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Аннотация. Инновационные технологии продолжают оказывать колоссальное влияние на современное общество, становятся все более распространенными в высших учебных заведениях и обладают потенциалом воздействия
на процесс обучения. Данный проект дистанционного обучения студентов с ограниченными возможностями рассматривает перспективы участников, которые опробовали использование новой технологии, позволяющей дистанционно контролировать и оценивать процесс обучения в университете. Составления специальных программ для
слабовидящих и слабослышащих детей сможет упростить процесс изучения основного теоретического материала и
улучшить академическое обучение, не выходя из дома. Основное внимание в ходе обсуждения уделяется влиянию
дистанционного обучения на уровень контроля успеваемости обучающихся. Рассматривается вопрос о том, каким
образом использование такой технологии может привести к появлению новых педагогических путей с особым упором на рефлексивную практику и самооценку. Полученные результаты в ходе изучения программы специального
педагогического образования в рамках данного исследования имеют прямое отношение к практическому обучению, как в рамках программ подготовки учителей, так и в более широкой области профессиональной практики и
улучшения академического обучения среди студентов с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: дистанционное образование, ограниченные возможности, инвалидность, академическая успеваемость, психология, педагогика, учебный процесс, социологическое исследование, методы обучения, социальный
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Abstract. Innovative technologies continue to have a huge impact on modern society, are becoming more common in
higher education institutions and have the potential to influence the learning process. This project of distance learning for
students with disabilities examines the prospects of participants who have tried out the use of a new technology that allows
remote monitoring and evaluation of the learning process at the University. Creating special programs for visually impaired
and hard-of-hearing children can simplify the process of learning basic theoretical material and improve academic learning without leaving home. The main focus of the discussion is on the impact of distance learning on the level of control of
students ‘ progress. The question of how the use of such technology can lead to the emergence of new pedagogical paths
with special emphasis on reflexive practice and self-assessment is considered. The results obtained during the study of the
special teacher education program in this study are directly related to practical training, both within the framework of teacher
training programs, and in the broader field of professional practice and improving academic learning among students with
disabilities.
Keywords: distance education, limited opportunities, disability, academic performance, psychology, pedagogy, educational process, sociological research, teaching methods, social status, modern education.
ВВЕДЕНИЕ
скими навыками в рамках подготовки студентов с ограВ настоящее время все актуальнее становится рассмо- ниченными возможностями составляет предмет настоятрение программы высшего образования, включающей щей статьи [5-8].
профессиональное обучение, которое имеет потенциал
В последние десятилетия появление дистанционного
для создания возможностей профессионального разви- обучения создало новые трудности для студентов-инватия и закрепления навыков студентов. Дистанционное лидов. Онлайн или дистанционное обучение широко пообучение - это процесс, посредством которого студенты лезно и может иметь большое влияние, если все услуги
получают дипломы, не посещая занятия в здании уни- и условия проживания будут сделаны для всех [9-13].
верситета. Курсы проводятся онлайн с использованием Получение высшего образования-это одновременно и
технологий, и студенты могут получить доступ к лекци- сложный и напряженный опыт. Студенты проводят меям и заданиям через онлайн-лекции, телеконференции, сяцы, исследуя университеты, а затем планируют свои
онлайн-экзамены и так далее [1-3].
заявки, эссе и собирают документы. Проблема получеДанная модель дистанционного обучения является ния высшего образования только возрастает, если вы
частью программ обучения в медицинских професси- студент, который имеет инвалидность. Первым контактях, ряде других профессиональных областей или в лю- ным лицом при работе со студентами с ограниченными
бой учебной среде, где практикум имеет ценность [4]. возможностями является администратор по инвалидноПрактическое обучение является неотъемлемой частью сти. Студенты могут запросить интервью, чтобы обсуразвития навыков в педагогическом образовании, осо- дить свои потребности или проблемы в любой момент во
бенно в свете растущего разнообразия моделей обуче- время курса. Несмотря на то, что университеты прилагания, доступных в настоящее время тем, кто стремится ют усилия для размещения инвалидов, студенты все еще
получить квалификацию. Развитие навыков для тех, кто борются с услугами [14-21]. В этой статье будет предобучается, имея ограниченные возможности, поддер- ставлен обзор дистанционного обучения для студентов с
живается обеспечением того, чтобы соответствующий ограниченными возможностями и как они могут ориеннадзор подразумевался в сообществе практики. Именно тироваться в этой образовательной возможности.
осуществление специального наблюдения за практичеСогласно последним статистическим данным, чис261
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ло людей с ограниченными возможностями растет из- с множественными нарушениями давали более низкие
за экономических спадов, а также технологий, которые оценки качества уровня знаний и их личностного разпозволяют легче идентифицировать инвалидов. Кроме вития, чем дети без нарушения функций. Тем не менее,
того, студентам с ограниченными возможностями тре- после внедрения дистанционного обучения достижения
буется больше времени, чтобы закончить свое обучение и общий опыт выпускников, сообщивших об инвалид[22-30].
ности, о которой они ранее не заявляли в университет,
МЕТОДОЛОГИЯ
были аналогичны показателям выпускников, не имеюЦель данной статьи-анализ дистанционного обуче- щих инвалидности. Улучшение качества обучения стуние студентов с ограниченными возможностями. На базе дентов с ограниченными возможностями напрямую заКурского государственного медицинского университета висело от удобства дистанционного обучения, расширепроведен социологический опрос 20 студентов с огра- ния возможностей и качества получаемой информации.
ниченными возможностями. Анкета содержала вопросы Что касается студентов, то онлайн-обучение для студеноб удобствах обучения, факторах, влияющих на возмож- тов с ограниченными возможностями имеет следующие
ность получения знаний, проведения тестов и оценки преимущества: удобство для студентов с ограниченполученных навыков через дистанционную систему. ными возможностями, которые посещают программы
Каждый учебный процесс использовал технологию уда- дистанционного обучения. Программы дистанционного
ленной камеры, чтобы облегчить наблюдения в течение обучения включают в себя универсальный дизайн, так
четырех недель обучения, завершив, таким образом, ми- что студенты с ограниченными возможностями имеют
нимум три удаленных наблюдения. Все учебные занятия возможность получить доступ к контенту, какой способ
были либо малыми группами, либо индивидуальными лучше подходит для них. Это дает им гибкость, чтобы
1:1. Занятия были сосредоточены на предварительном слушать, смотреть или читать содержание лекции в друи последующем обучении по программе развитии навы- гом формате. Кроме того, гибкость проявляется и в форков с учетом потребностей учащихся с ограниченными ме участия в занятиях, когда учащиеся с ограниченными
возможностями. Данный проект дистанционного обуче- возможностями имеют разные возможности общаться с
ния студентов с ограниченными возможностями рассма- одноклассниками и преподавателями, не чувствуя дистривает перспективы участников, которые опробовали криминации или иного отношения из-за своей инвалидиспользование новой технологии, позволяющей дистан- ности. Гибкость и удобство дистанционного обучения
ционно контролировать и оценивать процесс обучения в для студентов с ограниченными возможностями ознауниверситете. Составления специальных программ для чает, что они будут пользоваться им всю свою жизнь.
слабовидящих и слабослышащих детей сможет упро- Эти льготы заключаются в повышении уровня занятости
стить процесс изучения основного теоретического мате- инвалидов, где уровень безработицы в четыре раза прериала и улучшить академическое обучение, не выходя из вышает уровень безработицы среди населения в целом.
дома. Основное внимание в ходе обсуждения уделяется Кроме того, есть надежда, что студенты извлекут польвлиянию дистанционного обучения на уровень контроля зу из своего опыта поддержки обучения в университете
успеваемости обучающихся.
таким образом, что они будут обогащены инструментаРЕЗУЛЬТАТЫ
ми, стратегиями и улучшенными уровнями уверенности
Дистанционное обучение для студентов с ограничен- в себе, которые также будут служить им до конца их
ными возможностями диктует необходимость создания взрослой жизни.
специальных программ, которые дают обширную инВЫВОДЫ
формацию о том, как они размещают своих студентов.
Ключевой вывод проекта показал ценность, которая
Разработанная программа дистанционного обучения поддерживала рефлексивные навыки студентов с огравключает: модификацию или адаптацию курсов, увели- ниченными возможностями. Дистанционное обучение
чение времени для завершения учебной работы, возмож- для студентов с ограниченными возможностями здороность записи вебинаров в доступном учебном формате, вья является приоритетом в образовательной програмвозможность изменения способа выполнения тестов и ме. Для университетов это дает возможность предоставоценки производительности, а так же академической лять содержание обучения, которое является инклюзивуспеваемости студентов, обеспечение записывающих ным и не дискриминирует по признаку инвалидности.
устройств, переводчиков, транскрипционных устройств, Обеспечение равных возможностей в области образовавнесение методов обучения, которые облегчают уча- ния означает, что все будут иметь одинаковый доступ
щимся с ограниченными возможностями академиче- к навыкам и возможностям трудоустройства. Каждый
ский успех. Данная программа позволяет предоставить университет должен иметь поддержку для студентовстудентам, которые нуждаются в поддержке, инстру- инвалидов. Это в свою очередь включает обучение перменты, позволяющие им работать на свой потенциал и сонала для помощи студентам с ограниченными воздемонстрировать истинный уровень своих способностей можностями и улучшение их академической успеваемов качестве студента или аспиранта. Дистанционное об- сти путем создания необходимых условий. Полученные
учение предоставляет опосредованную среду обучения, результаты в ходе изучения программы специального
которая демонстрирует уважение, как к студенту, так и к педагогического образования в рамках данного исследоперсоналу и расширяет возможности тех, кто участвует вания имеют прямое отношение к практическому обучев процессе обучения. Это отражает правовую среду, в нию, как в рамках программ подготовки учителей, так и
которой поощряются консультации и участие пользова- в более широкой области профессиональной практики и
телей рассматривается как необходимое условие.
улучшения академического обучения среди студентов с
Универсальный дизайн означает, что программа ос- ограниченными возможностями.
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