров, который частично можно 
восполнить путем привлечения в эту сферу людей с ОВЗ. 

Поэтому применение прогрессивных технологий и способов обучения ИКТ детей с 
ОВЗ следует признать, безусловно, перспективным для их последующей социализации. 
Более того, в настоящее время обучение детей с ОВЗ по этому направлению можно и следует 
начинать уже со средней ступени школьного образования благодаря существованию 
образовательной робототехники [5] и технологии визуально-ориентированного 
программирования [6]. 

Обучение программированию детей с ОВЗ имеет большое значение, поскольку такие 
занятия позволяют узнавать, как устроены программы, приложения и сайты, что помогает им 
понимать мир информационных технологий. Программирование также развивает творческое 
и логическое мышление, комплексный подход к решению поставленной задачи, дисциплине, 
порядку и внимательности, работе в команде, учит перенимать опыт других. 
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По нашему мнению, наиболее подходящей платформой для первого этапа обучения 
ИКТ детей с ОВЗ является образовательная робототехника на базе конструкторов LEGO 
WeDo и дидактических материалов «РоБИТ» [7]. Образовательная технология применения 
этой платформы построена с учетом соблюдения условий и требований к организации 
образовательного процесса для рассматриваемой категории детей [7, 8]. Первоочередное 
применение именно этой платформы позволяет совмещать развитие мелкой моторики рук, 
являющейся одним из приоритетных методов педагогической реабилитации детей с ОВЗ, с 
усилением пространственной ориентации, развитием логического мышления, получением 
навыков конструирования, моделирования, программирования, работы в команде, а также с 
формированием мотивации к профессиональному применению информационных 
технологий.  

Платформа LEGO WeDo позволяет учить детей основам визуально-ориентированного 
программирования робота путем сопоставления стандартных блоков конструктора LEGO, 
представляющих собой различные команды таким электронным компонентам, как датчики, 
моторы и т.д. Однако встроенная в эту платформу система программирования является узко 
специализированной. Она ориентирована исключительно на управление роботом и не 
позволяет ребенку освоить иные прикладные сферы, в том числе такую привлекательную для 
большинства детей возможность, как программирование игр. По этой причине мы считаем 
необходимым на втором этапе обучения ИКТ детей с ОВЗ знакомить их с возможностями 
более универсального средства программирования, которым является Scratch. 

Scratch – образовательный визуально-ориентированный язык программирования, в 
котором программный код собирается из блоков – примерно так, как конструкция из кубиков 
[9]. Этот язык был создан в качестве инструмента, который делает программирование 
простым и интуитивно понятным, чтобы позволить детям, у которых нет опыта 
алгоритмизации и программирования, изучить их основные принципы. Программирование 
путем составления программы из готовых блоков позволяет избежать синтаксических 
ошибок, которые допускают начинающие программисты при наборе кода на клавиатуре, и 
быстрее получить работоспособный результат. Для детей с ОВЗ это имеет особое значение, 
поскольку такой подход предотвращает стресс от недостаточно умелого пользования 
клавиатурой и снижает их утомляемость. Среда разработки и язык программирования Scratch 
является бесплатными, с ним можно работать либо в онлайн-режиме на сайте scratch.mit.edu, 
либо в офлайн-режиме с помощью десктопной версии среды разработки, которую можно 
установить на персональный компьютер (в том числе и дома) для самостоятельного изучения 
и повторения материала в темпе, максимально соответствующем возможностям ребенка.  

Среда программирования Scratch содержит богатую библиотеку визуальных 
компонентов: изображений различных предметов и персонажей-спрайтов, фонов. В среду 
разработки также встроен графический редактор, позволяющий создавать новые и 
редактировать существующие изображения-объекты для игр, а также инструмент импорта 
сторонних изображений. Благодаря этому программирование превращается в увлекательный 
творческий процесс. Подбор графических материалов интересен для большинства детей не 
меньше, чем сам процесс программирования. Учащиеся, не предрасположенные к 
рисованию, при этом получают положительные эмоции от участия в разработке красивого 
графического оформления создаваемого приложения. 

При помощи языка Scratch можно создавать различные проекты: мультфильмы, игры, 
тесты, симуляторы, игры жанра «Интерактивное кино» и многое другое. Платформа Scratch 
интегрируется с LEGO WeDo 1.0, 2.0, что позволяет более гибко программировать 
сконструированного робота по сравнению с базовой средой программирования роботов 
LEGO WeDo, изучавшейся детьми на первом этапе. Scratch также способствует развитию 
навыков общения и работы в команде благодаря обширному сообществу пользователей этой 
среды программирования, которая позволяет делиться своими проектами со всем миром, 
общаться, участвовать в обсуждениях, выполнять совместные проекты. Возможность такого 
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взаимодействия в удаленном режиме очень благоприятна для детей с ОВЗ и является 
эффективным инструментом их социализации. 

Язык программирования Scratch может использоваться не только для изучения детьми 
с ОВЗ основ программирования, но и для последующего освоения ими профессиональных 
элементов этой деятельности, поскольку позволяет создавать: 

- Переменные и списки, являющихся аналогом массивов. Для этих объектов можно 
устанавливать модификаторы доступа, определяющие зону видимости спрайта: «для всех 
спрайтов» (public) и «только для этого спрайта» (private); 

- Клоны уже существующих спрайтов, обладающих своими собственными 
свойствами, что соответствует понятию экземпляров класса в модели объектно-
ориентированного программирования; 

- Операторы ветвления, обеспечивающие выполнение одной из нескольких команд в 
зависимости от значения некоторого выражения «Если <условие>, то <блок команд>, иначе 
<блок команд>»; 

- Циклы различных видов: цикл «Всегда <блок команд>» (безусловные циклы), 
«Повторять, пока не <условие> <блок команд>» (цикл с предусловием), «Повторять 
<условие> раз <блок команд>» (цикл со счётчиком), а выход из цикла возможно выполнить в 
любой момент при помощи команды «Стоп», являющийся аналогом команды выхода из 
цикла break; 

- Методы, то есть набор команд, объединенных в один именованный блок. Вызов 
такого блока (метода) осуществляется по его названию. Этот механизм в Scratch реализован 
при помощи так называемых сообщений; 

- Обработка сигналов от мыши, клавиатуры и сенсора; 
- Математические, логические и строковые функции и операторы и прочие 

возможности. 
Наш опыт свидетельствует, что процесс создания игр и их тестирование детьми с ОВЗ 

позволяет улучшать их эмоциональное состояние. Как показывают многочисленные 
исследования влияния компьютерных игр на эмоциональное состояние детей, в процессе 
игры они испытывают множество положительных эмоций, позволяющих снизить уровень 
стресса и снять напряжение, а именно чувство контроля над своими действиями, 
способность самостоятельно принимать решения, ощущение совершения достижений, 
благодаря возможности выполнять поставленные в игре задачи, способность строить 
отношения с другими людьми, ощущать себя частью сообщества [10]. Решение загадки, 
поиск скрытых предметов, финиш гонки или набор максимального количества очков — эти 
цели игры фокусируют внимание, зaдают мотивацию и решимость, чувство радости и 
эйфории [10].  

Стремление к полезности, желание дарить положительные эмоции другим людям 
являются мощной мотивацией к учению и трудовой деятельности для большинства детей с 
ОВЗ. Осознание того, что разработанная как самостоятельно, так и в команде, игра принесет 
удовольствие и пользу другим, позволяет детям с ОВЗ испытывать чувство радости, 
развивать уверенность в себе и собственную значимость, ощущать себя творцом. Таким 
образом, процесс создания компьютерных игр облегчает социализацию детей с ОВЗ и 
формирует у них мотивацию к профессиональному занятию ИКТ в будущем. Соответствие 
образовательного процесса принципу «от простого к более сложному» позволяет каждому 
ребенку работать в комфортном для него темпе, соответствующем его 
психофизиологическим характеристикам. Все отмеченное позволяет развивать когнитивные 
навыки, чувство собственной значимости и уверенности в себе и своем будущем, поощряет 
стремление осваивать иные, более сложные средства и технологии и, в конечном счете, дает 
синергетический эффект, усиливающий социализацию учащихся.  

Таким образом, использование языка программирования Scratch в качестве предмета 
изучения на втором этапе обучения детей с ОВЗ основам информационных и 
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коммуникационных технологий представляется оправданным и конструктивным 
дидактическим решением, позволяющим формировать и совершенствовать логическое и 
творческое мышление ребенка, прививать ему дисциплину и внимательность, учить работе в 
команде и формировать мотивацию к профессиональному изучению ИКТ. Тот факт, что 
указанные качества проявляются у ребенка с ОВЗ на фоне сильных положительных эмоций 
(Я могу! У меня получается!) позволяет признать обучение детей с ОВЗ программированию 
на языке Scratch эффективным способом их социализации. 
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