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       Одной из первостепенных задач специального образования является 

социальная адаптация и интеграция в общество детей с особенностями 

психофизического развития. Общеизвестно, что любые отклонения в физическом 

и психическом становлении ребенка приводят к нарушению его общего развития. 

Нарушение слухового анализатора ведет к существенным отклонениям в речевом 

развитии, и в общем развитии ребенка. Поэтому поиск и использование 

современных педагогических технологий в обучении является одним из 

необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе учителя-дефектолога. 

        Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, 

общество и семья, помимо приобретения знаний и умений, являются раскрытие и 

развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации 

его природных способностей. Происходящие  изменения в  современном 

обществе требуют сегодня быстро адаптироваться к новым условиям. 

       Снижение слуха оказывает отрицательное влияние на развитие  мышления 

детей с нарушением слуха, но интеллект остается сохранным в любом возрасте. 

Это значит, что потенциальные возможности глухого ребенка те же, что и у 

слышащего. Реализация этих возможностей достигается в специально 

организованном процессе обучения, который нацелен не только на вооружение 

знаниями, умениями и навыками, не только на развитие слуха и речи, но и на 

формирование всей познавательной деятельности в целом. Как писал Л.С. 

Выготский: "Проблема глухоты в обществе - проблема социальная". 

        Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

приобретает особое значение в системе обучения и социальной реабилитации 

глухих и слабослышащих детей со свойственными ими коммуникативными 

ограничениями. Этот фактор усиливается и тем, что в связи с компенсаторной 

активизацией деятельности сохраненных органов чувств у слабослышащих детей 

зрительное восприятие информации приобретает ведущую роль. В развитии 

интереса к учебному предмету нельзя полагаться только на содержание 

изучаемого материала, важны методы, с помощью которых школьники 

вовлекаются в процесс познания, а также технологии проведения урока. 

Компьютер и компьютерные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. 

           В сурдопедагогике отводится особое место обучению устной речи детей с 

нарушениями слуха как наиболее важному средству общения. Учитывая какую 

роль играет устная речь для осуществления взаимодействия с окружающими 

людьми, необходимо, чтобы произношение детей с нарушениями слуха было 

разборчивым.  

              Дети с нарушениями слуха овладевают словесной речью и, в частности, 

устной еѐ формой только в условиях специального обучения, которое строится на 

основе использования остаточного слуха с привлечением зрительного, 

тактильного, двигательного анализаторов и широкого применения технических 

средств (звукоусиливающей аппаратуры, вибраторов, визуальных приборов) и 

современных информационных технологий (И. Г. Багрова, Л. С. Годин, Т. К. 

Королевская, Е. П. Кузьмичева, О. Н. Кукушкина и др.).  



           Современная специальная (коррекционная) школа постоянно находится в 

поиске новых методов, которые помогли бы сделать учебно-воспитательный и 

коррекционный процесс более результативным, развивающим и интересным. В 

качестве одного из средств коррекционной работы по повышению качества 

произношения глухих учащихся нами широко используются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

          Использование ИКТ в образовательном процессе, а в частности на 

индивидуальных занятиях по РСВ и ФПСР, позволяет значительно стимулировать 

познавательный интерес учащихся, обеспечивать мотивацию учащихся к 

занятиям и к использованию устной речи, поддерживать работоспособность и 

продуктивность деятельности на протяжении всего занятия. Кроме того, 

использование ИКТ хорошо сочетается с технологией развивающего обучения, 

позволяя использовать различные упражнения, направленные на развитие 

психических процессов, навыков самоконтроля над произношением.  

           Особенности восприятия учащихся с нарушениями слуха требуют 

достаточного количества реалистичной, динамичной наглядности, игровой формы 

представления информации. Для этих целей как нельзя лучше подходит 

компьютер.  

          Мультимедийная презентация позволяет сочетать в себе элементы разных 

видов компьютерных программ (демонстрационные, контролирующие, 

моделирующие, справочные и программы-тренажеры) и целый ряд функций. 

Учебный материал можно представить в виде разнообразных носителей 

информации: тексты, иллюстрации, карты, видеофрагменты, дикторский текст, 

музыкальное сопровождение, компьютерная анимация и другие. Применительно к 

занятиям по РСВ и ФПСР возможности этой программы очень велики, и, в 

первую очередь, позволяют мотивировать детей с нарушениями слуха к 

выполнению трудных для них видов деятельности, в частности, правильному 

произношению звуков, воспроизведению ритмико-интонационной структуры.  

             Применение наглядности на индивидуальных занятиях по РСВ и ФПСР 

помогает учащимся с нарушениями слуха научиться эффективно усваивать 

информацию посредством еѐ визуального представления и переносить эти навыки 

в другие виды деятельности. Наглядность выступает как источник информации об 

объекте познания, как средство усвоения информации об окружающем мире. При 

помощи визуальных объектов становится возможным обучать учащихся 

алгоритму построения речевого высказывания, стимулировать их речевую 

активность, учитывая состояние эмоционально-волевой сферы и интересы 

ребенка с нарушениями слуха.  

           Компьютерные ресурсы позволяют создавать собственный дидактический 

материал, учитывая требования программы, уровень развития устной речи детей, 

индивидуальные особенности и возможности ребенка. Информационные 

технологии позволяют довольно быстро создать требуемый объем дидактического 

материала, при этом педагог может сам задавать уровень сложности заданий, 

лексический материал, который при этом будет уточняться и закрепляться, на 

деле реализовывать индивидуальный подход к ребенку, учитывая зону его 

ближайшего развития  



           С помощью графического редактора можно создавать различные 

упражнения на развитие зрительного восприятия, внимания (зашумленные 

изображения, «Кто спрятался на картинке?», «Найди отличия») памяти, наглядно-

действенного и словесно-логического мышления (аналогии, исключение, и т. д.), 

воображения и других психических процессов.  

           С помощью этих программ нами создаются мультимедийные презентации к 

занятиям для автоматизации звуков, работы над ритмико-интонационной 

структурой речи. На каждый изучаемый звук подобраны профили произношения 

звуков, картинки для закрепления звуков во всех позициях, для дифференциации 

сходных по артикуляции звуков, речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков. Для учащихся с трудом справляющихся с 

программными требованиями подбирается более простой речевой материал, 

задания выполняются с помощью педагога (создаются подсказывающие 

ситуации, задаются наводящие вопросы и т. п.).        

          При работе над ритмико-интонационной структурой речи задания 

выполняются по подражанию педагогу, предлагается нотированный речевой 

материал (с выделенным ударением, орфоэпическими нормами, паузами). Для 

учащихся, без затруднений овладевающих программой по формированию 

произношения, используются более сложные задания, речевой материал с более 

сложными грамматическими конструкциями, более самостоятельные виды 

деятельности.  

              С целью совершенствования словесной и устной речи, с помощью ИКТ 

создаются и проводятся слухо-речевые игры «Что? Где? Когда?», «КВН», «Своя 

игра», слухо-речевые конференции, «Конкурсы на лучшего чтеца стихов», 

спектакли, речевые перемены и др.  

             Использование компьютерных технологий в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе I вида позволяет создать 

оптимальные условия для повышения эффективности работы по формированию 

произношения, организации и проведения внеклассных мероприятий. Мы 

отметили, что у учащихся повысился познавательный интерес к занятиям, 

мотивация к использованию устной речи. Дети с большим удовольствием 

выполняли упражнения. 

           В учебном процессе слабослышащему ученику иногда бывает трудно 

объяснить на словах какой-либо учебный материал,  а благодаря 

мультимедийным возможностям ученикам становится легче воспринимать 

необходимую информацию. Кроме этого, новые информационные технологии, 

позволяющие легко варьировать громкость, в частности актуализируя конкретные 

частоты аудиоматериалов, могут быть использованы для тренировки остаточного 

слуха. Каковы же цели использования информационно-коммуникационных 

технологий  в работе со слабослышащими и глухими  школьниками: 

    - повысить мотивацию обучения; 

    - повысить эффективность процесса обучения;  

    - способствовать активизации познавательной сферы обучающихся. 

          Одним из достоинств использования информационных технологий в 

обучении является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, 

интереса к работе с компьютером. Использование ИКТ позволяет проводить 



уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечивает 

наглядность, при необходимости можно привлечь большее количество 

дидактического материала, экономит время, позволяет каждому ученику работать 

в своем темпе, формирует навыки самостоятельной деятельности, позволяет 

учителю работать с учеником дифференцированно индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

       Дети с интересом и более позитивно относятся к тем учебным предметам, в 

которых задействованы современные технологии. Это способствует повышению 

их мотивации и достижению результатов, важных как для ребенка, так и для 

педагога. Компьютер позволяет создать условия для повышения эффективности 

процесса обучения, открывает широкие возможности для развития нового 

обучения, которое становится управляемым, контролируемым и адаптированным 

к индивидуальным особенностям обучаемого. 

         Кроме того, благодаря использованию ИКТ учитель-дефектолог при 

обучении детей  использует специальные учебные программы, которые носят 

коррекционно-развивающий характер. Так для овладения коммуникативной 

культурой, социально-эмоционального развития учащихся в обучении 

используются такие программы: «Мир за твоим окном», «Видимая речь». 

Программы носят исследовательский характер, развивают широкий спектр 

навыков и представлений. 

         Таким образом, использование современных ИКТ обогащает учебно-

воспитательный процесс, позволяет организовывать образование детей с 

нарушением слуха на высоком профессиональном уровне, сделать обучение более 

эффективным, обеспечивающем успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

            В системе обучения, социальной реабилитации и дальнейшего 

профессионального самоопределения детей с нарушением слуха доступность к 

информационным технологиям приобретает особенно большое значение. 

Компьютерные технологии – это новое средство коррекционного обучения для 

удовлетворения особых образовательных потребностей неслышащих детей, более 

эффективного решения собственно коррекционных задач. 

Когда идет речь об обучении, воспитании и общем развитии ребенка с 

нарушенным слухом, то на первое место выступает проблема развития его речи. 

Почему? Потому что нарушенная слуховая функция в первую очередь влияет на 

формирование речи. А речь – это не только средство коммуникации, но и 

средство мышления. Речь слышащего ребенка постоянно развивается, 

пополняется новыми словами, речевыми оборотами, синтаксическими 

конструкциями. Речь неслышащего ребенка не может полноценно развиваться без 

специального целенаправленного воздействия окружающих его взрослых.                

              Педагоги, родители должны задействовать весь арсенал способов, 

методов, чтобы знакомить ребенка с нарушенным слухом с новыми словами, 

объяснять их значение, закреплять в связной речи. 

Могут ли стать информационно-коммуникационные технологии помощниками в 

этом нелегком деле? Безусловно, ведь у детей с нарушенным слухом хорошо 

развито зрительное восприятие, зрительная память. Это свойство пластичности 



мозга выдающийся психолог Лев Сергеевич Выготский назвал «обходным путем 

развития». Этот обходной путь и надо эффективно использовать. 

           Реализация возможностей неслышащего достигается в специально 

организованном процессе обучения, который нацелен не только на вооружение 

знаниями, умениями и навыками, не только на развитие слуха и речи, но и на 

формирование всей познавательной деятельности в целом.    

          Поэтому использование новых нестандартных приѐмов обучения, тем более 

в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное внимание. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактах, но и в 

памяти детей с нарушением слуха. 

         Особое место в жизни неслышащих занимает компьютер, выступая как 

средство обучения, развития слуха, речи, навыков чтения с лица. В учебном 

процессе компьютер является не только и не столько средством оптимизации 

образовательного процесса, как это имеет место в общеобразовательной массовой 

школе, сколько средством преодоления или уменьшения вторичных отклонений в 

развитии, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой 

функции. 

            Так, применение компьютерных программ на индивидуальных занятиях по 

развитию слухового восприятия и формированию произношения, предлагаемые 

неслышащим детям, позволяют им получать информацию в оптическом и 

акустическом варианте. Специальное построение компьютерных программ 

позволяет сурдопедагогу целенаправленно работать над развитием мышления, 

речи, памяти, внимания и других психических процессов ребенка, нуждающихся 

в коррекции и развитии. 

            Перспективным является создание компьютерных программ по 

профессиональному самоопределению детей с нарушением слуха, которые также 

могут использоваться на индивидуальных занятиях по РСВ и ФП.                       

           В учебном процессе слабослышащему ученику иногда бывает трудно 

объяснить на словах определенные явления, а компьютер – это уникальная 

машина, благодаря мультимедийным возможностям которой ученикам становится 

легче воспринимать окружающий мир и развиваться интеллектуально. Кроме 

этого, новые информационные технологии, позволяющие легко варьировать 

громкость, в частности актуализируя конкретные частоты аудиоматериалов, 

могут быть использованы для тренировки остаточного слуха и для развития 

речевых навыков. А это играет огромную роль в системе социальной адаптации 

обучающихся с нарушенным слухом и их дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Новые информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения слуха.    

         В современных условиях индивидуальные занятия по формированию 

произношения и развитию слухового восприятия уже не мыслимы без 

применения новых компьютерных технологий. Занятие на компьютере и для 

самого ребенка создает более комфортные условия для успешного выполнения 

различных лексико-грамматических упражнений. 



          Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для ребенка 

форму экспериментирования, моделирования, классификации, сравнения. 

Ребенок учиться говорить правильно, стремится исправить увиденную ошибку, 

ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную графику. Во 

время занятий с использованием компьютерной программы у детей исчезает 

негативизм, связанный с необходимостью многократного повторения 

определенных звуков, слогов. Появляется уверенность в своих силах и желание 

научиться говорить правильно. Дети меньше утомляются, дольше сохраняют 

работоспособность. Глядя на экран монитора, ребенок сам видит результат своей 

работы. У ребенка повышается мотивация в трудной для него работе над 

произношением. Он учится с самого начала оценивать свои достижения в речи, 

сопоставлять свое произношение с эталоном.   

            Поэтому,  бесспорно преимущество использования информационных 

компьютерных технологий в работе сурдопедагога, ведущего индивидуальные 

занятия с неслышащим ребенком.  На слайдах можно разместить необходимый 

картинный материал, цифровые фотографии, тексты, размеры которых можно 

варьировать. При желании и умении можно добавлять музыкальное и голосовое 

сопровождение к демонстрации презентации. Особую роль в педагогической 

деятельности, обращенной к слабослышащим детям, играют видеоматериалы.           

            Они полезны при работе с учебным материалом, связанным с изучением 

различных процессов и явлений, описание которых затрудняется ограниченным 

словарным запасом детей. Из практики видно, подача материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы 

здоровья детей. Кроме того, у слабослышащих детей один и тот же программный 

материал повторяется многократно, из года в год расширяется и углубляется 

(имеет концентрический характер), и здесь большое значение имеет многообразие 

форм подачи материала. 

           Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить коррекционно-развивающую работу в целом и 

индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения, в частности. Использование ИКТ на индивидуальных занятиях 

помогает неслышащим детям ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информацией, 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

          Применение ИКТ на индивидуальных занятиях позволяет: 

▪ учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребѐнка; 

▪ усиливает положительную мотивацию обучения; 

▪ активизирует познавательную деятельность обучающихся, непроизвольное 

внимание, память, мышление; 

▪ расширяет возможности работы с наглядным материалом, что способствует 

достижению поставленных целей и решению задач на индивидуальных занятиях; 

▪ оптимизирует работу сурдопедагога. 

           При обучении неслышащих детей сурдопедагоги нашей школы используют 

специальные учебные компьютерные программы, которые созданы в НИИ 

коррекционной педагогики. Так для овладения коммуникативной культурой 



учащихся в обучении используются такие программные средства как «Мир за 

твоим окном», «Видимая речь», «Мир звуков». Программы носят 

исследовательский характер, развивают широкий спектр навыков и 

представлений, способствуют преодолению однозначности, ограниченности и 

стереотипности представлений детей о мире. С помощью этих программ 

решаются разные цели: ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

развитие читательской деятельности, развитие коммуникативной деятельности.   

           Предусмотрены упражнения разного уровня сложности; в основе всех 

упражнений лежит усвоение и уточнение лексического значения слов. Занятие на 

компьютере и для самого ребенка создает более комфортные условия для 

успешного выполнения различных лексико-грамматических упражнений. Дети с 

интересом и более позитивно относятся к тем занятиям, в которых задействованы 

современные технологии. Это способствует повышению их мотивации и 

достижению результатов, важных как для ребенка, так и для педагога. Поэтому в 

систему обучения детей произношению необходимо внедрять информационные 

технологии. Практика показала, что интерес детей к занятиям значительно 

возрастает, повышается уровень познавательных возможностей. Кроме этого, 

новые информационные технологии, позволяющие легко варьировать громкость, 

в частности актуализируя конкретные частоты аудиоматериалов, могут быть 

использованы для тренировки остаточного слуха и для развития речевых навыков. 

А это играет огромную роль в системе социальной адаптации неслышащего 

ребенка. 

        Обучение с применением ИКТ в нашей работе становится более 

качественным, интересным и продуктивным. При условии систематического 

использования электронных мультимедиа обучающих программ в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими 

инновациями значительно повышается эффективность обучения детей. При этом 

происходит качественное усиление результата образования вследствие 

одновременного воздействия нескольких технологий. В работе сурдопедагога 

всегда найдется место для использования компьютерных программ, что позволит 

значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса. 

          Информационно-компьютерные технологии являются хорошим подспорьем 

для педагогов и родителей, желающих помочь своему неслышащему ребенку 

пополнить словарный запас и развить его речь. 

          Следует помнить, что при использовании ИКТ рекомендуется соблюдать 

гигиенические нормы, рекомендации работы за компьютером и проводить 

зрительную гимнастику во время работы. 

          Использование   ИКТ  на занятиях со слабослышащими открывает 

дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его 

"оживлением", представлением наглядно тех явлений, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами, позволяет совмещать процедуры 

контроля и тренинга. Развитие психических процессов воспитанников с 

нарушенным слухом протекает с рядом особенностей: замедленное овладение 

речью, коммуникативный барьер и своеобразие развития познавательной сферы; 

сложность дефекта, которая выражается в трудностях ориентации, памяти. В 

связи с потерей слуховых ощущений особую роль приобретает зрительное 



восприятие. Зрительный анализатор ребенка с нарушенным слухом становится 

ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. 

Зрительное восприятие у  слабослышащих детей развито не хуже, чем у 

слышащих детей, а в ряде случаев даже лучше.  

           Учителя-сурдопедагоги самостоятельно разрабатывают и используют 

презентации, отвечающие методическим требованиям к занятиям в условиях 

коррекционной школы. Это даѐт возможность за короткий промежуток 

времени (20 мин) включить максимально возможное количество видов 

работы, сделать их красочными, насыщенными  разнообразным 

иллюстративным материалом  - это  помогает педагогам поддерживать у 

своих обучающихся устойчивый интерес к занятиям по развитию слухового 

восприятия.  

           Не всегда даже самое качественное техническое оснащение позволяет 

установить обратную связь на таком уровне, чтобы отследить все отклонения от 

нормы произношения. Иногда при использовании готовых программ 

визуализируется положительный результат при астигматизмах свистящих, 

шипящих и других недостатках произношения. В работе с компьютерными 

презентациями педагог, услышав недостатки произношения, может нажатием 

мыши компьютера остановить выполнение упражнения. 

           Одной из актуальных задач формирования правильного произношения у 

слабослышащих обучающихся является усвоение ими длительного, экономного 

выдоха, характерного для нормальной речи. На начальном этапе обучения 

практикуются разнообразные игровые дыхательные упражнения, не связанные с 

речью. Цель этих упражнений – научить детей делать умеренно глубокий вдох с 

последующим достаточно сильным, экономным выдохом. Это необходимо для 

того, чтобы в дальнейшем дети могли достаточно громко и слитно произносить 

слова и фразы. В своей работе, развивая речевое дыхание обучающихся, учителя 

применяют компьютерную презентацию, в которой используются такие игры, 

как: задувание свечей на торте; раздувание туч, закрывающих звездное небо; 

закатывание мяча в ворота; сдувание  листьев с дерева (лепестков с цветка); 

раздувание  опавших листьев, закрывающих рисунок и т.п. В этой презентации 

используется анимация, но не используется микрофон для обратной связи. 

          Занятия с использованием компьютера проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к организации учебных занятий с использованием 

ИКТ, длительность занятий 5 – 10 минут (в зависимости от возраста и 

особенностей нервной системы ребенка, но не более 2 раз в неделю).  

           На индивидуальных и групповых занятиях с детьми, имеющими нарушения 

слуха уточняются, формируются и закрепляются зрительно – пространственные 

ориентировки. В работе над звукопроизношением используются видеофильмы с 

артикуляционной гимнастикой, схемы и модели, презентации «Пение гласных», 

«Согласные согласились». Все это помогает приучить детей к наблюдениям за 

языком, повышает интерес к звуковой стороне речи, слову, его смысловому 

значению, что создает предпосылки для формирования фонематического 

восприятия. Модели артикуляции отражают положение органов 

артикуляционного аппарата в момент произнесения звука и соответствуют его 

характеристике, т.е. исполняют роль зрительных опор, что, безусловно, 



способствует активному развитию у детей собственных произносительных 

навыков, развивает внимание, память, способствует формированию правильных 

артикуляционных укладов.  

           Правильная организация занятия вырабатывает у ребенка необходимые 

учебные стереотипы. На первых занятиях ребенку предлагается только наблюдать 

за тем, как учитель выполняет задание, комментируя детально каждое 

выполняемое действие. После этого ребенку предлагается совместная работа по 

выполнению заданий. Учитель объясняет и показывает приемы работы с мышкой, 

контролирует движения пальцев рук ребенка, побуждая к совместной 

деятельности словами: «Будем работать вместе, помогать друг другу!». Затем 

ребенок самостоятельно осуществляет программные задания. 

            Учителями для формирования словообразовательных процессов, лексико-

грамматического строя и связной речи используются презентации, слайд – шоу и 

компьютерные игры, которые применяются  в   коррекционной  работе для 

моделирования ситуаций общения, предоставляют возможность создавать 

собственные сценарии мультфильмов, сказок. Главное в этом методе работы – 

сопровождающая роль учителя, который должен ввести ребенка в игровую 

ситуацию, обсудить совершенные в игре действия, предложить как собственные 

незаконченные темы, которые дети должны продолжить, так и темы для создания 

сказочных и реальных историй.            

            Использование  этих программ способствует повышению эффективности 

обучения, формированию учебной мотивации, развитию интеллектуальных и 

творческих возможностей. 

            Обучаемого легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает 

согласованный поток  звуковых и зрительных образов, причѐм на него 

оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие. 

Мультимедиа создаѐт мультисенсорное обучающее окружение. Привлечение всех 

органов чувств ведѐт к исключительному росту степени усвоения материала по 

сравнению с традиционными методами. Обучение с  использованием  

аудиовизуальных средств комплексного предъявления информации является 

наиболее интенсивной формой обучения. Индивидуальная диалоговая 

коммуникация с помощью видео -, графических, текстовых и музыкально-

речевых вставок настолько интенсивна, что максимально облегчает процесс 

обучения. Решение проблемы соединения потоков информации разной 

модальности (звук, текст, графика, видео) делает компьютер универсальным 

обучающим и информационным инструментом по практически любой отрасли 

знания и человеческой деятельности. По данным ЮНЕСКО при аудиовосприятии 

усваивается только 12% информации, при визуальном около 25%, а при 

аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. 
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