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Люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, как правило, замкнуты 

в своем привычном узком пространстве. Немногие, даже наверняка обладая не-

которыми творческими способностями, решаются выйти на широкую публику и 

уж тем более начинают развивать в себе тот или иной талант серьезно. 

Проблема творчества детей всегда была одной из актуальных. Ей занима-

лись такие видные деятели, как Е.А. Флерина, В.А. Фаворский, Н.П. Сакулина, 

Н.Б. Халезова, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова и другие. Они отмечали, что искус-

ство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способно-

сти детей. Формирование этих способностей следует начинать на ранних стадиях 

формирования личности [2]. 

По нашим наблюдениям, любой ребенок-инвалид, даже окруженный любо-

вью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного контакта с окружающим 
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миром своих сверстников и жизненного опыта, замененного специфическим спо-

собом существования в условиях болезни, оставаясь наедине с самим собой, 

начинает испытывать чувство одиночества, ощущение своей «неполноценно-

сти», следствием чего возникает подавленность, депрессия или агрессивность. 

Время такого ребенка не структурировано, он не знает, каким образом занять 

свое свободное время, реализовать свои возможности, о которых, впрочем, он и 

сам не подозревает, а его физические возможности ограничены, в то время как 

для развития интеллекта имеются неограниченные возможности. Но, когда перед 

ним открывается возможность творчества, возможность творческого постиже-

ния мира, возможность восприятия чужого и собственного творчества – это и 

есть путь восстановления, – т.е. воспитание так называемых «верхних этажей» 

его психики. Потому, что на нижних этажах у него всё плохо. И когда ребёнок 

ещё даже очень маленький, от него уже трудно это скрыть. 

В связи с этим исследователи провели экспертизу, чтобы использовать тех-

нологию для разработки компьютерной программы, позволяющей инвалидам 

иметь возможность исследовать их творчество [1]. 

Технология с компьютерной программой использует следящее внимание, 

чтобы точно определить, как движения глаз соответствуют предпочтениям 

участников. Определив контрольный образец движений глаз, который позволил 

им предсказать предпочтения участника, исследователи разработали эволюци-

онный алгоритм для управления проектами прямо перед глазами испытуемых, 

чтобы они постепенно эволюционировали в соответствии с предпочтениями 

каждого человека. Субъектам не приказали искать свой любимый дизайн, но поз-

волили компьютеру «читать их мысли» через их движения глаз [4]. 

Данная технология была разработана доктором Тим Холмсом из отдела пси-

хологии. Он говорит: «Способность рисовать или строить – это то, что многие из 

нас считают само собой разумеющимся, и это важный посредник в когнитивном 

развитии. Однако даже с помощью компьютерного программного обеспечения 

для управления виртуальными эквивалентами строительного кирпича и цветных 
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карандашей многие из этих программ остаются недоступные для физически и 

умственно отсталых. 

Доктор Холмс объясняет: «Эксперимент в Музее науки позволит нам утвер-

дить эту технологию с использованием большого и разнообразного населения 

пользователей, а также собрать отзывы о работе пользователя. Работая со специ-

альным эффектом, мы надеемся расширить рисование «в более общий креатив-

ный инструмент, который позволит пользователям с ограниченными возможно-

стями исследовать собственное воображение с помощью виртуальных игрушек, 

таких как строительные кирпичи, литьевые глины и линии рисования» [3]. 

Недавние разработки во вспомогательных технологиях использовали дви-

жений глаз в качестве альтернативы стандартным компьютерным интерфейсам, 

таким как мышь, клавиатура и джойстик. Но данная технология с компьютерной 

программой идет еще дальше, признавая смысл или намерение, связанные с 

этими движениями глаз, позволяя программному обеспечению работать с поль-

зователем, представляя варианты дизайна, которые становятся оптимальными 

для последующих презентаций. Эта технология позволит им делать то, что в 

настоящее время они не могут сделать». 

Во время творческой деятельности инвалиды раскрывают свой творческий 

потенциал, что способствует стиранию психологических рамок в общении с 

людьми без нарушений здоровья. Развития творческих способностей детей-ин-

валидов приводит к возникновению в их деятельности элементов новизны и ори-

гинальности, которой может длиться всю жизнь, переходя от обучения к само-

обучению. Во всем мире растет интерес к решению проблемы обучения детей-

инвалидов в естественной для них микросреде – в среде их «нормальных» 

сверстников. И еще более важно понимание того, что впоследствии детям – ин-

валидам придется жить и работать не в каком-то специальном обществе, а среди 

обычных людей. 
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