
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ 



Одно из самых знаменитых исследований было проведено Бетти Харт и 

Тоддом Рисли, двумя детскими психологами, которые начиная с 1980-х 

годов проводили интенсивные исследования группы из 42 детей, 

воспитывавшихся в семьях интеллектуалов-профессионалов, рабочего 

класса и безработных в Канзас-Сити. 

Харт и Рисли обнаружили разительные отличия в воспитании этих детей, 

и причины разницы в их последующих результатах «в сухом остатке» 

свелись к одному показателю: количеству слов, которые дети слышали от 

родителей в начале жизни. 

К трем годам, как определили Харт и Рисли, дети, воспитывавшиеся в 

семьях интеллектуалов, успевали услышать около 30 миллионов слов; 

дети безработных – всего 10 миллионов. Этот разрыв, как заключили 

исследователи, и был коренной причиной того, что дети из бедных семей 

терпели неудачи в школе и в жизни. 

Харт и Рисли вычислили, что ребенок, который растет в семье 

безработных, нуждается равно в 41 часе интенсивной языковой 

подготовки каждую неделю, чтобы перекрыть словарную «пропасть» 

между ним и ребенком из семьи рабочего класса. 

П. Таф. «Как дети добиваются успеха» 



ЭФФЕКТ МАТВЕЯ 



Эффект Матфея (англ. Matthew effect) — феномен неравномерного распределения 

преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и 

приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещѐ 

сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Сам термин был 

впервые предложен американским социологом Робертом Мертоном 

 …ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет 

— (Мф. 25:29) 

Несправедливость как норма: эффект Матфея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://newtonew.com/culture/nespravedlivost-kak-norma-effekt-matfeya
https://newtonew.com/culture/nespravedlivost-kak-norma-effekt-matfeya


Канадский профессор Кит Станович определил, что дети, рано начинающие делать 

успехи в обучении чтению, будут быстрее усваивать и другие навыки. В свою 

очередь те, кто к третьему или четвертому году в начальной школе продолжает 

отставать, в будущем могут испытывать трудности в учѐбе и освоении чего-то 

нового в принципе. Дело в том, что приблизительно к третьему-четвѐртому классу 

школьники оказываются вовлечѐнными в качественно новый процесс. Они больше 

не «учатся читать» (то есть декодировать написанное слово в звучащее, используя 

знания алфавита), а переходят к формуле «читать, чтобы учиться». На первый 

план выходит понимание смысла текста, так что усложняются и сами учебные 

материалы: теперь это не бессвязный набор простых предложений, а насыщенные 

фактами книги и статьи. 

Ученики, не успевшие должным образом освоить чтение, с этого момента 

начинают отставать, и со временем это отставание будет только увеличиваться. 

Так, трудности с чтением порождают проблемы с пониманием самого предмета и 

мотивацией. Станович установил, что школьник, испытывающий трудности в 

чтении, начинает чувствовать отвращение к самому процессу и в результате 

читает меньше своих способных одноклассников. Как следствие, он не пополняет 

свой словарный запас, не усваивает базовые знания и не понимает, как устроен 

текст. 

Эффект Матвея в образовании 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Keith_Stanovich


Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное 

нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к 

обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» 

включают все проблемы, связанные с письменной речью: 

• проблемы с овладением навыком чтения; 

• проблемы с овладением навыком письма; 

• проблемы с грамотностью; 

• проблемы с овладением арифметикой; 

• проблемы, связанные с нарушением моторики и координации; 

• проблемы с поддержанием внимания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C




Звёздочки на земле (2007) 

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с 

рождения немного отличается от других 

детей. Ему дается с трудом то, что у 

других получается очень легко. Мир не 

понимает этого ребенка, как и его 

собственные родители. Когда Ишан в 

третий раз проваливает экзамены в 

школе, его отец в наказание отправляет 

мальчика в школу-интернат. 

Одиночество губит ребенка, он осуждает 

себя за расставание с родителями, но и 

их не может простить. Однажды в жизни 

Ишана появляется временный учитель 

рисования Рам Никум - единственный, 

кто понимает этого ребенка. Рам ставит 

перед собой цель изменить жизнь 

мальчика и отношение к нему. 



РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Специальные инструменты позволяют предоставить доступную образовательную среду всем обучающимся  



ИММЕРСИВНОЕ СРЕДСТВО ЧТЕНИЯ В ОФИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

MICROSOFT  

Инструмент помогает пользователю лучше понимать прочитанное и 

повышать скорость чтения. 

Интегрирован в офисные технологии Microsoft: Office Online (Word, 

PowerPoint, OneNote, Outlook), Office 365 (Word, PowerPoint, OneNote, 

Outlook, Teams, Forms), Edge (включая PDF). Возможности:  

• настройка персональных параметров для чтения с экрана;  

• озвучивание текста документа;  

• выставление параметров озвучиваемого текста (шрифт, размер, цвет, 

интервал между словами);  

• фокусировка - выделение (подсвечивание) слова/строки, которое 

произносится;  

• разбивание на слоги; 

определение (выделения) частей речи;  

• визуальные подсказки (словарь изображений);  

• озвучивание текста на разных языках (русский, английский, японский, 

китайский, французский, испанский и др.) 

• выставление параметров голоса (женщина/мужчина).  

Иммерсивное средство чтения— это полноэкранный режим чтения, позволяющий улучшить удобочитаемость содержимого в документах 

Office (OneNote, Word, Excel). Средства обучения предназначены для поддержки учащихся в дислексией и дисграфиа, но могут быть в 

курсе всех, кто хочет легко читать на своем устройстве.Immersive переводится с английского как «погружение». Иммерсивное чтение - 

захватывающее, погруженное, внимательное чтение. 



РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАМИ В 

БРАУЗЕРЕ MICROSOFT EDGE  

 Избранное / Список для чтения позволяет сохранить для 

дальнейшего изучения статьи, электронные книги и другие ресурсы. 

Список для чтения доступен на всех устройствах с Windows 10, 

зарегистрированных под учетной записью пользователя.  
 

 Отображение любой электронной книги ( формата .epub) в Microsoft 

Edge с возможностью дальнейшего сохранения книг в списке для чтения. 

Персональная настройка фона, размера шрифта и расстояния между 

словами электронной книге.  

 

Удаление отвлекающих факторов (реклама, баннеры, всплывающие 

окна и тд) с электронной страницы (функция «Режим чтения», а также 

настройка фона страницы и размера шрифта.  
 

Использование инструмента Learning Tools для озвучивания содержания 

интернет-страниц, документов в формате PDF, или электронных книг в 

формате ePub с подсветкой строк и слов. Персональная настройка фона, 

размера шрифта, разбивки на слоги и выделение (подсвечивание) частей 

речи, а также возможность изучения значений слов the inline dictionary.  

























СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

POWERPOINT 





Включение 

автоматических 

субтитров 

Включение 

автоматического 

синхронного перевода 

(выбор языка для 

отображения)  





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ONENOTE 




