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 условиях перманентного внедре-

ния информационных технологий 

во все сферы современной жизни, 

развивающегося в геометрической про-

грессии и ускоренного вынужденным пе-

реходом в дистанционную форму раз-

личных отраслей экономики, сервиса и 

образования, дискуссии о перспективах  

глобальной цифровизации активизирова-

лись во многих гуманитарных науках, 

В 
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включая психологию, социологию и пе-

дагогику [4]. А.Ю. Шеманов, в частности, 

отмечает, что стремительное развитие 

цифровых устройств и информационно-

коммуникационных технологий изменяет 

весь образ жизни современного человека, 

включая сам образовательный процесс, а 

также методы применяемые в общем и 

профессиональном образовании [5]. Вся 

привычная, сформировавшаяся на протя-

жении нескольких веков система профес-

сионального образования, подвергается 

коренной реорганизации, внедрение ин-

новационных технологий стимулируется 

запросами тех участников образователь-

ного процесса, которых традиционно от-

носят к потребителям образовательных 

услуг – самих обучающихся, социума и 

потенциальных работодателей, в число 

которых можно включить и государство.  

В то же время сами учреждения профес-

сионального и даже общего образования 

принято рассматривать в качестве неких 

консервативных систем, стремящихся 

всеми силами сохранить приверженность 

«старой школе» с традиционным обуче-

нием по установившимся схемам с «на-

гружением» обучающихся определенным 

набором теоретических знаний «на все 

случаи жизни». Однако, вопреки распро-

страненному мнению, и высшее, и сред-

нее профессиональное образование от-

нюдь не являются ретроградными систе-

мами, поскольку ставший повсеместным 

контакт с потенциальными работодате-

лями стимулирует использование пере-

дового опыта, внедрение разнообразных 

инновационных технологий  в образова-

тельный процесс, включая максимально 

возможное количество электронных об-

разовательных курсов, компьютерных 

обучающих систем, видео-учебно ин-

формационных материалов и пр. Как по-

казывает практический опыт, многие 

преподаватели, особенно принадлежащие 

к молодому и среднему поколению, прак-

тически не отличаются от обучающихся в 

отношении умения пользоваться элек-

тронными носителями информации, об-

разовательных платформ или создания 

презентаций. 

Но если влияние дистанционной 

формы организации учебного процесса 

на качество общего и особенно профес-

сионального образования вызывает спра-

ведливые споры в педагогическом со-

циуме, так как в зависимости от изучае-

мой дисциплины и профиля соответст-

вующей специальности можно говорить о 

полной (неполной) сформированности 

профессиональных компетенций, то эф-

фект онлайн-технологий на инклюзивное 

образование в целом рассматривается в 

положительном ключе. 

Как отмечает С.В. Алехина, совре-

менное инклюзивное образование, поста-

вившее перед собой благородную цель – 

предоставить возможность равного дос-

тупа ко всем ступеням образовательного 

процесса людям, имеющим ограничен-

ные возможности здоровья, является за-

кономерным результатом развития гума-

нистических идей в современном мире 

[1]. Одним из принципов инклюзивного 

образования является то, что «подлинное 

образование может осуществляться толь-

ко в контексте реальных взаимоотноше-

ний» [3]. В таком случае дистанционная 

образовательная среда является наиболее 

адаптированной для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, 

безотносительно от гендерной принад-

лежности и возрастных особенностей по-

следних, так как одним из принципов 

данной среды является индивидуализа-

ция обучения, подразумевающая выбор 

каждым «своей индивидуальной про-

граммы обучения с учетом образователь-

ных потребностей и целей, опыта, психоло-

гических и физических возможностей» [4]. 

В самом деле, именно цифровые тех-

нологии позволяют максимально прибли-

зить обучающегося к обучаемому, не 

только стирая пространственные границы 

между последними, но и давая возмож-

ность учащемуся (студенту) ощущать се-

бя полноценным участником образова-

тельного процесса, ничем не отличаю-

щимся от своих сверстников [2]. По ут-
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верждению Л.А. Витвицкой и О.В. Сту-

деникиной, применение подобных «тех-

нологий взаимодействия» определяет ка-

чественное содержание всего учебного 

процесса [3]. Не секрет, что многие обу-

чающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья, например, по причине 

ДЦП или из-за полученных травм, испы-

тывают определенный дискомфорт при 

стандартном очном обучении, причем не 

только психологический – при общении 

со сверстниками или преподавателями, 

но и физический, из-за затруднений при 

передвижении по лестницам, необходи-

мости длительное время пребывать в от-

носительно неподвижном и неудобном 

положении и пр. В ряде учебных заведе-

ний, недостаточно адаптированных к 

обучению лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  последним требуется 

подписать специальное соглашение  об 

информированности о наличии опреде-

ленных проблем при перемещении в пре-

делах университета или колледжа. Он-

лайн-технологии позволяют полностью 

устранить данную проблему, так как лю-

бой обучающийся имеет возможность не 

только прослушивать лекцию, находясь в 

максимально удобном для себя положе-

нии, но и совмещать данный процесс с 

другими видами деятельности – от при-

нятия лекарств или выполнения физиче-

ских упражнений, до посещения, в случае 

необходимости, медицинских учрежде-

ний.  

Более того, если при стандартном оч-

ном обучении практически обязательным 

для студентов системы высшего и сред-

него профессионального образования яв-

ляется конспектирование содержания 

лекционного материала, то при дистан-

ционном процессе возможна запись пре-

подавателем лекции с тем, чтобы обу-

чающиеся имели возможность в даль-

нейшем ознакомиться с темой в спокой-

ной и комфортной для себя обстановке, 

рассмотрев подробнее более сложные 

разделы. Разумеется, ни одна форма обу-

чения не является идеальной – и в данном 

случае справедливые нарекания предста-

вителей профессорско-преподаватель-

ского состава и самих обучающихся вы-

зывает отсутствие непосредственных 

эмоциональных контактов педагог-

студент, когда непосредственное взаимо-

действие «человек-человек» фактически 

подменяется общением через посредника, 

в качестве которого выступает электрон-

ный носитель информации (смартфон, 

ноутбук, планшет и пр.). Однако для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в данном случае подобная 

проблема играет, скорее, положительную 

роль, поскольку вся без исключения сту-

денческая аудитория находится в совер-

шенно равных условиях, не имея воз-

можности активно общаться (микрофо-

ны, как правило, требуется выключить, 

чтобы не мешать лектору), обсуждать 

друг друга и мешать воспринимать ин-

формацию. Возникающие в процессе 

обучения проблемы носят исключитель-

но технический характер (умение пользо-

ваться современными электронными но-

сителями информации, перебои с под-

ключением к Интернету) и не зависят от 

физических возможностей студентов. 

Ч.М. Миркаримова отмечает, что в 

число ключевых способов, в которых ис-

пользование информационно-коммуника-

ционных технологий позволяет поддер-

жать образовательные возможности для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, входят «улучшение доступа к 

информации и преодоление географиче-

ской или социальной изоляции посредст-

вом цифровых коммуникаций» [4]. По-

следнее становится актуальным для всех 

без исключения обучающихся в условиях 

вынужденной самоизоляции при продол-

жающей распространяться пандемии, од-

нако для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья это является 

особенно важным, так как они, в отличие 

от своих сверстников, нередко полностью 

лишены возможности личного посещения 

библиотек и пр. В то же время доступ к 

электронным носителям информации, 

включая библиотечные сайты, портал 

электронный образовательных ресурсов, 
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где выкладываются задания, требующие 

выполнения в определенные сроки, фай-

лы с кратким содержанием лекционного 

материала, презентации с основными те-

мами по разнообразным дисциплинам, 

предоставляется в равной мере всем обу-

чающимся, независимо от возможностей 

здоровья. 

В Уральском государственном эко-

номическом университете и колледже 

УрГЭУ в 2020 г. основная часть лекци-

онных занятий осуществлялась с исполь-

зованием образовательной платформы 

Microsoft Teams, предоставляющей ши-

рокие возможности не только для демон-

страции презентационного материала, но 

и для решения задач, объяснения слож-

ных вопросов и непосредственных кон-

тактов преподавателей со студенческой 

аудиторией. Последние получали доступ 

к электронной доске, могли, по согласо-

ванию с педагогом, задавать вопросы в 

устной форме либо в чате собрания, об-

мениваться через этот же чат мнениями 

друг с другом, не нарушая общую дисци-

плину. В свою очередь, преподаватель 

также имел право обращаться с вопроса-

ми или предлагать обучающимся зада-

ния, требующие выполнения в онлайн-

режиме. Как показал уже практически 

годовой опыт проведения лекционных 

занятий в подобной форме, наибольший 

интерес дистанционные лекции вызвали 

у студентов колледжа, активно участво-

вавших в обсуждении изучаемого мате-

риала, а также обучающихся, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья, не-

зависимо от уровня получаемого образо-

вания. В то же время ряд студентов вуза 

первого-второго курсов воспринял по-

добную форму организации учебного 

процесса исключительно как временную 

меру, позволяющую без особых затруд-

нений совместить формальное присутст-

вие на занятиях с более привлекательны-

ми видами деятельности, такими как по-

сещение магазинов, прогулки и пр. Таким 

образом, именно для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья вынужден-

ное дистанционное обучение оказалось 

как более привычным, так и более плодо-

творным, адаптированным к их специфи-

ческим возможностям и потребностям. 

Еще одним преимуществом дистан-

ционного обучения становится проведе-

ние практических и лабораторных заня-

тий в режиме онлайн. Поскольку в Ур-

ГЭУ уже на протяжении более чем деся-

ти лет успешно формируется электронная 

образовательная среда, то проблемы с 

адаптацией подобных занятий к дистан-

ционному обучению не возникло. На 

портале электронных образовательных 

ресурсов размещены все разделы, позво-

ляющие успешно организовывать семи-

нары, проводить решение задач и обсуж-

дение материала. Все обучающиеся име-

ли индивидуальный и равный доступ к 

конспектам лекций по всем изучаемым 

дисциплинам, презентациям преподава-

телей, файлам, содержащим материал для 

контрольных и самостоятельных работ, а 

также методическим указаниям по вы-

полнению данных работ. Поскольку вы-

полнение всех ключевых заданий обу-

чающимися осуществлялось в соответст-

вии с единым установленным для всех 

графиком, то преподавательский кон-

троль осуществлялся регулярно, а каж-

дый студент имел возможность отслежи-

вать свой индивидуальный рейтинг в 

журналах ЕИС (электронной образова-

тельной среды). Как показал опыт, именно 

студенты, имеющие проблемы со здоровь-

ем, чаще всего выполняли задания регуляр-

но, последовательно и аккуратно, в то вре-

мя как некоторые их более динамичные од-

нокурсники жаловались на то, что не успе-

вают отправить материал вовремя. 

Что касается практических работ по 

таким, например, естественнонаучным 

дисциплинам, как физика и химия, то от-

сутствие возможности непосредственно 

присутствовать на лабораторных заняти-

ях успешно компенсировалось виртуаль-

ными лабораторными работами, заранее 

разработанными преподавателями кафед-

ры при участии студентов, обучающихся 

по специальности «Прикладная информа-

тика в экономике». Следует признать, что 
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виртуальные лабораторные работы, не-

смотря на сложность инструкций, много-

плановость заданий и определенную тру-

доемкость в исполнении, вызвали живую 

заинтересованность студенческой ауди-

тории, особенно лиц, обучающихся по 

техническим специальностям и профилю 

«Информационная безопасность». Со-

временная студенческая молодежь, кото-

рую психологическая литература относит 

к так называемому «поколению Z», го-

раздо успешнее справляется с электрон-

ной информацией и виртуальными зада-

ниями, нежели с реальным лабораторным 

оборудованием, что вызывает справедли-

вые нарекания не только представителей 

профессорско-преподавательского соста-

ва, но и многих потенциальных работода-

телей. В то же время приходится конста-

тировать, что в условиях вынужденного 

всеобщего дистанционного обучения по-

добные работы являются не только «па-

лочкой-выручалочкой» для преподавате-

лей, но и дают возможность обучающим-

ся ознакомиться с механизмом и сутью 

изучаемых процессов, что не всегда воз-

можно в аудитории при большом скопле-

нии студентов. Таким образом, уже упо-

минавшаяся ранее индивидуализация 

обучения проявилась в полной мере, что 

особенно важно именно для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, ко-

торые в реальных лабораторных работах 

нередко выполняют исключительно 

функции статистов, не участвуя непо-

средственно в динамичной деятельности. 

Как показывает опыт проведения за-

нятий в дистанционном режиме, техноло-

гии онлайн-обучения наилучшим обра-

зом адаптированы к возможностям лиц, 

имеющих ограничения по состоянию 

здоровья, что согласуется и с научными 

данными. В то же время для всех осталь-

ных обучающихся предпочтительным 

остается сочетание элементов теоретиче-

ского онлайн-обучения с реальными 

практическими занятиями, в процессе 

которых формируются не только профес-

сиональные, но и общекультурные ком-

петенции. 
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