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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Всемирная декларация об образовании для всех. - Джомтьен, 1990 г. 

Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 А (III). Принята 

Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1948 г. 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы. Постановление Правительства РК от 27 декабря 

2019 года № 988. 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

Приложение 7 к приказу Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 

года № 604. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-ІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2021 г.) 

Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39-III «О 

социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 29.06.2020 г.) 

 Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 11 

июля 2002 года № 343. 

Конвенция о правах инвалидов, Резолюция 61/106. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с 

изменениями и дополнениями на 23.03.2019 г.) 

Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии. - 

Приказ Министерства образования и науки РК № 108 от 14.03.2020 г. 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической 

работы» от 29 ноября 2007 года № 583. 

Приказ Министра образования и науки РК от 28 августа 2020 года № 374 

«О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» 

Приказ Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125 

«Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 04.11.2013 г.) 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана». Послание Главы государства Касым-Жомарта 

Токаева народу Казахстана: от 02.09.2019 г. 

 

jl:30118752.0%20
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Дистанционное образование – целенаправленное и методически 

организованное руководство учебно-познавательной деятельностью и 

развитием лиц, находящихся в отдалении от организации образования, 

посредством электронных средств. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – обучение, 

осуществляемое с применением информационно-коммуникационных 

технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредствованном взаимодействии 

обучающегося и педагога (Закон Республики Казахстан «Об образовании», 

2007). 

Дистанционное обучение (ДО) – форма организации образовательного 

пространства, при которой осуществляется удаленный контакт, полностью или 

частично, между участниками образовательного процесса средствами 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость в социальной защите 

данного лица (Закон РК «О социальной защите инвалидов в Республике 

Казахстан», 2005). 

Инвалидность – степень ограничения жизнедеятельности человека 

вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма (Закон РК «О социальной защите инвалидов в Республике 

Казахстан», 2005). 

Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ 

к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (Закон Республики Казахстан 

«Об образовании», 2007). 

Кейсовая технология – технология, основанная на комплектовании 

наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, 

электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для 

самостоятельного изучения. 

Лица (дети) с особыми образовательными потребностями – лица, 

которые испытывают постоянные или временные трудности в получении 

образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, 

общеобразовательных учебных программах и образовательных программах 

дополнительного образования (Закон РК «Об образовании», 2007). 

Маломобильные студенты с инвалидностью — лица, вследствии 

наличия тяжелых нарушений зрения или опорно-двигательного аппарата, 

испытывающие проблемы в самостоятельном передвижении, ориентировании 
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в пространстве, получении информации и других услуг.  

Массовый открытый онлайн курс (MOOК) – обучающий курс с 

массовым интерактивным участием с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет. 

Модель – аналог, структура, схема или знаковая система, обозначающие 

те или иные природные и социальные явления, концептуально-теоретические 

образование.  

Мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, 

позволяющих пользователю работать с разнородными данными (графикой, 

текстом, звуком, видео). 

Образовательный портал – системно-организованная, взаимосвязанная 

совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащая 

административно-академическую и учебно-методическую информацию, 

позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ. 

Педагогическое условие – составляющая педагогической системы, 

отражающая набор возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, оказывающих воздействие на личностный и 

процессуальный аспекты данной системы, обеспечивающих ее продуктивное 

развитие и функционирование (А.Андреев). 

Специальные условия для получения образования – условия, 

включающие специальные учебные программы и методы обучения, 

технические и иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение 

общеобразовательных учебных и образовательных программ лицами (детьми) 

с особыми образовательными потребностями (Закон РК «Об образовании», 

2007). 

Специальные образовательные условия – условия для получения 

специального образования, включая технические и иные вспомогательные 

средства, а также медицинские, социальные и иные услуги, без которых 

невозможно освоение образовательных программ детьми с ограниченными 

возможностями (Закон РК «О социальной, и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», 2002). 

Тьютор – преподаватель, выступающий в роли академического 

консультанта студента по освоению конкретной дисциплины и (или) модуля 

(Закон РК «об образовании», 2007). 

Цифровой контент – информационное наполнение цифровых учебных 

материалов (текстов, графики, мультимедиа и иного информационно 

значимого наполнения). 

Цифровые образовательные ресурсы – это дидактические материалы 

по изучаемым дисциплинам и (или) модулям, обеспечивающие обучение в 

интерактивной форме: фотографии, видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные материалы. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

  В настоящей диссертации применяют следующие обозначения и 

сокращения: 

ВУЗ                   - высшее учебное заведение 

ГОСО                - Государственный общеобязательный стандарт 

образования  

ДО - дистанционное обучение 

ДОТ  - дистанционные образовательные технологии  

КазНПУ имени 

Абая  

- Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая  

КОКСОН            - Комитет по обеспечению контроля в сфере образования 

и науки 

МОН РК - Министерство образования и науки Республики 

Казахстан 

МООК  - массовый открытый онлайн курс 

НПА - нормативно-правовые акты  

ОВ - ограниченные возможности  

ООП - особые образовательные потребности  

ОП                    - образовательная программа 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ППУ - Павлодарский педагогический университет 

РК                     - Республика Казахстан 

СМИ - средства массовой информации 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

ЭОР - электронный образовательный ресурс 

ЭУМКД    - электронные учебно-методические комплексы 

дисциплин 

ЭВМ - электронно-вычислительная машина 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. Обеспечение прав людей с инвалидностью 

на образование рассматривается в качестве одной из целей государственной 

образовательной политики. Ратификация РК 20 февраля 2015 года Конвенции 

ООН о правах инвалидов подтвердила намерение государства развивать 

систему профессионального образования для инвалидов, в том числе и на 

уровне высшего [3]. Реализация данного намерения представляется 

стратегически важным, поскольку высшее образование способствует 

повышению социального статуса лиц с инвалидностью и уровня их 

включенности в социальные и трудовые отношения.  

В настоящее время по данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (2017), в 39 университетах Казахстана обучалось 

338 студентов с инвалидностью, в том числе 192 – в классических 

университетах, 85 – в технических, 47 – в педагогических, 14 - в экономических 

вузах [4]. Число студентов с инвалидностью увеличилось с 29 человек в 1995 

году до 338 в 2016 году. Доля студентов с ограниченными возможностями в 

общей численности студентов возросла с 0,04% в 1995 году до 0,5% в 2016 

году. Это положительная тенденция, хотя она все еще далека от европейского 

уровня, где эта доля достигает почти 5% (Moore & Kearsley, 2011) [5]. 

Необходимость обеспечения равных условий и безбарьерного доступа к 

образованию лицам с инвалидностью, «создания специальных условий с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся для получения 

образования», которые отражены в Законе РК «Об образовании» и 

Государственной Программе развития образования и науки РК на 2020-2025 

годы [6], интенсифицировали работу вузов по созданию адаптированной среды 

для обучающихся с инвалидностью. Однако, распространение пандемии 

коронавируса (COVID-19) поставило под угрозу эффективность процесса 

обеспечения профессионального образования студентов с инвалидностью в 

высших учебных заведениях. В этих условиях вузы РК в соответствии с 

приказом МОН РК «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, 

организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

период пандемии» организовали работу по переходу на дистанционный режим 

обучения своих студентов [7].  

Переход системы казахстанского высшего образования на дистанционное 

обучение и проведение со студентами онлайн-занятий остро обозначило 

серьезные пробелы и недостаточную готовность вузов в 

материально-техническом, организационном и методическом плане к 

внедрению системы дистанционного образования. При этом, если проблема 

перевода с очного обучения на онлайн режим «обычных» студентов в 

настоящее время решена, то вопросу организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью практически не уделяется достаточного внимания. 

Вместе с тем, категория студентов с инвалидностью имеет свои специфические 
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особенности и образовательные потребности, которые в значительной степени 

затрудняют процесс получения высшего образования по системе 

дистанционного обучения. Именно об этой категории обучающихся и 

возможной угрозе снижения качества их образования было заявлено 

Президентом РК К.К. Токаевым в своем Послании народу Казахстана, который 

обратил особое внимание на обеспечении условий и создании равных 

возможностей для людей с особыми потребностями [8]. 

Возможные угрозы снижения качества высшего образования и 

требования государственной образовательной политики определяют 

необходимость решения организационных, содержательных и технологических 

аспектов дистанционного образования студентов с инвалидностью. 

Степень разработанности темы. В настоящее время представлены 

исследования, посвященные вопросам обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью к высшему образованию и антидискриминационного подхода, 

определения перечня необходимых услуг студентам с различными формами 

инвалидности, поиску наиболее эффективных моделей сопровождения 

студентов с инвалидностью в вузе и др. Так, американскими учеными Shepler и 

Woosley (2012), Smith (2015), Marshak и др. (2010), Trainor и др. (2015) 

исследовались проблемы организации условий обучения в вузах для лиц с 

инвалидностью. [9-12] Предметом исследования Mary Elizabeth Collins, Carol T. 

Mowbray и др. являлось изучение специальных услуг, созданных в вузе и 

кампусах для студентов с психическими расстройствами [13]. 

Исследователями Laura Marshak, Harnett и др. [11,14] определены рамки 

«стигматизирующей инвалидности» и изучались трудности, связанные с 

успеваемостью и получением высшего образования. Учеными выделены 

следующие проблемы: ограниченность предельно достижимого успеха по 

сравнению со сверстниками без инвалидности, более высокий риск снижения 

успеваемости и незавершения обучения, недостаточность решения социальных 

вопросов, наличие более высокого уровня эмоционального или 

психологического стресса, появление отдельных случаев предвзятости или 

стигмы со стороны преподавателей, консультантов и сверстников. О наличии 

значительных стрессов и переживаний из-за нехватки времени у студентов с 

инвалидностью свидетельствуют исследования ученых Heiman и Precel (2003), 

которые отмечают наибольшие трудности у данной категории лиц, связанные с 

изучением социальных, гуманитарных наук и иностранных языков [15].   

Английские исследователи Sanderson (2001), Barnes (2007), Caton и Kagan 

(2007) [16-18], Harnett (2016) [14] отмечают наличие у людей с инвалидностью 

при поступлении в вузы некоторой неопределенности из-за отсутствия или 

недостатка необходимой информации о формах и характере существующей 

поддержки для них в вузе. Авторамы выделили четыре вида условий, которые 

являются определяющими при выборе студентов с инвалидностью того или 

иного учебного заведения: наличие доступной информации об академическом 

процессе (деталях, касающихся отдельных курсов, возможных вариантах 

обучения, формате оценки и др.), о характере предоставления основных услуг, 
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о наличие в вузе координатора, помощника или ответственного лица, о 

подготовленность всего персонала к обучению студентов с инвалидностью. 

В последнее десятилетие активно проводятся исследования по проблемам 

получения высшего образования лицами с инвалидностью в ближнем 

зарубежье, при этом, в качестве одного из перспективных способов выделяется 

дистанционное обучение. Представляется, что дистанционное образование 

становится одной из наиболее эффективных и перспективных форм общего, 

профессионального и высшего образования в новую эпоху информационных 

технологий [19]. Технологии дистанционного обучения открывают новые 

возможности для получения квалификации и профессиональных навыков, 

особенно для людей с ограниченными возможностями [20], поскольку 

предоставляет им возможность не только получать образование, но и помогать 

в последующем в работе [21].  

В Республике Казахстан, как и в Российской Федерации, развитие 

системы дистанционного обучения берет свое начало с середины 90-х годов ХХ 

века, поэтому к настоящему моменту в вузах обеих стран сложился 

определенный кадровый потенциал, владеющий информационными 

технологиями, накоплен научно-методический опыт в организации системы 

дистанционного обучения. Наиболее значимыми в этой связи представляются 

исследования Е.К. Балафанова, Г.М. Есбосынова, Ж.А. Караева [22], Д.А. 

Богдановой [23], Е.Г. Гаевской [24], В.П. Демкина [25], Д.М. Джусубалиевой 

[26], М.В. Моисеевой, Е.С. Полат, М.Ю. Буханкиной [27], A.M. Татенова, В.П. 

Тихомирова [28], в которых представлены теоретико-методологические основы 

организации дистанционного обучения, особенности его дидактического и 

методического обеспечения.   

Проблемы разработки и внедрения компьютерных обучающих программ 

в процессе преподавания различных дисциплин встречаются в 

исследовательских работах В.Г. Житомирского, Г. А. Звинигородского, А.А. 

Кузнецова, Т.Н. Лебедевой, Л.С. Носовой и др [29-32]. Дидактические и 

педагогические возможности применения компьютерных обучающих систем 

находят свое отражение в научных трудах С.К. Калдыбаева, Г. В. Можаевой, 

О.П. Околелова, Г.Б. Скок и др [32-36]. Вопросы разработки новых 

информационных технологий исследовали А.П. Ершовым, В.М. Заварыкиным, 

М.П. Лапчиком, В.М. Монаховым, В.Г. Разумовским и др [37-41]. Технология 

создания целостных компьютеризированных курсов рассматривается в работах 

Е.В. Артыкбаевой, Ж. А. Караева, С.П. Крицкого, Е. С. Полат, Э.Г. Скибицкого, 

Е.А. Феоктистовой, Л.И. Холиной [42-48]. Структуризация учебного материала 

в процессе создания электронных учебников предлагают ученые В.В. 

Гриншкун, Г.К. Нургалиевой и др. 

Вопросы организации системы дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе представлены в значительно меньшей степени и находят 

свое отражение в исследованиях российских авторов: Б.Б. Айсмонтаса, А.Э. 

Симановского, Д.Ф. Романенковой [49-51] и др., вопросы разработки 

электронных учебно-методических пособий для работы со студентами с 
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инвалидностью встречаются в работах А.Э. Симановского, Д.Ф. Романенковой, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт [50-52]. При этом, одним из важнейших выводов 

указанных исследований является представление системы дистанционного 

обучения в качестве эффективного механизма получения высшего образования 

для лиц с инвалидностью, предоставления им реальных возможностей 

последующего трудоустройства, самореализации и самообеспечения.  

Вопросы обучения лиц с инвалидностью в казахстанских вузах только 

начинают становиться предметом исследований. В появившихся в последние 

пять лет исследованиях казахстанских авторов изучались организационные 

модели поддержки студентов с ООП в вузе (Б.М. Маженов), вопросы 

подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью (А.А. 

Кабдырова), проблемы формирования образовательной среды вуза для 

обучения маломобильных студентов (З.А. Мовкебаева, Г.Н. Жолтаева и др.) и 

др. Несмотря на наличие в Республике Казахстан определенного практического 

опыта и проведения ряда исследований проблем обучения лиц с инвалидностью 

в вузе (З.А. Мовкебаева, Б.М. Маженов, А.А. Кабдырова и др.) [53-55], 

отмечается недостаточная изученность данной проблемы.   

Актуальные вопросы организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе и разработка эффективных дистанционных технологий, 

до настоящего времени не являлись предметом исследований в Казахстане. 

Соответственно, на современном этапе в обозначенном направлении 

прослеживаются определенные противоречия между:  

– требованиями современного информационного общества в 

формировании личности, адаптированной к условиям мирового развития, и 

недостаточной направленностью образовательного опыта вузов на 

дистанционное обучение студентов с инвалидностью; 

– потребностью системы высшего образования в реализации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и недостаточной 

разработанностью материально-технического, содержательного и 

методического обеспечения данного процесса;  

– осознанием необходимости адаптации дистанционной образовательной 

среды к особенностям студентов с инвалидностью и отсутствием 

разработанных педагогических условий для ее реализации в образовательном 

процессе вузов. 

Выявленные нами противоречия определили  проблему  исследования: 

какие педагогические условия должны быть созданы в вузе для эффективной 

реализации дистанционного обучения студентов с инвалидностью? 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

обусловили выбор темы: «Педагогические условия организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка структурно-содержательной модели 

педагогических условий организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе.   
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Объект исследования: дистанционное обучение в системе высшего 

образования. 

Предмет исследования: педагогические условия дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе. 

Научная гипотеза исследования: если дистанционное обучение 

студентов с инвалидностью в вузе организовать в виде целостной 

педагогической системы, включающей специальные материально-технические, 

организационно-методические и психолого-педагогические условия с учетом 

общих и нозологических особенностей психофизического развития, то это 

повысит доступность и качество дистанционного высшего образования, так как 

будет обеспечена возможность адаптации и индивидуализации 

образовательного процесса в соответствии с особенностями каждого студента. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать и дать сущность содержания понятия «дистанционное 

обучение студентов с инвалидностью». 

2. Определить современные тенденции развития системы дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью. 

3. Обосновать педагогические условия организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, адаптированные к современным 

условиям высшего образования в Республике Казахстан. 

4. Разработать структурно-содержательную модель организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе и проверить ее 

эффективность опытно-экспериментальным путем. 

 Ведущая идея исследования заключается в том, что создание 

целостной педагогической системы, включающей специальные 

материально-технические, организационно-методические и 

психолого-педагогические условия с учетом общих и нозологических 

особенностей психофизического развития повышает доступность и качество 

дистанционного высшего образования студентов с инвалидностью. 

Теоретико-методологическими основами исследования являются: 

идея целостности человека, определяемая единством биологического, 

социального и личностного (Ф. Бэкон, В.Г. Маралов, В.Д.Шадриков), 

культурно-историческая теория развития психики и развития личности (Л.С. 

Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия), теория индивидуализации обучения 

(Н.А. Завалко, А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, В.П. Русанов, И.Э. Унт и др.), 

теория компьютеризации обучения (Б.С. Гершунский, Ж.А. Караев, Е.И. 

Машбиц, В.М. Монахов, Е.С. Полат и др.), теория организации дистанционного 

обучения (Д.М. Джусубалиева, Э.Г. Скибицкий, И.В. Роберт и др.), 

синергетический подход (В.И. Аршинов, И.Р. Пригожин, Г. Хакени др.), 

системный подход (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.), 

деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.), компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя и др.), личностно-

ориентированный подход (Е.В. Бондаревская; В.В. Сериков; И.С. Якиманская и 

др.), психосоциальный подход (Э.Эриксон и др.), комплексный подход 
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(Б.Г.Ананьев, Н.Г.Алексеев и др.), информационный подход (Д. Марр, В.М. 

Казакевич, Л.И. Фишман, В.А. Якунин и др.). 

В соответствии с целью, гипотезой и задачами исследования были 

определены следующие методы исследования:  

Теоретические методы – анализ нормативно-правовых документов РК в 

области образования лиц с инвалидностью и психолого-педагогической 

литературы по теме диссертационного исследования; обобщение зарубежного и 

отечественного опыта организации дистанционного обучения студентов с  

инвалидностью, моделирование процесса организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе. 

Эмпирические методы – анкетирование, полуструктурированное 

интервью, констатирующий и формирующий эксперименты,  

Математические и статистические методы: количественная и 

качественная обработка экспериментальных данных. 

База исследования: Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая (КазНПУ им. Абая) и Павлодарский педагогический 

университет (ППУ). В исследовании принимали участие 176 преподавателей и 

185 студентов с инвалидностью. 

Организация исследования: Исследование проводилось в три этапа, с 

2017 по 2020 годы. 

На первом, теретическом, этапе (2017-2018 гг.) проводилось изучение и 

анализ психолого-педагогической, научной и специальной литературы по 

проблеме исследования, определялась степень ее разработанности. Разработан 

методологический аппарат диссертационного исследования, обоснована и 

разработана структурно-содержательная модель организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе.  

На втором, экспериментальном, этапе (2018-2019 гг.) подготавливалась 

база исследования, подбирался и адаптировался диагностический 

инструментарий, организовано анкетирование и полуструктурированное 

интервью студентов с инвалидностью, проводился констатирующий и 

формирующий эксперименты.  

На третьем, обобщающем, этапе (2019-2020 гг.) осуществлялись анализ 

и обобщение результатов исследования, корректировались выводы, полученные 

на предыдущих этапах, уточнялись и дополнялись практические рекомендации 

по формированию дистанционной образовательной среды вуза для обучения 

студентов с инвалидностью в вузе, оформлялся текст диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «дистанционное обучение студентов с инвалидностью» 

представляет собой комплекс образовательных услуг, основанный на 

индивидуальном подходе с учетом нозологии и использования интерактивных 

средств обучения, который осуществляется с помощью специальной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии, и обеспечивающей широкое вовлечение 

граждан с инвалидностью в образовательный процесс. Основу дистанционного 
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обучения составляет целенаправленная самостоятельная работа студентов, 

которая организуется и контролируется преподавателем, и требует от 

обучающихся определенных личностных качеств и наличия познавательной и 

организационной самостоятельности. 

2. Современные зарубежные и отечественные тенденции развития 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью: международные и 

государственные стратегии создания равных возможностей во всех сферах 

жизни общества, в том числе и в сфере образования; роль социально-

интеграционного и реабилитационного потенциала высшей школы, 

законодательное обеспечение возможностей обучения данной категории 

студентов в вузах, развитие форм и технологий дистанционного обучения и др. 

определяют необходимость обеспечения в вузе целостной системы различных 

условий.  

3. Комплекс необходимых педагогических условий дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью включает в себя 

материально-технические, организационно-методические и 

психолого-педагогические составляющие, которые подобраны на основе 

индивидуального подхода с учетом нозологии нарушения и адаптированы к 

современным условиям высшего образования в Республике Казахстан. 

4. Структурно-содержательная модель организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе, представляющая собой целостный 

педагогический процесс, разработана на основе синергетического, системного, 

деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного, 

психосоциального, комплексного и информационного подходов и включает в 

себя целевой, теоретико-методологический, организационно-подготовительный 

и содержательно-технологический компоненты. Каждый компонент данной 

модели имеет свое содержание и методические особенности, которые решают 

определенные педагогические задачи в дистанционном образовании людей с 

инвалидностью.  

Научная новизна и теоретическая значимость состоит в следующем:  

1. Обосновано и дано определение сущности понятия «дистанционное 

обучение студентов с инвалидностью». 

2. Определены современные тенденции развития системы 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью. 

3. Обоснованы организационно-педагогические условия дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, адаптированные к современным 

условиям высшего образования в Республике Казахстан. 

4. Разработана структурно-содержательная модель организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе, представляющая 

собой целостную систему педагогических условий: материально-технических, 

организационно-методических и психолого-педагогических. 

Практическая значимость исследования заключается: в подборе 

диагностического инструментария для изучения состояния дистанционного 

образования студентов с инвалидностью; в разработке внутривузовского 
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нормативного документа «Правила полного и частичного дистанционного 

обучения в вузе студентов с инвалидностью»; в разработке и апробации 

методического пособия «Методические рекомендации по формированию 

дистанционной образовательной среды вуза для обучения маломобильных 

студентов с инвалидностью»; в создании электронного учебника «Инклюзивное 

образование»; в разработке и внедрении в педагогическую практику 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

преподавателей вузов по организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 

исходными теоретико-методологическими позициями; анализом нормативно-

правовых документов и научных источников по проблеме исследования; 

комплексом теоретических, эмпирических, математических и статистических 

методов, соответствующих поставленным целям и задачам; разнообразием, 

последовательностью и продолжительностью исследовательских процедур.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Основные положения, результаты и выводы данного диссертационного 

исследования отражены в 24 публикациях, из них 7 – в материалах 

международных научно-практических конференций, 9 – в журналах, 

рекомендованных КОКСОН МОН РК, 4 – в международных научно-

практических журналах, 2 – в зарубежном журнале, входящем в базу SCOPUS. 

По материалам исследования подготовлен 1 электронный учебник, издано 

методическое пособие, получено 2 свидетельства об авторском праве. 

Основные положения, выводы и результаты исследования обсуждались на 

международных научных конференциях: 

1. Дистанционное обучение в вузе студентов с особыми 

образовательными потребностями // Материалы IV Международной научно-

практической конференции. - Краматорск, 2018. - С. 298-306. 

2. Пoлучeниe выcшeгo oбpазoвaния cтудeнтoв c oсoбыми 

oбрaзoвaтeльными пoтрeбнocтями пocpедcтвoм дистaнциoннoгo oбучeния // 

International Journal Knowledge.– Vol. 26.2. – Skopje– C. 569-574. 

3. Анализ текущего состояния организации доступной образовательной 

среды в вузах Республики Казахстан // Мateriаły XIV Мiędzynarodowej 

naukowipraktycznej konferencji nauka i inowacja – Польша, 2018. - С. 96-99.  

4 Teachers readiness of distance education of disabled students // International 

Journal Knowledge.– Vol. 28.3. – Skopje, Global Impact & Quality Factor 1,322 

(2016) на декабрь 2018 г. – C. 1011-1014.  

5. Мүгедек студенттерді оқыту үшін қолжетімді білім беру ортасын 

қалыптастырудың қажеттілігі // Материалы V Международной научно-

практической конференции. - Краматорск, 2019.  – С.325-331.  

6. Teachers’ attitude towards disabled students of distance learning 

departments at higher educational institutions // The 1st International Volga Region 

Conference on Economics, Humanities and Sports was held on September 24-25, 

2019. - Kazan-Naberezhnye Chelny, Russia. - C. 379-382.  
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7. Педагогические условия организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе//Международная научно-практическая 

конференция: Интеграция теории и практики специального и инклюзивного 

образования// КазНацЖенПУ. – 13 апреля 2021 года. 

Материалы диссертационного исследования послужили основой для  

разработки и реализации инновационных проектов: в качестве руководителя 

научно-исследовательского проекта молодых исследователей по гранту 

КазНПУ имени Абая на тему: «Создание модели доступной среды вуза для 

КазНПУ имени Абая» (2018 г.) и члена научной группы проекта на грант МОН 

РК АР05134037 «Формирование дистанционной образовательной среды вуза 

для обучения маломобильных (неподвижных) студентов-инвалидов». 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, две главы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется уровень изученности проблемы, формулируются объект, 

предмет, научная гипотеза исследования, цели и задачи, научная новизна, 

теоретико-методологические основы, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы организации 

системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе» 

определяется сущность понятия «дистанционное обучение студентов с 

инвалидностью», анализируются и систематизируются этапы становления и 

развития системы дистанционного обучения, характеризуются тенденции и 

перспективы развития дистанционного обучения студентов с инвалидностью, 

обосновывается и описывается структурно-содержательная модель организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе.   

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе» изложены 

результаты эмпирического исследования состояния процесса дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в казахстанских вузах, описан 

экспериментальный опыт реализации системы педагогических условий для 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью,  проанализированы 

результаты апробации структурно-содержательной модели организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе. 

В заключении обобщены результаты исследования, описаны основные 

результаты и изложены рекомендации по созданию педагогических условий в 

вузе для дистанционного обучения студентов с инвалидностью. 

В приложении представлены материалы, дополняющие основной текст 

диссертации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ВУЗЕ 

 

1.1 Сущность понятия «дистанционное обучение студентов с 

инвалидностью» 

 

Одной из задач нашего исследования является уточнение сущности 

понятия «дистанционное обучение студентов с инвалидностью». Эта задача 

согласуется с замечанием, высказанным министром образования и науки РК 

Асхатом Аймагамбетовым, который отмечал необходимость нормативного 

урегулирования процесса дистанционного обучения. Основываясь на 

результатах обучения во время пандемии COVID-19, министр заявил, что «на 

сегодняшний день, откровенно говоря, на всех уровнях у нас нет понятия 

дистанционного обучения. Дистанционной формы нет в нормативно-правовых 

актах, в законе «Об образовании» нет» [56].  

Проведенный в рамках исследования анализ нормативно-правовых актов 

(НПА) РК подтвердил этот факт и показал, что в существующих НПА 

отсутствует определение дефиниций «дистанционное обучение» и 

«дистанционное образование». Однако стоит отметить наличие в Законе РК 

«Об образовании» (2007) понятия «дистанционные образовательные 

технологии», которым обозначается «обучение, осуществляемое с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и педагога» 

[1]. Соответственно, представляется необходимым установление сущности 

понятия, выделение свойств данного процесса и определение его основания. В 

связи с этим мы посчитали нужным проведение дефиниции понятий 

«дистанционное обучение» и «дистанционное обучение в вузе». 

Прежде всего, стоит отметить некоторое разнообразие подходов и 

наличие различных терминов, обозначающих процесс обучения на расстоянии.  

Так, в англоязычных исследованиях встречаются термины, такие как: «distant 

education» (дистантное образование), «distant learning» (дистантное обучение) и 

даже такой термин, в котором определяющую роль играют средства 

телекоммуникации, «телеобучение - teletraining». В некоторых зарубежных 

странах чаще используется термин «дистанционное обучение» (distance 

education). Можно отметить, что практически все указанные понятия имеют в 

своей основе общее содержание, происходящее от слова «distatia», 

обозначающего дистанцию, то есть расстояние в пространстве, промежуток 

между чем-то во времени. 

Многообразие терминов «дистанционное обучение», «дистантное 

обучение» и «дистанционное образование» обусловило необходимость 

рассмотрения данных дефиниций в информационных, педагогических, 

методических и переводческих словарях. Так, было определено, что 
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«дистантное обучение» в словаре терминов по общей и социальной педагогике 

определяется преимущественно в «виде обучения, основанном на комплексном 

использовании обучения по переписке и технических средств передачи 

информации (радио, телевидения, компьютеров, телефонов)» [57]. 

Некоторые исследователями термины «дистантное обучение» и 

«дистанционное образование» рассматриваются как синонимы и обозначают 

«получение образовательных услуг без посещения вуза, с помощью 

современных информационно-образовательных технологий и систем 

телекоммуникации, таких, как электронная почта, телевидение и Интернет» 

[58]. В связи с распространением и частым использованием в ХХ веке термина 

«дистантное обучение», известный исследователь в области дистанционного 

обучения А.А. Андреев считал целесообразным употребление дефиниции 

«дистантный», приводя в качестве аргумента еще один перевод смысла 

английского слова «distant» - «безразличный к чему-либо». Исследователь 

относил такой перевод слова к независимости, безотносительности обучения «к 

расположению субъектов и объектов во времени и пространстве» [60]. 

Поскольку образование представляет собой и процесс, и результат, 

дефиниция «дистанционное образование» в Википедии осмысливается как 

«образование, которое частично или полностью осуществляется при помощи 

компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств» [61]. 

При определении понятия «дистанционное образование» в связи с его 

отсутствием в НПА РК мы обратились к российскому законодательству, в 

котором этим понятием обозначается «комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковым 

телевидении, радио, компьютерной связи и т.п.)» [62]. Некоторые российские 

исследователи также указывают на ключевую особенность дистанционного 

образования, заключающуюся в наличии «определенных средств приема и 

передачи данных, единых протоколов их взаимодействия, соответствующего 

программного обеспечения, а также группу административного управления» 

[63]. 

Как можно увидеть, основной акцент в указанных определениях делается 

на использовании средств информационных технологий в процессе 

представления и обмена учебной информации. Однако, поскольку многие 

российские исследователи, такие как А.А. Андреев [64], Е.С. Полат, В.Г. 

Яриков [65] и др. считают, что дистанционное образование представляет собой 

симбиоз очного и заочного обучения, то данная форма обучения предполагает 

также использование педагогических средств и методов. Дистанционное 

обучение реализует идею проблемного обучения, основанного на 

индивидуальном подходе, который использует такие методы активного 

обучения, как деловые игры, тренинги, методы проекта и др. В этом смысле мы 

считаем обоснованным опираться на определение А.А. Андреева, которое 

наиболее полно выражает сущность понятия дистанционного образования. 
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Указанный вид обучения представляет собой «систему, в которой реализуется 

процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом 

достижение и подтверждение образовательного ценза» [66]. Выбор данного 

определения обоснован тем, что в нем отражается активный, деятельностный 

подход к получению образования, когда сам обучающийся нацелен на 

результат и на получение соответствующего уровня образования. 

После того, как мы определились с понятиями «дистантное обучение» и 

«дистанционное образование», целесообразным является определение 

дефиниции «дистанционное обучение», которое получило свое широкое 

распространение в последние годы. Данный термин применяется практически 

на всей территории Содружества Независимых Государств (СНГ). При этом в 

2004 году было выработано общее для всех государств-участников СНГ 

определение данного термина, как одного из составляющих словаря 

согласованных терминов и определений в области образования. Данное 

определение трактует дистанционное обучение как обучение на расстоянии, как 

одну из «форм обучения в учебных заведениях, целенаправленное и 

методически организованное руководство учебно-познавательной 

деятельностью и развитием обучаемых, находящихся в отдалении от учебного 

заведения, с использованием электронных и телекоммуникационных средств и 

технологий при полностью или частично опосредованном взаимодействии 

обучаемых с обучающими» [67]. 

В последующем, в 2011 году, этот согласованный между странами термин 

был уточнен на 36-м Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ в рамках разработанного «Модельного закона о 

дистанционном обучении в государствах-участниках СНГ», согласно которому 

дистанционное обучение стало определяться как «… целенаправленно 

организованный и согласованный во времени и пространстве процесс 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся между собой и со 

средствами обучения с использованием педагогических, а также 

информационных и телекоммуникационных технологий. Дистанционное 

обучение не является отдельной формой обучения…» [68].  

Таким образом, анализируя два межгосударственных определения 

понятия «дистанционное обучение», мы посчитали необходимымможно 

отметить обоснованный отход от пассивного участия обучаемого в более 

раннем варианте, который выражался в «целенаправленном и методически 

организованном руководстве его учебно-познавательной деятельностью и 

развитием». В более позднем варианте понятия содержится уточнение, 

отражающее согласованный характер обучения во времени и пространстве 

между обучаемым и обучающимся. Обращает на себя внимание важное 

указание на то, что основу дистанционного обучения составляет «процесс 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся между собой» [68]. 

Отход от руководства познавательным процессом обучающихся к 

партнерскому взаимодействию в процессе дистанционного обучения 

представляется важным для решения проблемы нашего исследования. 
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Поскольку организация дистанционного обучения предполагает 

использование информационно-коммуникативных технологий, целесообразно 

рассмотреть определение сущности понятия «дистанционное обучение» в 

словарях по информатике. Вполне обоснованно, что в информатике 

определение данного процесса преимущественно определяется как «обучение, 

которое осуществляется с помощью средств информационной сети» [69].  

Большинство исследователей рассматривает дистанционное обучение на 

базе компьютерно-телекоммуникационных средств и технологий в качестве 

перехода к Smart Education – «Умному образованию», которое 

«имплантировано в структуру цифрового общества и является его центральным 

и системообразующим элементом» [70]. 

В последние годы в словарях терминов информационного общества 

дистанционное обучение часто соотносится с понятием «e-learning», которое, в 

свою очередь, представляет собой, на наш взгляд, более широкое понимание 

электронного образования. Данное понятие предполагает, наряду с 

дистанционным обучением, массовые открытые он-лайн курсы, курсы на 

специальных носителях и предполагает в значительной степени 

самостоятельный характер приобретения знаний. Существенным отличием 

e-learning от дистанционного обучения является необязательный характер 

непосредственного, личного контакта между преподавателем и обучающимися, 

который для дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

представляется безусловно значимым фактором. Общим для этих терминов, в 

свою очередь, является способ реализации процесса обучения с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий [71]. 

Как уже отмечалось выше, дистанционное обучение в информатике 

рассматривается как «обучающая система с использованием ЭВМ как средства 

хранения и доставки пакета учебной информации пользователю в режиме 

самостоятельного доступа по телекоммуникативным сетям» [72].  

Преобладающим способом взаимодействия в такой системе является 

отсутствие или минимальное участие преподавателя в организации процесса 

обучения. Организованная деятельность со стороны обучающего в данном 

случае заключается в предоставлении комплекса образовательных услуг, 

которые помогают обучающимся в достижении поставленной цели. Поэтому 

основными участниками взаимодействия в этой системе становятся сам 

обучающийся и ЭВМ.  

Таким образом, общим для всех рассмотренных выше определений 

понятия «дистанционное обучение» представляется указание на наличие 

пространственного и временного разделения преподавателя и обучаемого, а 

также на обязательное использование в данном процессе информационных и 

телекоммуникационных технологий. Однако, если в данной дефиниции в 

словаре согласованных терминов в области образования государств-участников 

СНГ указывается на процесс взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся между собой, то в информатике определение этого же термина в 
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значительной степени отражает преимущественно самостоятельный характер 

приобретения знаний. Вместе с тем, несмотря на указанные особенности, во 

всех приведенных выше дефинициях дистанционное обучение рассматривается 

как одна из форм обучения и, соответственно, опирается на основополагающих 

принципы и закономерности процесса обучения [73]. Поэтому, для реализации 

первой задачи нашего исследования – выявления сущности понятия 

«дистанционное обучение студентов с инвалидностью», мы посчитали 

необходимым изучить педагогические подходы к определению понятия 

«дистанционное обучение».  

Общий обзор некоторых педагогических трактовок данного понятия 

позволил нам утверждать о преимущественной их ориентации на 

технологическую сторону указанного образовательного процесса. Так, 

педагогический энциклопедический словарь определяет дистанционное 

обучение в качестве «технологии целенаправленного и методически 

организованного руководства учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся (независимо от уровня получаемого ими образования), 

проживающих на расстоянии от образовательного центра» [74].  

Известные исследователи Е.С. Полат (1997), А.В. Хуторской (1998, 2000), 

Э.Г. Азимов (2000) и др. отмечают характерные для дистанционного обучения 

характеристики, которые заключаются во взаимодействии педагога и 

обучающегося, находящихся на расстоянии друг от друга. Осуществляется это 

взаимодействие при помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Авторы обоснованно считают, что это форма обучения, для которой 

характерны все те же компоненты учебного процесса: цель, организационная 

форма, методы и средства обучения, содержание обучение и др.) [75].  

В современном мире существует огромное количество вариантов 

предоставления образовательных услуг с помощью средств связи – это не 

только электронная почта, но и специальные мессенджеры, которые позволяют 

общаться в формате реального времени, таковым является дистанционное 

обучение или обучение посредством дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) [76]. 

В целом, определив дифференцированные определения понятий 

«дистанционное обучение», «дистанционное образование» и «дистантное 

образование», мы считаем необходимым для решения задач нашего 

исследования представить дефиницию связанных с ними понятий: «смешанное 

обучение», «дистанционные образовательные технологии» и «система сетевого 

дистанционного обучения». 

В соответствии с «Правилами организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям», действующими в РК, 

смешанная форма обучения представляет собой «организацию 

образовательного процесса на основе сочетания традиционного очного 

обучения с онлайн обучением, в котором используются специальные 

электронные учебные материалы, размещенные на образовательном портале 

организации образования» [77]. 
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Понятие «дистанционные образовательные технологии», согласно статье 

1 главы 1 Закона РК «Об образовании» определяется как «обучение, 

осуществляемое с применением информационно-коммуникационных 

технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредствованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника» [1]. 

Характеризуя систему специального сетевого дистанционного обучения 

мы считаем возможным отметить наличие совокупности нескольких элементов, 

которые обеспечивают эффективность дистанционного обучения и включают в 

себя следующее: организацию высшего и послевузовского образования (вуз), 

необходимые технические и программные средства, информационные ресурсы, 

состоящие из учебных, методических и справочных материалов, кадровое 

обеспечение в виде специального преподавателя-координатора (тьютора) и 

самих студентов. При этом выделяются пассивные технологии, включающие 

предоставление обучающимся комплекса учебно-методических материалов, и 

интерактивные (телеконференции, вебинары, электронная почта, ватсап и др.) 

[78].  

Подводя итоги рассмотрения основных понятий, характеризующих 

систему дистанционного образования в вузе, мы полагаем необходимым 

определить дистанционное обучение как образование, для которого характерны 

следующие основные условия: наличие преподавателя и студента и, как 

минимум, наличие между ними договоренности; пространственная 

разделенность преподавателя и студентов; пространственная разделенность 

студентов и учебного заведения; регулярное взаимодействие преподавателя и 

студентов; наличие специально подобранного учебно-методического комплекса 

разнообразных материалов. 

Как видно из приведенных дефиниций понятий, дистанционное обучение 

представляет собой либо самостоятельную форму получения образования, либо 

часть смешанной формы, но имеющая определенные отличия от традиционной, 

очной формы обучения. Исследования российских ученых А.В. Тумалева и 

А.В. Менумерова [79], в работах которых приведены результаты анализа 

современных зарубежных (Gallo, 2008; Donavan, 2012; Reynolds, 2009) и 

российских исследований (А.В. Менумеров, Е.С. Полат, В.А. Трайнев и др.), 

демонстрируют сопоставительные принципы и основные различия между 

традиционным и мультимедийным стилем. При этом под традиционным стилем 

авторы понимают воспроизведение текстов, а под мультимедийным стилем – 

обучение, основанное на принципах электронного обучения.  

Анализ сравнения традиционного и мультимедийного стилей обучения, 

свидетельствует о том, что использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяет открыть широкий доступ к учебной, методической и 

научной информации, помимо этого, становится возможным оперативная 

организация консультационной помощи, а также моделирование научной и 

исследовательской деятельности, и, конечно же, проведение виртуальных 

занятий (лекций, семинаров) в реальном времени непосредственным 
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обращением ко множественным, в том числе — регулярно обновляющимся 

источникам, возможностям анимации и последовательного предъявления. [80]. 

Анализируя определенные представления о дефиниции понятия 

«дистанционное обучение» в источниках по информатике и педагогике, мы 

посчитали целесообразным изучить психологические подходы к его 

определению. Так, психолог В.А. Штерензон считает, что дистанционное 

обучение предполагает наличие у студентов высших учебных заведений 

определенных психологических качеств, таких, как: высокий уровень 

самоорганизации, мотивации и нацеленности на самостоятельное 

формирование качественных знаний и навыков.  Исследователь С.А., Деева 

определяя, что основной акцент в информационно-образовательной среде 

ставится на самостоятельную работу обучающихся, то становится 

необходимым наличие у них познавательной и организационной 

самостоятельности, достаточно сформированных определенных личностных 

качеств, которые свидетельствует о необходимости достаточно серьезной 

подготовки обучающихся к продуктивному взаимодействию с преподавателем 

для решения самообразовательных задач. Многие ученые, занимающиеся 

исследованием психологической готовности студентов к дистанционному 

обучению, в качестве важной составляющей данной формы обучения 

выдвигают многоуровневый характер системы управления процессом 

самообучения студентов, результатом которой является формирование и 

реализация самими обучающимися собственной траектории обучения [81]. 

Таким образом, в современных исследованиях по данной тематике 

выделяются три основных подхода к определению сущности дистанционного 

обучения: 

- информационный подход, рассматривающий данный процесс как 

обучение на расстоянии, когда обучаемый отделен от обучающего расстоянием, 

которое реализуется при помощи информационно-коммуникационных средств 

обучения [82],  

- педагогический подход, определяющий дистанционное обучение в 

качестве образовательной технологии, при помощи которой целенаправленно 

организуется методическое руководство учебно-познавательной деятельностью 

студентов [83],  

- психологический подход, рассматривающий данный процесс как новую 

форму получения образования, предполагающую преимущественно 

самостоятельное обучение студентов и потому требующую от них 

определенных личностных качеств и наличия познавательной и 

организационной самостоятельности [84]. 

Вместе с тем, считаем необходимым обратить особое внимание еще на 

один подход, который условно мы называем интеграционным, который 

позволяет рассматривать дистанционное обучение в роли не только надежной 

альтернативы традиционному образованию, но и уникальной системы 

интеграции, где студенты с инвалидностью могут участвовать в учебном 

процессе, не присутствуя на занятиях в вузе.  
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Дистанционное обучение может обеспечить доступ студента с 

инвалидностью к высшему образованию, выбор удобного времени и места для 

обучения как для преподавателя, так и для самого студента с инвалидностью, 

прочное усвоение знаний, контакт преподавателя с обучаемым по мере 

необходимости, индивидуализацию обучения и др. К тому же такая форма 

обучения позволяет заниматься людям из самых разных регионов и городов, 

т.е. дистанционное обучение инвалидов стирает границы и барьеры. Для того 

чтобы начать обучение, как правило, достаточно иметь компьютер, интернет и 

веб-камеру.  

На сегодняшний день обучение посредством ДОТ осуществляют все вузы 

РК, однако понимание сущности, технологии и методов дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью с учетом их особенностей происходит 

недостаточно активно. С этих позиций создание дистанционной 

образовательной среды позволит обеспечить широкое вовлечение граждан с 

инвалидностью в систему высшего образования и будет способствовать 

формированию у них профессиональных компетенций. Поэтому представляется 

важной задача по разработке эффективной технологии организации 

дистанционного учебного процесса студентов-инвалидов, а также проведении 

комплексных программ интеграции и адаптации технологических средств и 

информационных ресурсов к потребностям пользователей [85, 86]. 

Оборудование системы дистанционного обучения студентов с особенностями 

сенсорного развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

специальными и адаптированными современными техническими устройствами 

значительно облегчает процесс получения данной категорией людей 

необходимых профессиональных знаний, умений и навыков.  

Как отмечает российский исследователь А.Э. Симановский, 

дистанционное обучение должно быть ориентировано на индивидуальные 

запросы обучаемых студентов-инвалидов и является современной 

универсальной технологией профессионального образования [87]. Активное 

внедрение технологий дистанционного обучения значительно повышает 

возможность получения профессионального образования не только людям с 

инвалидностью с тяжелыми нарушениями развития, но и всем маломобильным 

гражданам. Помимо этого, следует отметить, что дистанционное обучение с 

финансовой точки зрения более экономически выгодно, чем традиционное.  

До недавнего времени изучение проблем образования лиц с 

инвалидностью фокусировалось главным образом на проблемах получения 

общего образования детьми-инвалидами и на вопросах переориентации их 

обучения в специальных организациях к инклюзивному образованию. Сегодня 

происходит повышение интереса и к проблемам, с которыми сталкиваются 

инвалиды при получении ими профессионального образования в колледжах и 

вузах. Это связано, как с ростом понимания необходимости повышения 

социально-экономического статуса инвалидов в обществе, так и с обострением 

проблемы нехватки трудовых ресурсов в стране, а также ростом числа самих 

инвалидов и их доли среди населения. 
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Группа лиц с инвалидностью, т.е. лица с нарушением зрения, слуха, 

поражением опорно-двигательного аппарата, с общими заболеваниями, но с 

сохранением интеллекта, зачастую испытывают значительные сложности в 

получении высшего образования в очной форме, посещая учебные занятия в 

вузе. Вместе с тем, получение высшего образования инвалидами способствует 

преодолению имеющихся ограничений, предоставляет возможность реализации 

себя как личности в современном обществе, приобретению уверенности в себе 

и становлению в качестве активного члена общества. Ведь высшее образование 

имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации. Вместе с тем, как указывают исследователи: «Если современные 

информационные и коммуникационные технологии не адаптированы к 

потребностям пользователей, если информация представлена в недоступном 

для них формате, то информационное общество будет представлять угрозу для 

таких людей. Более того, разрыв в цифровых технологиях в свою очередь будет 

способствовать дальнейшему исключению таких людей из жизни общества» 

[88]. 

Развитие дистанционного образования в свою очередь требует разработки 

и внедрения новых технологий и форм обучения, учитывающих не только 

актуальные достижения науки и техники, современные средства передачи 

информации, но также личные возможности и потребности человека, вид, 

форму и тяжесть имеющегося нарушения.  

Резюмируя вышесказанное, можем выделить следующие объективные 

факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в высших учебных заведениях, являются: 

- социальный заказ общества, который заключается в актуальных 

требованиях к обеспечению прав студентов с инвалидностью на высшее и 

послевузовское образование; 

- проблемы в передвижении и объективные трудности при очном 

посещении учебных занятий в вузе у студентов с инвалидностью, в том числе с 

тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- сложившиеся организационные формы, структура и расписание 

учебных занятий в вузах, преимущественно ориентированных на людей без 

двигательных нарушений.   

Субъективные факторы, влияющие на эффективность дистанционного 

образования студентов с инвалидностью, обусловлены: 

- видом и тяжестью нарушения,  

- степенью разработанности специальных методик и методов 

дистанционного обучения,  

- уровнем готовности преподавателей к работе со студентами с 

инвалидностью, 
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- степенью информационной компетентности преподавателей и 

студентов,  

- наличием мотивации у обучающихся и многое другое.   

Проведенный нами в рамках исследования анализ дефиниции понятия 

«дистанционное обучение» в информационных, педагогических и 

психологических работах, позволил нам сформулировать собственное 

определение данного понятия. По нашему мнению, дистанционное обучение 

студентов с инвалидностью представляет собой комплекс образовательных 

услуг на основе индивидуального подхода с учетом нозологии и использования 

интерактивных средств обучения, который осуществляется с помощью 

специальной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии, и обеспечивающей 

широкое вовлечение лиц с инвалидностью в образовательный процесс. Основу 

дистанционного обучения составляет целенаправленная самостоятельная 

работа студентов, которая организуется и контролируется преподавателем, и 

требует от обучающихся определенных личностных качеств, наличия 

познавательной и организационной самостоятельности. 

 

 

1.2 Этапы развития системы дистанционного обучения в вузах 

 

Актуальное состояние и реализация дистанционного обучения в 

значительной степени обусловлено эволюцией развития транспортного 

почтового сообщения и средств связи, которые имеют свою историю.  

Проведенный анализ научной литературы дает возможность утверждать, 

что дистанционное обучение людей в своем развитии прошло несколько этапов. 

В.Е. Краснова, Г.А. Бочков, В.В. Филиппов и др. в своих исследованиях 

отмечают, что в становлении дистанционного обучения можно выделить две 

основные тенденции, которые предоставляют возможность дополнить 

определение понятия «дистанционное обучение»: 

Первая тенденция – это так называемая почтовое (корреспондентское) 

образование. Она основывается на образовательном взаимоотношении 

преподавателей и обучающихся на расстоянии по корреспонденции (вначале с 

помощью обычной регулярной почты, только позже – электронной). У истоков 

развития корреспондентской тенденции лежала идея реализации 

дистанционного обучения как формы, которая отличается от очного обучения 

первоначальной образовательной ситуацией, где студенты и преподаватели 

изолированы друг от друга. Например, преподаватель ведет занятия в одном 

месте и в одно время, а студенты учатся в определенной мере самостоятельно, 

что потребовало обновления дидактики в целях разработки технологий 

дистанционного обучения. 

Вторая тенденция была представлена в виде трансляции образования, 

которая зародилась из потребности применения средств информационно-

коммуникативных технологий, аудио и видеозаписи в очном образовании, что в 
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последующем позволила передавать очные занятия студентам на удаленном 

расстоянии и обеспечивать образовательную связь посредством передачи 

информации [89]. В основе данной тенденции лежит идея дистанционного 

обучения в виде передачи на расстоянии «живого», очного, образования. При 

этом, суть дистанционного обучения заключается не в самой дидактике, а 

именно в способе и технологии доставки знаний до студентов. Если 

корреспондентская тенденция отличается от очного обучения технологией 

обучения, то трансляционная – технологией доставки образования.  

Для выявления современных тенденций развития системы 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью, мы посчитали 

целесообразным рассмотреть историю становления и развития данной системы, 

выделить некоторые этапы и рассмотреть их характеристики. Несмотря на то, 

что история развития дистанционного обучения во всех странах имеет свои 

определенные особенности, можно выделить определенные хронологические 

периоды. 

Первый этап условно определяется как «обучение по переписке». 

Изучая исторические аспекты появления дистанционного обучения, мы 

не можем утверждать, что дистанционное обучение появилось по инициативе 

какого-то конкретного человека в определенное время, в том или ином 

государстве. Можно лишь выделить основные «источники» зарождения 

дистанционного обучения, которые описываются в научных трудах 

различными авторами. Такого типа дистанционное обучение было 

организовано в виде «заочной» формы и появилось в период формирования 

регулярной общедоступной почтовой системы. Хронологически первый этап 

затрагивает период с 1840 года до апреля-мая 1929 года. Именно в это время 

решались организационные вопросы и принципы реализации заочной формы 

обучения в университетах и специальных профессиональных учебных 

заведениях. 

Некоторые зарубежные авторы обосновывают начало данного периода с 

1856 годом, указывая, что именно в этом году преподавателем французского 

языка Берлинского университета Ч. Тусеном и членом Берлинского общества 

современных языков Г. Ланченшейдтом было положено начало 

дистанционного обучения [90]. В этом же, 1856 году, в Берлине был создан 

институт заочного обучения студентов иностранным языкам. Обучение в этом 

институте осуществлялось путем рассылки обучающимся учебных материалов, 

методических рекомендации, контрольных работ и оцениванием полученных от 

них выполненных заданий и ответов на вопросы.  

Логическим продолжением данного процесса стали первые 

дистанционные образовательные курсы, которые стали организовываться в 

1874 году в различных университетах, таких, как, например, в 1906 году при 

Висконсинском университете (США). К данному процессу в 1877 году 

подключился Университет Святого Андрея (Шотландия), в 1889 

году - Королевский университет Канады и в 1911 году - Квинслендский 
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университет (Австралия) [91]. К этому этапу также можно отнести первый этап 

корреспондентского обучения стенографии  Айзека Питмана [92]. 

Многие университеты различных государств начали следовать примеру 

вышеперечисленных университетов. По мнению некоторых ученых, в 

частности английского исследователя Д. Роунтри, [92] начало дистанционного 

вида обучения связано с Лондонским университетом. Именно этот вуз в 1858 

году дал разрешение на сдачу экзаменов выпускникам абсолютно всех 

специальностей, кроме медицинских, в том числе студентам всех уровней, 

которые проходили обучение по переписке.  

К этому этапу, названному условно «обучение по переписке», можно 

отнести появление определенных профессиональных терминов, которые и по 

сей день используются в системе дистанционного обучения. Так, первое 

использование термина «дистанционное образование» встречается в 1892 году 

в Университете штата Висконсин, что позволяет нам утверждать, что у данного 

понятия американское происхождение. В связи с этим, именно 1892 год 

считается датой рождения дистанционного образования, что послужило 

поводом для появления в 1992 - 1993 годах юбилейных публикаций в США 

[94].  

В дальнейшем, в связи с активным развитием в начале XX века и 

внедрением технических новшеств в образование, дистанционные курсы 

становятся регулярными. Так, например, Государственный университет Айовы 

(США) начал в 1932 году эксперименты с аудиовизуальной трансляцией 

учебных курсов. Несмотря на то, что во время Второй мировой войны 

внедрение телевидения было заторможено повсеместно, достижения военных 

продемонстрировали высокие возможности широкого использования 

аудиовизуальных средств, в том числе и в образовательном процессе. 

В этот же период стали проводиться и научные исследования в области 

дистанционного обучения, в результате которых зарубежными учеными (Лапор 

и Уилсон, 1958) убедительно доказывали, что успехи студентов, обучающихся 

в аудитории по телевизионным программам, не уступают традиционному 

очному обучению. Некоторые особенности дистанционного образования и 

незначительное различие в академических успехах отмечались лишь в трудах 

Парсонса. Несмотря на безусловное признание качества данной формы 

обучения, о создании реальной альтернативы дистанционного образования в 

США традиционному образованию стали говорить только в 1960-1970-е годы. 

В это время и произошло закрепление новой формы образования на 

законодательном уровне в виде дистанционного обучения [95]. 

Анализируя основные достижения данного этапа, считаем необходимым 

отметить, что дистанционное обучение появилось и стало развиваться сначала в 

виде специальных корреспондентских школ, а затем только в виде специальных 

подразделений дистанционного обучения в обычных университетах. Вместе с 

тем, в качестве недостатков данного периода стоит указать довольно малое 

количество наборов преподаваемых дисциплин и учебных программ в вузах, 

реализуемых по системе дистанционного обучения. 



28 

 

Второй эволюционный этап представляет собо систему заочного 

обучения.  

Заочное обучение, получившее широкое распространение в Советском 

Союзе, по нашему мнению, можно определить в качестве второго этапа 

развития дистанционного обучения студентов. Проведение параллелей и 

соответствия между этими формами образования согласуется с мнением 

российского исследователя В.И. Овсянникова, который считает, что заочное 

обучение является прообразом дистанционного образования [96]. 

Основополагающую роль заочного обучения в развитии дистанционного 

образования, прежде всего, можно отметить в ориентации на повышение 

эффективности обучения. Если сравнивать два вида обучения: 

корреспондентское и заочное обучение, то второе могло обеспечивать 

значительно более высокое качество обучения. К положительным качествам 

такой формы, можно было отнести те методики, которые были тщательно 

отработаны, апробированы и применены для больших групп студентов.  

С 1922 года начали появляться учебные центры на основе заочного 

обучения, основной целью которых являлось самообразование обучающихся. 

Именно в этом периоде стали использоваться элементы корреспондентского 

обучения: студентам рассылались темы для самостоятельной работы и списки 

литературы. Затем, написанные обучающимися рефераты оценивались, 

комментировались преподавателями и высылались обратно адресатам [97]. 

 В 1939 г. была учреждена заочная аспирантура, а в 1940-1941 гг. в стране 

действовало уже 18 заочных вузов. Эта статистика свидетельствует о том, что 

еще до начала второй мировой войны в СССР был накоплен значительный 

опыт обучения на расстоянии, без отрыва от производства. Несмотря на то, что 

многими исследователями качество заочного обучения, относительно очного, 

признавалось низким, оно демонстрировало более качественный результат 

усвоения знаний по сравнению с корреспондентским обучением. Указанное 

преимущество заочного обучения обеспечивалось за счет очного компонента, 

который предоставлялся студентам в виде установочных сессий. Сегодня, 

проведение установочных сессий находит широкое применение во многих 

зарубежных и отечественных университетах.  

Дальнейший путь развития системы заочного обучения студентов в вузах 

был направлен на формирование таких компонентов, которые соответствовали 

некоторым критериям очного обучения: как можно больше контактных часов 

студентов и преподавателей, стандарты, контроль учебных достижений, 

экзамены и т.д.  

Таким образом, можно сделать выводы, что заочное обучение этого 

периода по характеристикам и некоторым организационным вопросам немного 

схоже с дистанционным обучением, однако имеет существенные и очень 

заметные отличия. Например, при дистанционном обучении более свободный 

график профессорско-преподавательского состава в процессе обучения, более 

широкие возможности общения преподавателей и студентов с использованием 



29 

 

средств новых информационно-коммуникативных технологий, для 

эффективной самостоятельной работы и др.  

Однако мы считаем, что имеющийся в вузах опыт заочного обучения 

позволит намного проще реализовать концепцию дистанционного обучения. 

Конечно, следует принимать во внимание и четко различать существующие 

отличия имеющихся стандартов заочного обучения и новых принципов 

дистанционного обучения [98].  

Характеризуя  первые два этапа, мы должны отметить, что они не имеют 

прямого отношения к людям с инвалидностью, однако их можно рассматривать 

в виде предпосылок становления данной системы. 

Третий этап условно определен как «смешанное обучение», с 

элементами дистанционного обучения.  

Несмотря на то, что по мнению В. Вестерлинга, «начиная с 1945 года 

образование находилось в перманентном состоянии реформ как результат 

наступающей индустриализации», классическое дистанционное обучение 

появилось к 1969 году. Многие исследователи связывают третий этап развития 

дистанционного обучения с созданием в этом, 1969, году Открытого 

университета Великобритании, стоявшего у истоков эры открытого 

образования, повлиявшей на массовое открытие дистанционных университетов 

в различных странах. Открытый университет был создан на основании 

Королевской Хартии, был независимым и автономным и имел право 

присваивать ученые степени.  

Именно поэтому можно смело утверждать, что создание Открытого 

университета подвело некоторый итог развитию западноевропейского 

образования. Лидирующая позиция Великобритании в развитии 

дистанционного обучения связана с трудностью доступа в традиционные 

учебные заведения. Поэтому, на этом фоне в 70-е гг. началось возникновение 

крупных университетов дистанционного обучения.  

 До середины XX в. в центре внимания руководства и администрации 

западных стран находилась политическая проблема равенства в получении 

среднего образования, те есть проблема его доступности. Решение данной 

проблемы во многих государствах к середине 60-х гг. породило повышенный 

спрос на высшее образование. Это совпало как раз с развитием научно-

технической революции, которая требовала «промышленного производства» 

специалистов по разным востребованным профессиям. Однако, в это же время 

многие университеты оставались по существу такими же, какими они 

сформировались к началу XX в., – относительно небольшими, замкнутыми в 

себе, автономными от общества и государства.  

В 60-70-е гг. XX в. появился грандиозный рост расходов на высшее 

образование со стороны правительств западных стран и динамическое решение 

социальных проблем, привело к общественному давлению. Важно отметить, 

что после основания Открытого университета Великобритании во всем мире 

был отмечен бурный рост нетрадиционных университетов. Далее следуя этому 

примеру в таких государствах, как Канада, Австралия, Израиль, Германия, 



30 

 

США, Индия, Нидерланды Испания, Пакистан, Турция и др. начала развиваться 

система дистанционного обучения. Только за период с 1970 по 1984 гг. из-за 

роста числа высших учебных заведений, которые практикуют дистанционные 

образовательные технологии, число студентов дневных отделений стало 

отставать от контингента студентов, получающих образование по 

дистанционной образовательной технологии.  

Опыт Открытого университета Великобритании принято считать важным 

звеном в развитии дистанционного обучения, именно здесь можно выделить 

такие положения как: реализация на практике идеи доступности высшего 

образования; применение дистанционного образовательных технологий и др. 

Отдельное упоминание данного университета обоснованно тем, что по 

мнению многих исследователей данный вуз стоит у истоков зарождения 

дистанционного обучения и дал значительный старт развитию теоретических 

основ и практики дистанционного обучения во всем мире.  

В середине XX века появилась и стала активно развиваться как 

самостоятельное направление наука «андрагогика», предметом изучения 

которой являются особенности обучения взрослых людей. Именно 

андрагогические и другие методические подходы стали основой, на которой в 

1969 году в Великобритании появилось «открытое» образование, которое по 

праву можно отнести к третьему виду дистанционного обучения. В данной 

форме получения образования отразилась идея повышения качества обучения 

за счет идеального сочетания разных технических и технологических приемов. 

Среди таких приемов можно отметить применение методов «мозгового 

штурма» Алекса Осборна, метода обучения на основе «конкретных ситуаций», 

который применялся в 1940-х годах в Гарвардской школе бизнеса, модель 

«недирективного обучения» Карла Роджера (1969 г.) и др.   

Стоит отметить, что опыт Великобритании не являлся единственным 

образцом прогресса дистанционного обучения. В США в это же период 

развивалась стратегия развития американского дистанционного обучения, 

также получившая в различных источниках название «трансляционной» 

модели. Эта модель также нашла сторонников в ряде стран, в отличие от 

«британской» или «корреспондентской» модели. Так, ярким примером 

европейской модели можно отметить Национальный центр дистанционного 

образования. 

На этом этапе с конца 80х годов появился новый вариант заочного 

обучения с элементами корреспондентского обучения, которое мы можем 

назвать смешанным. Данный вид обучения осуществлялся преимущественно в 

виде курсов по той или иной специальности и предполагал варианты очного 

присутствия на занятиях в течение определенного времени, например 

двухнедельные, и последующее самостоятельное выполнение задания под 

руководством преподавателя, осуществляемое путем корреспондентского 

обучения. В качестве примера можно привести психологические курсы при 

Новосибирском государственном университете. Новым для Казахстана 

оказалось также полностью корреспондентское обучение по системе ЕШКО 
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(Европейская школа корреспондентского обучения). Данная программа 

предоставила реальную возможность изучения английского языка, обучения 

кройки и шитью, игре на гитаре и др. на удаленной дистанции. Многие 

пользователи того времени были очень увлечены этой системой, так как она 

была новой, намного интересней и уникальной, позволяла самостоятельно 

приобретать дополнительное образование. 

Наличие преподавателя, переписка, выполнение и высылка 

самостоятельно выполненных заданий, оценка и контроль со стороны 

преподавателя позволяют нам утверждать о присутствии в этой системе 

элементов дистанционного обучения [99].  

Дифференцируя данный и предыдущий этапы, считаем возможным 

отметить, что основой заочного образования в СССР всегда считалось 

стремление приблизиться или так сказать «быть не хуже» очной формы. 

Заочное образование такого направления развития считалось противоречивым 

и неперспективным, а отличительной чертой дистанционного обучения можно 

было назвать направленность на исключение недостатков очного образования. 

В свою очередь, систему дистанционного обучения, в отличие от заочного 

образования, характеризует абсолютная самостоятельность [100].  

В своих исследованиях Е.С. Полат четко показывает различие между 

развитием дистанционного и заочного образования: …. «Стремление 

отдельных вузов, школ, колледжей чисто механически перенести 

разработанные традиционные курсы в электронную версию и пересылать их с 

помощью электронной почты пользователям неправильно и нецелесообразно. 

Такой организованный вид деятельности нельзя назвать дистанционным 

обучением, потому что это было раньше при использовании учебного 

телевидения и радио, ведь она не учитывает дидактические свойства 

компьютерных телекоммуникаций, в данном случае их интерактивность» [99].  

Подводя итоги третьему этапу, мы считаем возможным отметить 

отметить, что основу дистанционного образования этого периода все еще 

составляли напечатанные материалы, но с развитием радио и телесетей в 

систему образования вошли новые дидактические приемы: необходимости 

сочетания очных и дистанционных форм обучения, дополнения печатных 

материалов аудио и видеоматериалами. Мы согласны с мнением российских 

ученых В. Вержбицкий, В. Кинелева, В. Меськова, В. Овсянникова и др., что 

главным достижением развития дистанционного обучения в 60-е гг. было 

осознание того факта, что альтернативой дневной форме обучения может быть 

самообразование самих людей. Эти годы были наиболее плодотворными в 

теоретическом осмыслении, в основании главных концепций дистанционного 

образования для развития и распространения опыта по всему миру [96]. 

Еще более важным достижением данного этапа, по нашему мнению, 

является осознание возможности дистанционного образования студентов, 

имеющих различные нарушения в развитии и в силу этого являющихся 

маломобильными. Основной мотивацией при этом являлось обеспечение им 

возможности профессионального развития. Именно в это время за системой 
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дистанционного обучения закрепилась важная социальная функция – 

предоставление образовательных услуг всем желающим, без исключений, но не 

имеющим такой возможности в виду различных особенностей и обстоятельств. 

Соответственно, в этот период впервые перед высшими учебными заведениями 

встали такие важные задачи, как программы непрерывного образования, 

повышение квалификации профессорско-преподавательских составов и 

переподготовки преподавателей для работы со студентами с инвалидностью.  

Четвертый этап представляет классическую модель дистанционного 

обучения.  

Начиная с 1990 годов начинаются многочисленные дискуссии по 

актуальным вопросам развития системы дистанционного образования. Здесь 

речь идет именно об ускоренной организации четвертой модели 

дистанционного обучения. Данную модель мы относим именно к 

современности, основываясь на трех основных признаках:  

- инновации в компьютерном программировании и развитии теле-радио 

коммуникации,  

- инновации в управлении процессом образования,  

- инновации в педагогике.  

В этот период, в РК, как и во многих странах, особое внимание 

обращалось на проблемы использования самих технологий дистанционного 

обучения в образовательном процессе при опосредованном или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. Понятие 

дистанционное обучение становится все более актуальным и постепенно 

начинает занимать лидирующее место в научных исследованиях, содержащих 

образовательную проблематику. Именно на этом этапе закрепилось понятие 

«дистанционное обучение», а также начинает использоваться понятие 

«электронное обучение» или по-другому: «e-learning». Именно эти термины 

свидетельствуют о том, что наступил следующий этап – этап «e-learning».  

Ряд отечественных вузов, внедряя технологии электронного обучения (e-

learning) в традиционный образовательный процесс, преобразовали не только 

технологии и структуры обучения, но и постепенно изменяли саму структуру 

университетов. 

К настоящему времени во всем мире и у нас в стране имеется 

определенный опыт по реализации на практике методов и технологий 

дистанционного обучения. В целом мировая тенденция перехода к 

нетрадиционным формам образования прослеживается в росте количества 

казахстанских вузов, ведущих подготовку по новым информационным 

технологиям.  

Деятельность всех вузов этого времени направлялась на практическое 

применение и усовершенствование имеющегося опыта реализации 

дистанционного обучения. Подтверждением данного факта может быть 

организация таких развитых форм современного дистанционного образования 

как: онлайн-университеты и онлайн-классы. В университетах виртуального 

типа в достаточном объеме осуществляются все необходимые информационно-
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коммуникативные технологии, которые должны использоваться в 

образовательных целях. Закрепился опыт обучения студентов посредством 

телеконференций, то есть проведения занятий в реальном масштабе времени. 

Обучение студентов в виде телевизионного образования вносит изменения в 

систему образования. Такую форму образования можно рассматривать как 

новый, недавно определившийся тип образования. 

История развития дистанционного обучения этого периода связана с 

рядом определенных факторов. В этот период начинает осознаваться, что 

дистанционное обучение в большей степени должно адресоваться и 

ориентироваться на удовлетворение образовательных потребностей, учитывать 

индивидуальные потребности студентов с инвалидностью, оно требует 

большего внимания к потребностям каждого обучающегося и адаптации 

учебного процесса. В этой связи также возникает необходимость дополнения 

информационно-коммуникативных технологий, именно обучающими 

компьютерными программами, которые должны прийти на замену текстовым 

материалам печатного формата, графическим и аудио-видео-материалам. 

Применение указанных технологии предоставило реальную возможность 

общения студентов с преподавателями, между собой, находясь в это время в 

отдаленных местах друг от друга. В результате такой организованной 

деятельности студенты смогли получать информацию касательно обучения из 

разного вида источников. Появление данной модели дистанционного обучения 

послужило тому, что обучение в вузах стало доступно для лиц с инвалидностью 

и позволило его осуществлять вне зависимости не только от расстояния, но и от 

желания, времени и возможностей самого студента с инвалидностью.  

Пятый этап – Развитие системы дистанционного обучения студентов 

с инвалидностью.  Стимулирование дистанционного, «удаленного» 

обучения. 

Сегодня можно говорить об этапе развития дистанционного образования, 

основанном на комплексной виртуально-тренинговой технологии обучения с 

применением всех известных форм дистанционного образования. Основу 

данной модели составляет развитие способов доставки информации, которые 

включает в себя обоснованные комплексные меры по применению 

современных информационно-коммуникационных систем (интеграция 

телефона, спутниковой и кабельной видеосвязи, радио и компьютерных сетей,), 

которые в свою очередь дают возможность максимально быстро передавать 

информацию любого происхождения в любую точку земного шара.       

В современном мире существует огромное количество вариантов 

предоставления образовательных услуг с помощью средств связи – это не 

только электронная почта, но и специальные мессенджеры, которые позволяют 

общаться в формате реального времени, таковым является дистанционное 

обучение или обучение посредством ДОТ. При этом дистанционное обучение 

выступает в роли не только надежной альтернативы традиционному 

образованию, но и уникальной системы интеграции, где маломобильные лица с 
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инвалидностью могут участвовать в учебном процессе, не присутствуя на 

занятиях в вузе.  

Система дистанционного обучения может обеспечить: 

-  выбор удобного времени и места для обучения, как для преподавателя, 

так и для студента; 

-  прочное усвоение знаний; 

-  контакт преподавателя с обучаемым, по мере необходимости; 

-  индивидуализацию обучения. 

К тому же такая форма обучения позволяет заниматься людям из самых 

разных регионов и городов, т.е. дистанционное обучение инвалидов стирает 

границы и барьеры. Для того чтобы начать обучение, как правило, достаточно 

иметь компьютер, интернет и веб-камеру.  

История развития дистанционного образования, а именно обучения 

студентов с инвалидностью, в нашей стране берет свое начало в 1998 году. 

Одним из флагманов этой новинки для Казахстана является Казахстанско-

Российский университет (КРУ). Директор филиала Университета «Синергия» в 

Астане, кандидат физико-математических наук, профессор Абдыгали 

Джандигулов был в числе разработчиков нового вида обучения. 

В РК практика применения дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью существует уже не первый год, но само дистанционное 

обучение какое-то время не рассматривалось как форма получения ими 

высшего образования. Только в 2012 году Правительством РК утверждены 

«Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям», где были четко прописаны инструкции по применению 

дистанционных образовательных технологий по отношению к студентам с 

инвалидностью [101]. 

В указанных правилах особое внимание уделяется интересам людей с 

особыми образовательными потребностями, инвалидов 1 и 2 группы в 

отношении получения образования на всех этапах. Если в Законе РК «Об 

образовании» указана возможность получения высшего образования и 

соответствующей профессии дистанционно только у людей, уже имеющих 

диплом о средне-профессиональном (средне-специальном) или высшем 

образовании, то в «Правилах организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» предусматривается 

возможность людей с инвалидностью 1 и 2 группы получения дистанционного 

образования на всех этапах [1]. 

На этом этапе, несмотря на действие «Правил организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям», некоторые 

организационные вопросы, например, правила поступления и обучения в 

разных казахстанских вузах в некоторой степени разнятся. Так, например, в 

некоторых вузах необходимо проходить тестирование очно, непосредственно в 

вузе, а дальнейшее обучение осуществляется уже в режиме онлайн. В других 

вузах вступительного экзамена не предусмотрено, людям с инвалидностью 

необходимо предоставить стандартный пакет документов и с абитуриентом 
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проводится только собеседование. Процедура сдачи государственных 

экзаменов и защит дипломной работы, как правило, организуется очно, в стенах 

университета, где они обучались. 

Таким образом, характеризуя данный этап, мы полагаем необходимым 

отметить его нацеленность на привлечение студентов с инвалидностью в 

систему высшего образования с целью обеспечения им права на получения 

образования любого уровня, в том числе и высшего, по месту своего 

проживания или профессиональной деятельности.  

Шестой этап – массовый переход на дистанционное обучение, в связи 

с распространением пандемии коронавирусной инфекции. 

Распространение пандемии коронавирусной инфекции (COVD-19) по 

всему миру резко изменил соотношение в высшем образовании системы очного 

(дневного) и дистанционного обучения. Резко произошел массовый переход от 

очного обучения на дистанционную форму на всех этапах образования. 

Естественно, что легче перешли на такое обучение в основном те вузы, которые 

реализовывали дистанционные формы обучения и до пандемии.  

Переход всей системы образования на дистанционное обучение, в свою 

очередь, обусловил необходимость разработки и совершенствования методов и 

приемов внедрения системы дистанционного обучения. Стала разрабатываться 

и совершенствоваться нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательную деятельность учебных заведений, в том числе, и высших. В 

РК на этом этапе развития системы дистанционного обучения срочно был 

разработан и подписан Приказ «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях 

образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период пандемии», на основе которого реализуют свою 

деятельность все высшие учебные заведения страны [7].  

В период пандемии все субъекты образования узнали и стали активно 

пользоваться несколькими специальными платформами для проведения 

телеконференций, вебинаров и др. (Skype, Zoom, Teams, Platonus, Google 

Hangouts и др.), поскольку одновременное подключение большого количества 

людей к одной платформе значительно повышало нагрузку на основного 

провайдера. Профессорско-преподавательский состав вузов был вынужден 

активно повышать свой уровень квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий. Экзамены, даже 

государственные и итоговые, стали проводиться в виде прокторинга, то есть в 

дистанционном формате, в форме тестирования, но при соблюдении 

автоматического контроля за самостоятельностью, соблюдением принципов 

академической честности выполнения тестовых заданий. Стоит отметить, что 

до этого этапа даже в вузах, реализующих ранее дистанционное обучение, все 

экзамены сдавались очно. 

Все это позволило нам рассматривать данный этап в качестве мирового 

этапа усовершенствования системы дистанционного образования.  
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Таким образом, можно сделать выводы, что дистанционное обучение в 

своем историческом развитии прошло несколько стадии обмена информацией с 

обучаемыми:  

- с помощью обычной почты (обмена письмами с комментариями и 

бандеролями);  

- с помощью кейс-технологий (e-mail);  

- с помощью сетевых технологий (обмена через интернет - сети).  

Характеризуя влияние данного этапа на процесс дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, считаем необходимым отметить, что в 

период пандемии недостаточно уделялось внимания обеспечению им условий 

для эффективного получения высшего образования в дистанционном формате. 

Так, группа маломобильных лиц с инвалидностью, т.е. лица с нарушением 

зрения, слуха, поражением опорно-двигательного аппарата, с общими 

заболеваниями, но с сохранением интеллекта, стали испытывать определенные 

сложности в выполнении значительно возросших по количеству 

самостоятельных заданий, к переходу от индивидуальных консультаций к 

участию во фронтальных, групповых, занятиях.  

Вместе с тем, получение высшего образования инвалидами, пусть даже в 

дистанционном формате, способствует преодолению имеющихся ограничений, 

предоставляет возможность реализации себя как личности в современном 

обществе, приобретению уверенности в себе и становлению активного члена 

общества. Ведь высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

Анализируя этапы развития дистанционного обучения за рубежом и у нас 

в стране, мы считаем необходимым сделать следующие выводы:  

- История дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

проходит поэтапно, постепенными качественными изменениями в 

дистанционном обучении на фоне быстрых количественных изменений 

информационных технологий. 

- Возникновение системы дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью обусловлено потребностями и социальным заказом общества.  

- Развитие дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

обусловлено, с одной стороны, техническим прогрессом средств 

коммуникаций, с другой стороны – демократизацией образования по 

отношению к данной категории людей. 

-  Переход всей системы образования на дистанционное обучение, в 

свою очередь, обусловил необходимость разработки и совершенствования 

методов и приемов внедрения системы дистанционного обучения. 
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1.3 Тенденции и перспективы развития системы дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе 

 

Изучение проблем получения высшего образования лицами с 

инвалидностью показывает, что в наиболее развитых странах мира уделяется 

значительное внимание решению вопросов обеспечения доступа лиц с особыми 

образовательными потребностями и инвалидов к профессиональному 

образованию на законодательном уровне, обращается внимание на 

антидискриминационный подход в обеспечении равенства всех студентов, 

предоставляются необходимые услуги студентам с различными формами 

инвалидности, развивается система сопровождения студентов с особыми 

образовательными потребностями и т.д. [100-107]. 

Во многих странах правительство разрабатывает законопроекты, которые 

подчеркивают равноправие инвалидов со всеми членами общества и 

способствуют созданию условий для осуществления ими своих человеческих 

прав на все виды деятельности, в том числе и на образование. 

Решение таких вопросов как доступности и повышения качества высшего 

образования людей с инвалидностью, помимо активизации работы на уровне 

государственной политики, требует организации взаимодействия вуза с 

мировым опытом, имеющимся в построении безбарьерной среды со студентами 

с инвалидностью различающихся по структуре и видами нарушений. Таким 

примером может служить система дистанционных образовательных 

технологий, поскольку рассмотренные выше этапы развития дистанционного 

образования свидетельствуют о том, что именно дистанционное обучение 

предоставляет возможность широкого доступа к образованию людям с 

инвалидностью. Активное развитие информационных технологий способствует 

созданию новых возможностей для обучения этой уязвимой группы. 

Вместе с тем, проанализированная нами история становления мировой 

системы дистанционного обучения свидетельствует о том, что данной форме 

обучения до недавних пор уделялось недостаточно внимания. Но активное 

развитие информационно-коммуникационных технологий, а также 

распространение пандемии коронавируса сделали этот вопрос актуальным. Во 

многих развитых странах уже достигнут значительный прогресс в сфере 

предоставления доступа к высшему образованию студентов с инвалидностью в 

обычной и дистанционной формах обучения. В те учебные организации, 

которые предоставляют возможность дистанционного обучения, наблюдается 

увеличение набора данной группы студентов [2]. 

В качестве примера можно привести Французский национальный центр 

дистанционного обучения (CEND), Национальный университет 

дистанционного образования (UNED) в Испании, Балтийский университет (BU) 

со штаб-квартирой в Стокгольме, объединяющий 10 стран Балтийского 

региона, которые справедливо считают старейшими центрами дистанционного 

обучения в Европе. В США в организации дистанционного образования 

значительное место занимает Пенсильванский университет (Penn State 
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University), к опыту которого обращалась организация ЮНЕСКО для 

выработки концепции виртуального университета. Во всех вышеупомянутых 

центрах разработаны и обеспечены необходимые условия для получения 

высшего образования маломобильными студентами и студентами с 

инвалидностью по системе дистанционного обучения. 

Для развития системы дистанционного обучения немаловажным 

фактором и преимуществом является тот факт, что не нужно тратить время и 

деньги на дорогу. Для людей с инвалидностью, имеющих еще и трудности 

передвижения, помимо финансовых и временных затрат большое значение 

имеет возможность обучаться дома, то есть в условиях пространственной 

удаленности. Поэтому дистанционное обучение предоставляет людям с 

инвалидностью реальный шанс получения полноценного образования. 

Дистанционное обучение идеально подходит для удаленных территорий, где 

затруднены или отсутствуют другие возможности эффективной подготовки. 

Доступность образования в режиме онлайн позволяет людям с ограниченными 

возможностями во многих странах получать качественное образование и 

помогает им в социальной адаптации.   

Основываясь на опыте США и Европы, где правозащитная деятельность в 

отношении инвалидов началась благодаря активным действиям общественных 

организаций, и на имеющемся опыте постсоветских стран, мы считаем 

возможным выделить проблемные вопросы в организации дистанционного 

образования студентов с инвалидностью. Здесь особо важно отметить, что пока 

организации высшего и послевузовского образования не обеспечат 

индивидуальный и дифференцированный подход к студентам с инвалидностью 

и не перестроят всю систему дистанционного обучения с учетом особенностей 

слуха, речи, моторной сферы, личности и познавательной сферы студентов с 

инвалидностью различной нозологии, качественная реализация идеи 

безбарьерной среды представляется невозможной. В противном случае любая 

инициатива «сверху», не получившая отклика от вузов, по факту уйдѐт в 

никуда, не повлечѐт за собой благоприятных последствий и вряд ли получит 

грамотное развитие. Для грамотного построения дистанционной системы 

обучения студентов с инвалидностью в РК, на наш взгляд, целесообразно 

изучить опыт зарубежных вузов по организации такого вида обучения. Поэтому 

в этом разделе мы посчитали необходимым рассмотреть общие и специфичные 

особенности организации процесса обучения и сопровождения студентов с 

инвалидностью в системе высшего образования в зарубежных вузах. 

Одним из ведущих лидеров среди американских вузов по вопросам 

обучения маломобильных студентов с инвалидностью по праву является 

Индианский Институт по вопросам инвалидности и работы в местном 

сообществе, который находится в городе Блумингтон штата Индиана в США. 

Этот вуз успешно реализует практику предоставления помощи студентам с 

инвалидностью во время обучения. Перечислим основные характеристики и 

особенности построения некоторых видов помощи в американском вузе [108], 

которые возможно следует учесть в процессе организации казахстанской 
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системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью. Среди них 

выделяются: 

1. Академическое сопровождение. Консультанты реализуют 

академическое сопровождение студентов с инвалидностью. Они оказывают 

помощь во время занятий, при возникновении проблем в общении со 

студентами или профессорско-преподавательским составом в системе 

дистанционного обучения. Для студентов с инвалидностью обеспечивается 

возможность ознакомления с краткой аннотацией планируемых и изучаемых 

ими лекций. Студентам с нарушениями слуха предоставляют доступ к 

видеозаписи лекций с текстовыми заметками или бегущей строкой. 

Предусмотрена аудиозапись лекций для студентов с проблемами концентрации 

внимания, памяти, воспроизведения информации, испытывающих трудности 

при составлении письменного конспекта лекций. Кроме того, студентам 

оказывается помощь при записи лекций, приготовлении презентаций, 

составлении индивидуального портфолио. 

Помощь в подготовке конспектов лекций возможна тремя способами: 

запись аудио и видеолекций, предоставление студенту помощников или 

волонтеров при записи лекций, выделение дополнительного времени для 

выполнения задания (иногда до 100%), а также отсрочка от экзамена, если 

необходимость в этом подтверждена официальной медицинской 

документацией. Помимо этого, студентам с инвалидностью может 

предоставляться помощь при пропуске занятий по уважительным причинам. 

 2. Доступность информации в удобном формате в зависимости от 

нозологии. Учебная информация в самой системе дистанционного образования 

представляется и обеспечивается для большинства студентов с инвалидностью, 

имеющих нарушение зрения, слуха или выраженные мобильные нарушения в 

удобном формате в зависимости от нозологии. Все библиотеки университета 

обязаны предоставлять требуемую информацию как в печатном, так и в 

альтернативном виде (система Брайля, аудиозапись, видеоинформация).  

3. Обеспечение студентов с инвалидностью по слуху переводчиками 

американского и английского жестового языков. За несколько дней до 

планируемого занятия преподаватель обязан передать учебный материал 

переводчикам, которые создают грамотный эквивалент написанного материала 

в жестовом виде. Это позволяет преподавателям организовать учебный процесс 

таким образом, что повышается качество усвоения учебного материала 

студентами с нарушенной речью. 

4. Адаптивные, ассистивные технологии. Данные вспомогательные 

технологии обеспечивают доступ к информации лицам с нарушением зрения, 

слуха, специфическими проблемами в обучении или физической 

инвалидностью.  

5. Использование технических средств. В системе дистанционного 

обучения широко используются технические средства и современные 

информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют в учебном 

процессе со студентами с нарушением зрения увеличивать текст, представлять 
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его в формате Брайля, обеспечивать подсветку текста; с нарушением опорно-

двигательного аппарата - компенсировать существующие мышечные 

нарушения и достигать концентрации внимания на содержании информации, а 

не на форме ее представления. Что касается студентов с нарушенным слухом, 

то им предоставляются персональные слуховые аппараты, оборудуются 

кабинеты соответствующей техникой, которая усиливает звук студентам с 

особыми образовательными потребностями.  

6. Создание безбарьерной среды в вузах предполагает возможность 

свободно и беспрепятственно передвигаться по корпусам, регулировать размер 

мебели в аудитории (столов, стульев, подставок для ног и т.д.). 

Важным, на наш взгляд, интересным представляется то, что Университет 

Индианы (США), успешно решает вопросы, связанные с инвалидностью и 

работой с местным сообществом, а также оказывает содействие адаптации 

образовательных программ, разработке и внедрению дополнительных 

факультативов для студентов с инвалидностью в различных университетах 

[109]. 

Помимо этого, в вузе ведется работа со студентами с инвалидностью 

буквально с момента поступления, далее - им активно помогают в процессе 

обучения в вузе, а затем и в трудоустройстве после его окончания. Параллельно 

с этим проводится активная работа по поддержанию атмосферы толерантности 

в студенческой среде, в местном сообществе. Оказываются юридическая, 

психологическая помощь и поддержка.   

Обращаясь к опыту Канады, мы считаем целесообразным указать, что это 

государство является первой страной, которая включила в свою Конституцию 

положение о равенстве инвалидов: «Каждый индивидуум равен перед законом 

без всякой дискриминации, в том числе по признаку расы, национальности, 

религии, пола, возраста, умственных или физических недостатков» [110]. 

Среди студентов канадских университетов не менее одного процента 

составляют инвалиды. Канада – одна из мировых лидеров в сфере 

дистанционного образования. Широкое распространение данной формы 

обучения связано, прежде всего, с огромными масштабами страны и 

значительными расстояниями между населенными пунктами. Дистанционное 

образование в Канаде представляет собой современную форму получения 

качественных знаний, которая стала по-настоящему доступной и простой с 

развитием компьютерных технологий и средств коммуникаций, прежде всего, 

сети Интернет. 

В настоящее время в Канаде реализуется пятая часть всех мировых 

программ дистанционного обучения. К услугам студентов с инвалидностью 

представлена масса специализированных сайтов и виртуальных библиотек, 

обеспечена возможность сдачи экзаменов в режиме он-лайн, электронной 

почты и др. Интересным для казахстанского высшего образования является 

канадский опыт в виде объединений университетов, созданных исключительно 

для координации целей дистанционного обучения. [111]. 
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В канадском Центре по повышению доступности образовательного 

процесса особое внимание уделяется адаптации учебно-методического 

обеспечения и социализации студентов с особыми образовательными 

потребностями и студентов с инвалидностью. В данном центре консультанты 

оказывают помощь нуждающимся по вопросам доступности, по проведению 

экзаменов, тестов, а также по вопросам, касающихся защиты прав студентов с 

инвалиностью на образование.  

В Западной Европе дистанционное обучение развивается в основном 

путем создания «открытых университетов», которые повсеместно 

финансируются правительствами. Одним из первых учебных заведений этого 

типа был Британский Открытый университет (Open University), созданный по 

инициативе правительства [112]. Его открытие в 1969 г. стало важнейшим 

событием в развитии высшей школы Великобритании. Здесь ежегодно 

обучается около 200 тысяч человек, благодаря чему этот вуз стал престижным и 

одновременно массовым учебным заведением. Востребованность данного 

британского вуза объясняется, в определенной степени, низкой стоимостью 

обучения и отсутствием необходимости постоянно очно посещать занятия.  

Аналогичный опыт успешной организации дистанционного обучения есть 

и в Израиле. Обращая внимание на опыт Израиля, мы хотели бы выделить, в 

первую очередь, Открытый университет Израиля, который считается 

особенным вузом, потому что реализует программу дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью. В этом университете имеет право обучаться и 

получать высшее профессиональное образование абсолютно любой человек, 

готовый освоить учебную программу. Важнейшим и значимым показателем 

результата освоения учебной программы является успешное прохождение 

текущих и выпускных экзаменов, что означает необходимость серьезного 

отношения и значительных усилий. Высокий академический уровень 

предлагаемых студентам учебных материалов и качество преподавания создали 

Открытому университету репутацию одного из лучших учебных заведений 

Израиля. Студенты с  инвалидностью получают книги, специально 

предназначенные и адаптированные для них в системе дистанционного 

обучения. 

Университет не требует от обучающихся окончания жесткой единой 

учебной программы в течение определенного промежутка времени, что очень 

удобно для студентов с инвалидностью в виду особенностей их 

психофизического развития. Темп обучения определяется самим студентом в 

зависимости от его способностей, потребностей, а также свободного времени, 

имеющегося в его распоряжении. Единственные жесткие временные рамки, 

которые существуют в Открытом университете, это рамки конкретного 

учебного семестра [113].  В вузе есть курсы, ориентированные исключительно 

на дистанционное обучение, причем многие из них – на русском языке. 

Изучение этих дисциплин адресовано студентам из стран постсоветского 

пространства, которые интересуются историей и культурой еврейского народа. 



42 

 

Рассматривая азиатский опыт дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью, мы посчитали важным обратиться к опыту Малайзии. 

Правительство страны предоставляет возможность обучения для людей с 

инвалидностью на протяжении всей жизни, при этом им оказывается 

необходимая финансовая помощь. Стоит также обратить внимание на то, что 

руководство образовательных организаций не вправе отказывать инвалидам в 

приеме документов на обучение. 

В Малайзии действуют центры образования, которые работают с 

организациями специального назначения в предоставлении профессиональных 

услуг (например, диагностики и лечения нарушений, связанных с восприятием 

звуков; организации лечебных мероприятий, консультирования студентов), 

помощи и консультаций по специальному образованию, социальной 

поддержке, образованию и карьерному развитию для лиц с ограниченными 

возможностями, предоставление информационно-справочных материалов, 

связанных со специальным образованием. В целях объединения обучающихся с 

ограниченными возможностями развития в общество Министерством 

образования предоставляются бесплатные учебные пособия для обучающихся с 

инвалидностью [114]. 

Рассматривая вопросы, связанные с дистанционным обучением 

инвалидов в Индии, мы счиаем необходимым подчеркнуть, что из 1,241 млрд. 

жителей данной страны, 70 миллионов составляют люди с ограниченными 

возможностями развития, что составляет около 6% населения. 

Национальный центр по изучению проблем инвалидности в Индии в 

ноябре 2006 года создал Университет имени Индиры Ганди, с целью 

расширения возможностей людей с ограниченными способностями и 

формирование благоприятного для них общества. Миссией Национального 

Центра является предоставление высококачественного образования 

обучающимся с инвалидностью. Центр был создан для разработки и реализации 

программ для различных специальностей, методов профессиональной 

подготовки и реабилитации людей с инвалидностью; поддержки в проведении 

исследований по вопросам инвалидности; для выявления и создания 

подходящих ИКТ и программного обеспечения для качественной подготовки 

кадров по вопросам инвалидности; для присуждения выплат стипендии за 

успешное обучение студентов с инвалидностью. 

Одной из самых успешных в плане предоставления специальных услуг 

людям с инвалидностью является Япония, которая является одним их самых 

развитых государств на земле с высоким уровнем жизни. Ранее образование 

детей-инвалидов в Японии называли «специальным образованием», однако с 

2007 года стало употребляться понятие «специализированное образование». 

Относительно обеспечения условий для получения высшего образования 

студентам с инвалидностью в Японии следует отметить всемирно известный 

Национальный университет Corporation of Tsukuba University of Technology 

(NTUT), который был создан в 2006 году, как единственное высшее учебное 

заведение для слабослышащих и слабовидящих в Японии [115]. Целью 
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создания учебного заведения было предоставление права обучающимся с 

нарушениями слуха и зрения обучаться в безбарьерной образовательной среде, 

развивать свои способности, чтобы вести более социально самостоятельную 

жизнь и в дальнейшем брать на себя руководящую роль в обществе для 

улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. 

Цели университета – это подготовка квалифицированных, социально 

независимых специалистов, разработка специализированных образовательных 

методов и технологий для каждого типа и характеристик ограниченных 

возможностей с использованием самых современных научных технологий. 

Политика университета базируется на индивидуальном подходе к студенту с 

ограниченными возможностями, обеспечивающего помощь при выборе 

программы обучения и курсов в системе дистанционного обучения, 

предоставление учебного материала, аудио- и видео-дисков, проведение 

консультаций, отправка заданий по электронной почте, оказание помощи при 

подготовке к экзаменам. 

Еще одной азиатской страной, в которой достигнуты значительные 

успехи в дистанционном обучении людей с инвалидностью, является Китайская 

Народная Республика. Поэтому представляется, на наш взгляд, 

целесообразным, детальное изучение опыта обеспечения равных прав на 

получение образование людей с ограниченными возможностями в Китайской 

Народной Республике. Большинство людей с инвалидностью в Китае посещают 

общеобразовательные школы или специальные учебные заведения; некоторые 

получают образование на дому с посещением учителей либо с помощью 

программ дистанционного обучения. В период с 2008 по 2015 год государство 

реализовало две программы в поддержку улучшения объектов в 61 организации 

высшего образования, средних профессиональных учебных заведениях и 

специальных учебных заведениях. Образование взрослых, в том числе и 

дистанционное образование студентов с инвалидностью, динамично и 

разнообразно. Высшие учебные заведения Китая реализуют систему 

дистанционного обучения посредствам радио и телевидения, а также интернет-

коммуникаций. Это позволяет студентам из отдаленных и слаборазвитых 

регионов, студентам с особыми образовательными потребностями получать 

наибольшую выгоду от онлайн-образования [116]. 

Положительный опыт организации дистанционного образования 

студентов с инвалидностью накоплен в российских вузах, поэтому мы 

посчитали необходимым обратиться к трудам российских ученых. Беглый 

анализ указанных источников свидетельствует об определенной схожести 

путей развития системы дистанционного обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями с казахстанской системой.  

В российских исследованиях отмечается разнообразие контингента 

студентов, как по своим диагнозам, так и по психологическим, физическим, 

личностным особенностям и адаптационным возможностям, описываются 

способы организации процесса обучения студентов с ООП, условия 

формирования готовности преподавателей к работе со студентами-инвалидами. 
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При этом, в качестве одного из перспективных способов обеспечения доступа к 

высшему профессиональному образованию, выделяется дистанционное 

обучение. Так, в некоторых научных исследованиях, посвященных проблеме 

доступности высшего образования лицам с инвалидностью, раскрываются 

специфика и проблемы получения ими высшего профессионального 

образования [117], рассматриваются аспекты их психолого-педагогического и 

медико-социального их сопровождения в вузах, а также актуальные вопросы 

готовности преподавателей к обучению студентов с инвалидностью [118-120], 

разрабатываются специальные образовательные технологии и адаптированные 

программы [121-123], разрабатываются пути организации учебного процесса 

для лиц с инвалидностью, в том числе и по дистанционной технологии [124-

126]. В российских источниках достаточно широко представлен опыт 

проектирования модельного образца специальных образовательных условий 

для получения высшего образования студентами с инвалидностью, обобщается 

опыт реализации целевых программ подготовки студентов с инвалидностью в 

вузах, исследуется их отношение к получению высшего образования [127-129]. 

Вопросы организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью, контекстного подхода к формированию у педагогов вузов 

компетентности в области дистанционного обучения студентов с ООП и 

студентов с инвалидностью рассматриваются в исследованиях А.Э. 

Симановского, Д.Ф. Романенковой, Б.Б. Айсмонтаса и др., вопросы разработки 

электронных учебно-методических ресурсов в работах А.Э. Симановского, Д.Ф. 

Романенковой, Е.С. Полат, И.В. Роберт, а также в проектах по созданию и 

развитию системы профессиональной подготовки людей с особыми 

образовательными потребностями; материалах по созданию учебно-

методического центра, обеспечивающего получение высшего образования 

студентами с инвалидностью и с различными нозологиями и др.  

В работах, посвященных проблемам дистанционного обучения студентов 

с инвалидностью и лиц с ООП, нашли отражение вопросы развития данной 

формы обучения на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, 

организации учебного процесса для них с использованием электронных 

ресурсов. В контексте заявленной проблемы важными для нас являются 

взгляды Д.Ф. Романенковой [125], А.Э.Симановского [50], Е.С. Полата [99], 

И.В. Роберта [52]и других ученых, которые считают основной задачей 

электронного обучения индивидуализацию обучения, в том числе с учетом 

психофизических особенностей и ограничений обучающихся. Используемый 

комплекс технологических решений должен удовлетворять международным 

стандартам на компоновку и представление электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), что обеспечивает возможность их повторного использования в 

различных педагогических технологиях обучениях и поддержку всего 

жизненного цикла компонентов интерактивных ЭОР. Ученые, 

рассматривающие систему дистанционного образования как эффективный 

механизм получения профессионального образования для лиц с ООП, считают, 

что развитие системы дистанционного образования способствует развитию 
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инклюзивного общества. Здесь уместно привести слова известного российского 

ученого Б.Б. Айсмонтаса о том, что «если современные информационные и 

коммуникационные технологии не адаптированы к потребностям 

пользователей, если информация представлена в недоступном для них формате, 

то информационное общество будет представлять угрозу для таких людей. 

Более того, разрыв в цифровых технологиях в свою очередь будет 

способствовать дальнейшему исключению таких людей из жизни общества» 

[49]. 

Активную политику по созданию доступной образовательной среды и 

комплексному сопровождению студентов с инвалидностью проводят в 

Российском государственном социальном университете, Казанском 

федеральном университете, применяющем кластерный подход к организации 

инклюзивного образования и в ряде других вузов [129]. В большинстве 

российских университетов в разной степени выраженности начали действовать 

определенные процедуры информирования абитуриентов с ограниченными 

возможностями. Уже на этапе поступления им рассказывают об имеющейся в 

университете системе поддержки таких студентов, наличии в университете 

доступных общежитий, лифтов, пандусов, возможности получения тьюторской 

помощи на постоянной основе, дополнительных льготах и денежных выплатах. 

Тем не менее в большинстве университетов пока не создана единая система 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями, не внедрены 

технологии, облегчающие процедуры текущего контроля, в недостаточном 

количестве имеются технические средства обучения для незрячих, 

слабовидящих и слабослышащих студентов. 

В Московском Государственном психолого-педагогическом университете 

успешно реализуется программа обучения студентов с ООП и с студентов с 

инвалидностью на факультете дистанционного обучения. На данном 

факультете организовано дистанционное обучение по психологии недавних 

выпускников и взрослых людей с ООП и с инвалидностью. Обучение включает 

в себя как очные аудиторные занятия, которые проводятся в вечернее время по 

будним дням и по субботам, так и самостоятельную работу студентов и 

интерактивные занятия с применением Интернет-технологий [132]. 

Для тех, кто не имеет возможности посещать очные занятия, а именно для 

студентов с различными формами инвалидности, осуществляются онлайн-

трансляции, во время которых каждый обучающийся в зависимости от 

особенностей развития может не только смотреть и слушать, но и принимать 

активное участие в обсуждении при помощи текстового чата (письменных 

сообщений). Аудиозаписи онлайн-трансляций выкладываются затем на сайте 

факультета [131]. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины на 

факультете дополнительно проводятся Интернет-консультации с 

преподавателями (в качестве тьюторства). Учебный процесс в данном 

университете организуется и проводится с помощью системы электронного 

деканата, здесь у каждого студента имеется виртуальный личный кабинет, где 
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находится его индивидуальный рабочий учебный план на текущий семестр, 

варианты контрольных и тестовых заданий. В личном кабинете студенты с 

особыми образовательными потребностями отправляют выполненные задания 

преподавателям, знакомят с комментариями преподавателей и узнают 

результаты своих работ; осуществляют связь с деканатом и получают 

различную информацию, касающуюся учебного процесса. Студенты 

факультета дистанционного обучения полностью обеспечиваются 

необходимыми учебно-методическими материалами по всем учебным 

дисциплинам: хрестоматиями, электронными учебниками, мультимедийными 

(аудио и видео-файлами), информационно-справочными (словарями и 

Интернет-ресурсами), интерактивными, тестовыми (в качестве тренажера для 

самопроверки и самоконтроля) и другими материалами. 

В комплект учебно-методических материалов текущего семестра входят 

видеокурсы лекций по базовым психологическим и смежным с психологией 

дисциплинам и видеопособия по психодиагностическим, проф-

консультационным, коррекционно-развивающим методикам. Данные 

видеоматериалы, авторами которых являются ведущие преподаватели 

университета и научные сотрудники Психологического института Российской 

академии образования (РАО), разработаны специально для студентов 

факультета дистанционного обучения. Сдача зачетов и экзаменов на факультете 

производится по гибкому графику с учетом особенностей развития студентов с 

особыми образовательными потребностями [130]. 

Стоит отметить, что практически во всех рассмотренных нами 

зарубежных странах широко разработаны подзаконные акты и методические 

рекомендации, регламентирующие требования к организации безбарьерной 

среды, материально-техническому обеспечению, психолого-педагогическому 

сопровождению и многое другое. Соответственно, можно предположить, что 

одним из сдерживающих факторов эффективного развития высшего 

инклюзивного образования в Республике Казахстан и обеспечения доступа лиц 

с инвалидностью к качественному высшему образованию, несмотря на 

многочисленные льготы, государственную и частную поддержку, является 

недостаточно полная разработанность подзаконных актов и методических 

рекомендаций, регламентирующих все аспекты данного процесса.  

Сегодня в казахстанском обществе повышается интерес к проблемам 

инвалидности, что привело к новой социальной политике в сфере инвалидности 

и к развитию инклюзивного образования на всех его уровнях. Эту 

направленность государственной политики четко обозначил в своем Послании 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

Лидер нации Н. Назарбаев: «надо усилить внимание нашим гражданам с 

ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной 

зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и 

обществом. Во всем мире этим занимаются» [140].  

В настоящее время рост числа инвалидов среди населения 

трудоспособного возраста и молодѐжи является общемировой тенденцией. Так, 
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по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает около 

650 миллионов людей с инвалидностью, а их число в Республике Казахстан 

составляет более 670 тысяч. 

В целях обеспечения доступа к образованию обучающихся с 

инвалидностью, в Казахстане принят ряд институциональных инициатив, в том 

числе Закон о социальной защите инвалидов (Директива № 39-III от 13.04.2005) 

и Закон об образовании (Директива №319-ІІІ от 05.05.2017). В соответствии со 

ст. 33 Закона РК «Об образовании» Правительство РК гарантирует инвалидам 

создание необходимой среды и условий для доступа к образовательным 

услугам [141]. Целью этих законов было стимулирование реализации во всех 

регионах Казахстана программ развития дистанционного образования для 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать высшие учебные 

заведения [142]. Следуя законам и программным инициативам, некоторые 

казахстанские высшие учебные заведения начинают свои образовательные 

модули для студентов с инвалидностью (Диагностический отчет, 2014). 

Например, Казахский экономический университет предлагает 3 программы 

бакалавриата дистанционного образования для студентов с инвалидностью, 

желающих получить экономическое образование с квалификацией менеджера, 

финансиста или банковского служащего. Казахский Национальный 

технический университет проводит 7 программ подготовки бакалавров и 

аспирантов технических специалистов, включая инженеров, технологов и 

конструкторов [143,144]. Несмотря на многочисленные усилия по обеспечению 

равного доступа к образованию, согласно национальным и международным 

докладам, студенты с инвалидностью по-прежнему находятся в крайне 

невыгодном положении в Казахстане [4]. Как говорится в докладах, вопрос 

доступа к образованию решен только на формальном уровне, то есть инвалиды 

имеют право на образование любого уровня и в любом профессиональном 

учебном заведении, но на практике это право неосуществимо по техническим, 

экономическим и социальным причинам.  

Фактор, связанный с реформой системы образования, обусловлен 

переходом Казахстана в соответствии с Болонским соглашением к 

трехуровневой системе высшего образования (бакалавриат, магистратура и 

докторантура). Вышеизложенное является наглядным примером влияния 

международного права на национальное право. Реформа подтверждает 

возможность использования обычных норм (рекомендательного права) 

международного права в сфере регулирования правоотношений в 

образовательной сфере. Глобальный рынок формирует новую систему 

ценностей (единое образовательное пространство с целью создания единого 

рынка труда). В результате международное право инициирует процесс 

унификации законодательства об образовании и, таким образом, формирует 

национальное законодательство [145]. Однако проблема взаимодействия норм 

международного и национального законодательства актуальна и на уровне 

правоприменения. Казахстан имеет соглашения о международном 

сотрудничестве в области образования с рядом стран, однако при принятии 
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решений, например, о подтверждении требуемого уровня образования или об 

установлении эквивалентности уровней образования, их потенциал 

игнорируется. Это обстоятельство объясняется тем, что положения этих 

соглашений носят общий характер, тогда как для того, чтобы быть 

непосредственно применимыми, они должны иметь необходимый уровень 

конкретизации [146]. Этот уровень связан со способностью генерировать права 

и обязанности для физических и юридических лиц. В то же время их 

инкорпорация не всегда достигает цели нормы, поскольку применение таких 

норм становится невозможным при необходимости их реализации. Для 

обеспечения соблюдения этой нормы были приняты акты национального 

законодательства, но наличие декларативных положений о международном 

сотрудничестве в области образования в национальном законодательстве явно 

недостаточно [147]. Следует отметить, что существует разнонаправленный 

характер соглашений, заключенных на межгосударственном уровне 

относительно установления эквивалентности дипломов докторов наук, 

свидетельств профессоров, что не способствует унификации законодательства в 

области образования и лиц с инвалидностью. 

Законодательство в области образования отличается широтой своего 

значения, что объясняется историческими традициями формирования 

рассматриваемой отрасли. В советское время существующий подход к 

регулированию общественных отношений в сфере образования базировался на 

административно-правовых основах, хотя исследователи установили 

специфику образовательных отношений еще в 1970-е годы [148]. 

Следовательно, советские Основы законодательства о народном образовании 

начала 1990-х годов уже не соответствуют реалиям времени. Между тем 

разработка нового Закона «Об образовании» заняла время, и выходом из 

сложившейся ситуации стало принятие Временных нормативных актов, 

регулирующих деятельность учреждений (организацию системы образования) 

и подготовку кадров в Казахстане. В результате была нарушена общепринятая 

последовательность подготовки нормативных правовых актов. Впоследствии, в 

целях соответствия уровню развития общественных отношений и ввиду 

необходимости восполнения пробелов в правовом регулировании, объем 

подзаконных актов увеличился [149]. Обоснование внесения изменений в закон 

аргументируется в пользу необходимости приведения его норм в соответствие с 

нормами актов подзаконного уровня. Интенсивность подчиненного 

нормотворчества оказывает противоположное влияние на национальный 

уровень регулирования законов. Таким образом, большинство процедур, 

связанных с осуществлением прав обучающихся с инвалидностью на 

образование, входят именно в сферу подзаконного нормотворчества. В то же 

время невостребованным остается такой метод систематизации 

законодательства, как инкорпорация, при котором нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере образования, объединяются в сборник вместе 

с устранением устаревших, противоречащих друг другу положений. 
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Казахстан, являясь членом международного сообщества, полностью 

поддерживает основополагающие принципы международных конвенций и 

деклараций, включая Всеобщую декларацию прав человека, Декларацию о 

правах инвалидов, Декларацию о правах умственно отсталых лиц, Конвенцию о 

правах ребенка, Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Конвенции о правах инвалидов – это еще один ключевой 

международный договор, призванный обеспечить полное вовлечение 

инвалидов в социальную, культурную, экономическую и политическую жизнь 

стран, в которых они живут [150]. Конвенция предусматривает общие 

социальные принципы и права, включая такие важные вопросы, как 

предотвращение дискриминации, доступность ресурсов, равенство 

возможностей, достоинство и индивидуальная автономия, правоспособность, 

право на образование, право на здоровье, право на участие, право на выражение 

мнений и право на их выражение [151]. Конвенция имеет общие обязательства, 

заключающиеся в том, что государства-участники должны разрабатывать и 

применять все соответствующие институциональные механизмы для 

достижения основной цели Конвенции; отменять все существующие законы и 

нормативные акты, которые являются дискриминационными по отношению к 

инвалидам; разрабатывать и применять политику и программы по защите и 

поощрению прав инвалидов [152]. Особо отмечается, что при разработке и 

применении норм законодательства и стратегий в интересах инвалидов 

государства-участники консультируются с инвалидами и активно вовлекают их 

через организации, представляющие интересы инвалидов [153]. Для контроля 

за осуществлением этой конвенции был создан специальный комитет по правам 

инвалидов, и страны, ратифицировавшие Конвенцию, были обязаны 

представлять доклады об осуществлении Конвенции [154]. Конвенция была 

ратифицирована 173 странами мира, в то время как 16 стран до сих пор не 

сделали Ее юридически обязательной, а многие другие страны продолжают 

ограничивать или игнорировать применение Конвенции. Кроме того, многие 

авторы критикуют некоторые концептуальные аспекты Конвенции (в 

частности, ее определения ―инвалидности‖, ―правоспособности‖, 

―дискриминации‖), а также несоответствия и недостатки Конвенции [155]. 

Авторы заявили, что некоторые важные основные права, провозглашенные в 

Конвенции, могут быть нарушены и привести к непреднамеренным 

последствиям, таким как усиление дискриминации, невежество и страх [156]. 

Кроме того, существуют различные международные институты 

(например, Всемирная организация здравоохранения, Экономический и 

Социальный Совет ООН, Верховный комиссар ООН по правам человека), 

которые участвуют в реализации принципов Конвенции о правах инвалидов, 

однако, несмотря на многочисленные международные и национальные 

институты, способствующие осуществлению прав инвалидов, их деятельность 

по-прежнему фрагментирована и неэффективна. В настоящее время лица с 

инвалидностью продолжают сталкиваться с социальной дискриминацией как в 

развитых, так и в развивающихся странах [157]. Как говорится в докладе Human 
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Watch, специалисты с инвалидностью часто являются безработными, 

невидимыми и маргинализированными как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Например, подсчитано, что более 1,2 миллиона человек (9% от общей 

численности населения России) страдают от того или иного вида инвалидности 

и длительных заболеваний. Фактически Россия ратифицировала 

Международные конвенции о правах инвалидов в 2012 году [158.159]. 

Основные принципы этой Конвенции были интегрированы в ряд 

законодательных и политических рамок России. Например, Конституция 

России провозгласила Российскую Федерацию социальным государством. 

Основной целью социальной политики страны является обеспечение прав и 

принципов социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной 

ответственности. Кроме того, был разработан ряд федеральных программ, 

например Государственная программа ―Доступная среда‖, однако, согласно 

отчету «Препятствия для получения образования инвалидами в России», 

инвалиды по-прежнему сталкиваются с дискриминацией при получении любого 

формального образования и других жизненно важных социальных положений. 

78% инвалидов в России не имеют никакого формального образования, что 

значительно выше среднего показателя по Европейскому Союзу (22%). Люди с 

ограниченными возможностями в России также сталкиваются с проблемами 

качества медицинской помощи, возможностей трудоустройства, наличия 

надлежащей инфраструктуры, доступа к общественным, коммерческим и 

досуговым услугам [160,161]. Кроме того, последние исследования [162] 

подтверждают, что люди с ограниченными возможностями в России 

совершенно не вовлечены в гражданскую и политическую жизнь страны. 

Что касается национальной политики Казахстана, то Конституция РК 

гласит, что международные договоры, ратифицированные республикой, имеют 

приоритет над ее законами и применяются непосредственно, за исключением 

случаев, когда в международном договоре указано, что его применение требует 

издания закона [163]. Поэтому все основные международные стандарты в 

отношении людей с инвалидностью отражены в казахстанских нормативных 

документах. В целях обеспечения реализации прав студентов с инвалидностью  

в различных сферах человеческой деятельности 20 февраля 2015 года РК была 

ратифицирована Международная конвенция ООН о правах инвалидов [164]. В 

целях реализации норм Конвенции в 2015 году был принят Закон Республики 

Казахстан «О социальной защите инвалидов». Права всех инвалидов на высшее 

образование однозначно закреплены в правовых актах, в том числе в Законе 

«Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О социальной 

и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями», а также в нормативных документах и актах, в том числе в 

Программе развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019 

годы, проекте Национального Плана повышения качества жизни инвалидов. 

Государственная образовательная политика в Республике Казахстан направлена 

на разработку и реализацию эффективных механизмов интеграции инвалидов в 

образовательный процесс и обеспечение им наиболее благоприятных условий 
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обучения. Так, в «Государственной программе развития образования 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы» была выдвинута одна из целей 

программы: «обеспечение равного доступа к качественному образованию, 

формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного 

гражданина». 

В Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы запланировано создание к 2025 году в 70% 

гражданских вузов создание равных условий и безбарьерного доступа для 

обучения студентов с особыми образовательными потребностями.  

Государственная политика в интересах студентов с ООП и 

инвалидностью стала все более ориентироваться на увеличение и расширение 

перечня разнообразных социальных пособий и льгот для обучающихся высших 

учебных заведений, которые обеспечивали бы им доступность и возможность 

получения качественного профессионального образования. Так, в 

государственных документах описывается возможность дистанционного 

обучения. В зависимости от содержания образовательных программ с учетом 

потребностей и возможностей лиц с ООП и инвалидностью, создания условий 

доступности получения каждого уровня образования, процесс обучения 

осуществляется в следующий формах: очно, вечернее, экстернат и 

дистанционно. На основании «Правил организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» [77] в вузах страны в 

отношении лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, применяются дистанционные 

образовательные технологии, которые реализуются в следующих видах: ТВ-

технологии, сетевая технологии, кейс-технологии и др. 

Как показал анализ законодательной базы РК, нoрмативно-правовая 

основа развития дистанционного образования инвалидов в вузах в Казахстане 

основана на главном постулате, предполагающем обеспечение равных 

образовательных возможностей для всех обучающихся по месту их проживания 

на основе педагогического подхода, обеспечивающего адаптацию 

образовательной среды к индивидуальным особенностям и образовательным 

потребностям обучающегося. Анализ казахстанской нормативно-правовой базы 

относительно высшего образования лиц с ООП и инвалидов показал, что она в 

недостаточной степени отражает полноценную реализацию права этих людей 

на получение высшего образования. Зачастую успешность обучения указанных 

студентов зависит от их собственной мотивации и настойчивости, частной 

инициативы самих вузов, администрации вузов, профессорско-

преподавательского состава и однокурсников. Вместе с тем, в зарубежных 

странах разработаны и действуют подзаконные акты и методические 

рекомендации, четко регламентирующие требования к организации 

безбарьерной среды, материально-техническому обеспечению, психолого-

педагогическому сопровождению и многое другое. Можно предположить, что 

одним из сдерживающих факторов эффективного развития высшего 

инклюзивного образования в РК и обеспечения доступа лиц с ООП и 
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инвалидностью к качественному высшему образованию, несмотря на 

многочисленные льготы, государственную и частную поддержку, является 

недостаточно полная разработанность подзаконных актов и методических 

рекомендаций, регламентирующих все аспекты данного процесса [165-173].  

Несмотря на это, в вузах Республики Казахстан к настоящему времени 

накопился определенный опыт и методика обучения лиц с инвалидностью. 

Стоит отметить, что сейчас у молодых людей с инвалидностью существует 

гораздо больше возможностей благодаря государственным программам, 

инициативам Президента страны и реализуемым государственными и 

общественными организациями проектам по инклюзивному образованию. 

Проведенный З.А. Мовкебаевой [50] системный анализ казахстанского опыта 

включения студентов с ООП и студентов с инвалиднотью в образовательный 

процесс вузов показал, что в нашей стране наиболее распространены две 

основные модели. Наиболее востребованной моделью является полное и 

зачастую стихийное, включение людей с инвалидностью в образовательный 

процесс. Второй моделью является дистанционное высшее образование. 

Ученый отмечает, что в Казахстане не получила своего распространения 

частичная форма инклюзивного высшего образования, наиболее 

распространенная в Российской Федерации, а также в некоторых других 

странах СНГ, которая предполагает создание в обычных вузах специальных 

групп для людей с ООП и с инвалидностью, или даже открытие специальных 

высших учебных заведений для данной категории населения. На наш взгляд, 

указанная форма частичной интеграции является продолжением сегрегации по 

отношению к людям с инвалидностью, не отвечает требованиям современного 

мира и направлениям развития казахстанского (инклюзивного) общества. 

Обучение студентов с инвалидностью в специальных группах в вузе не может 

способствовать полноценной интеграции их в общество здоровых сверстников, 

ограничивает их общение, затрудняет их профессиональную самореализацию и, 

в итоге, снижает их конкурентоспособность на рынке труда. 

В рамках современной системы образования Казахстана наблюдаются 

позитивные изменения в обеспечении доступа к высшему профессиональному 

образованию лиц с инвалидностью. Формируется мнение о развитии в вузах 

программы сопровождения и технического обеспечения процесса обучения 

студентов с инвалидностью (даже с тяжелыми формами), о необходимости 

организации довузовской подготовки в самом вузе; рассматриваются 

перспективы обучения инвалидов информационным технологиям и 

обосновывается создание специального технического центра, электронной 

библиотеки, заявляется о необходимости подготовки педагогов вузов к 

обучению лиц с различными формами нарушений. 

Казахстанские исследователи Ш.Ж. Жахина, А.К. Искажимова, А.С. 

Каржова [133] утверждают о необходимости участия в учебном процессе 

тифлопедагога, сурдопедагога и сурдопереводчика при инклюзивном обучении 

студентов с нарушениями слуха и зрения. Помимо этого, исследователи 

указывают на целесообразность проведения довузовской подготовки 
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абитуриентов с ограниченными физическими возможностями, диагностики их 

психической и мотивационной готовности к инклюзивному обучению в вузе. 

Для повышения эффективности осуществления психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными физическими возможностями в 

условиях инклюзивного обучения, указывают они, следует изучить 

особенности их личностно-смысловой сферы и имеющийся уровень 

адаптированности к условиям инклюзивного обучения в вузе. 

Следует отметить спорность суждений исследователей Ш.Ж. Жахиной, 

А.К. Искажимовой, А.С. Каржовой, которые стремятся заменить инклюзивное 

образование в вузах специальным (коррекционным) обучением. Если вопросы 

обеспечения высшего образования студентов с нарушением слуха 

сурдопереводчиками не вызывает у нас никакого сомнения, то большой вопрос 

возникает при обсуждении необходимости включения в штат вузов 

сурдопедагогов и тифлопедагогов, которые занимаются исключительно 

коррекционным обучением и развитием. Помимо этого, отечественные авторы 

предлагают включение в систему высшего образования диагностики 

психической и мотивационной готовности абитуриентов с инвалидностью к 

инклюзивному обучению в вузе, помимо государственного единого 

национального или комплексного тестирования, что является, по нашему 

мнению, нарушением их конституционного права и создает неравные 

возможности. Наряду с этим, можно согласиться с замечанием авторов о том, 

что в Республике Казахстан еще не разработаны единые нормативы 

организации учебного и реабилитационного процессов, а также механизмы их 

материально-технического, социального, психолого-педагогического, 

кадрового и реабилитационного сопровождения.  

Мы разделяем точку зрения исследователей из Национальной академии 

образования имени И. Алтынсарина [134], которые утверждают, что внедрение 

инклюзивного обучения в вузы может столкнуться не только с трудностями 

организации безбарьерной среды, но и с трудностями социального и 

психологического характера, заключающимися в распространенных 

стереотипах и предрассудках, в том числе, в неготовности профессорско-

преподавательского состава (ППС). Вместе с тем, по словам ответственного 

секретаря Министерства образования и науки Казахстана Алии Галимовой, 

планируется увеличение вузов, адаптированных для инвалидов. Чиновник 

утверждает, что в настоящее время проводится работа по разработке Дорожной 

карты действий по расширению доступа людей с инвалидностью к высшему 

образованию путем увеличения числа вузов, которые создадут безбарьерную 

среду. Кроме того, ведется подготовительная работа по пересмотру правил 

приема в вузы с целью создания специальных условий для приема инвалидов. 

Помимо этого, с учетом мирового опыта ведомство планирует проведение 

тренингов для преподавателей, работающих со студентами с ограниченными 

возможностями [135]. Резюмируя все вышесказанное, мы считаемнеобходимым 

отметить, что в отечественной системе высшего образования до сего времени 

нет единых подходов к организации обучения студентов с ООП и 
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инвалидностью, в том числе к дистанционной технологии. Как отмечают 

авторы отечественных исследований [136-138], «получение высшего 

образования лицами с особыми образовательными потребностями и их 

обучение в вузах Казахстана сопряжено с определенными проблемами, одной 

из которых является потребность социума и обучающихся в особой 

организации дистанционной образовательной среды вуза для обучения 

маломобильных студентов с инвалидностью». 

Алматинская академия экономики и статистики (АЭСА) считается одним 

из первых вузов, внедрившим полноценное дистанционное образование в 

Республике Казахстан. При содействии Московского государственного 

университе-та экономики, статистики и информатики (МЭСИ) был создан 

образовательный портал на базе системы дистанционного обучения 

«Прометей».  

Учебная деятельность Алматинской академии экономики и статистики 

была организована на основе концепции распределенного вуза, которая 

представляла собой образовательный комплекс, состоящий из основных частей, 

владеющей дистанционными образовательными ресурсами, кроме того 

имеющей образовательную лицензию на образовательную деятельность и 

государственную аккредитацию образовательного учреждения, и 

центров/пунктов доступа к образовательным ресурсам. Данный вуз 

обеспечивает сопровождение образовательных программ различных уровней с 

использованием единой информационно-коммуникационной образовательной 

технологии, посредствам единого образовательного контента, библиотечных 

ресурсов, единого ППС, единого администрирования. [139]. 

Таким образом, проведенный в рамках диссертационного исследования 

анализ международных и отечественных нормативно-правовых документов, 

научных работ, материалов международных конференций, научных обзоров, 

методических документов, показывает, что в странах, реализующих 

инклюзивное образование, накоплен богатый опыт по созданию условий для 

получения лицами с особыми образовательными потребностями высшего 

образования и, тем не менее, идет поиск новых моделей обучения лиц данной 

категории. Как было указано выше, по мнению специалистов, при организации 

образовательного процесса для студентов с инвалидностью нужно учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся и выстраивать в соответствии с 

этими особенностями индивидуальные образовательные траектории. Одним из 

путей решения этой проблемы является использование дистанционных 

технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет открыть широкий доступ к учебной, методической и научной 

информации, помимо этого, становится возможным оперативная организация 

консультационной помощи, а также моделирование научной и 

исследовательской деятельности, и, конечно же, проведение виртуальных 

занятий (лекций, семинаров) в реальном времени. Следовательно, возникает 

необходимость в разработке эффективной модели организации учебного 

процесса студентов с инвалидностью, в основе которой лежит дистанционное 
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обучение, поскольку, как показывает мировой опыт, решение вопросов 

доступности высшего образования для людей с инвалидностью может быть 

основано на проведении комплексных программ интеграции и адаптации 

технологических средств и информационных ресурсов к потребностям 

пользователей [85]. 

 

 

1.4 Структурно-содержательная модель дистанционого обучения 

студентов с инвалидностью 

 

Анализ психолого-педагогической литературы, проведенный нами в 

рамках диссертационного исследования, показывает, что к настоящему времени 

изучены отдельные вопросы дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью (Б.Б. Айсмонтас, А.Э. Симановский, Д.Ф. Романенкова, Е.С. 

Полат, И.В. Роберт и др.). Однако вопросы организации данного вида обучения 

в виде комплексной системы и целостного педагогического явления, до сего 

времени представлены не в полной мере. Кроме того, многие исследователи 

отмечают, что недостаточно четко определены и теоретически обоснованы 

цели, задачи, содержание и технологии организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе [49 - 51]).  

Для эффективности решения указанных задач мы посчитали  неоходимым 

создание такой модели, которая могла бы раскрыть структуру и содержание 

организации системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью в 

вузе и реализовать определенные педагогические условия. Для этого были 

изучены основные подходы к моделированию, как метода воспроизведения и 

исследования определѐнного фрагмента действительности. 

Моделирование представляет собой метод исследования объектов на их 

моделях. Понятие «модель» в переводе с французского языка означает – мера, 

норма; в логике и методологии науки понятием «модель» принято обозначать 

аналог, структуру, схему, знаковую систему тех или иных природных и 

социальных явлений, концептуально-теоретических образований. Изначально 

моделирование в научных источниках основывалось на описании таких 

категорий как «процесс»  и  «структура». Ученые-исследователи тех времен 

конструировали свои модели  максимально  приближенно  к  реальности [175]. 

Основополагающие положения использования метода моделирования в 

психолого-педагогических источниках раскрываются в работах Г.П. 

Щедровицкого, Д. Брунера, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Н.Г. Салминой, и 

др. В их трудах отмечается, что методы моделирования выполняют 

трансляционную, иллюстративную объяснительную  и  предсказательную 

функции [174]. Указанные свойства данного метода определили 

целесообразность его использования в диссертационном исследовании.  

На основе метода моделирования и анализа теоретических источников, 

была разработана структурно-содержательная модель организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе (рисунок 1).  
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Структурно-содержательная модель организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Структурно-содержательная модель организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

Цель: Обеспечение качественного высшего образования студентов с инвалидностью 

путем дистанционного обучения в вузе 

Целевой компонент 

Социальный заказ: подготовка конкурентоспособного специалиста с инвалидностью в 

системе дистанционного обучения 

Принципы: 

природосообразности; 

гуманистической 

направленности;  

целенаправленности; 

системности и 

последовательности, 

интеграции; 

активности и 

самостоятельности; 

демократизации; доступности 

обучения; адекватности; учета 

Методологические основы:  

идея целостности человека, 

определяемая единством 

биологического, социального и 

личностного; культурно-

историческая теория развития 

психики и развития личности; 

теория индивидуализации 

обучения; теория 

компьютеризации обучения; 

теория организации 

дистанционного обучения.  

Подходы: 

синергетический, 

системный, 

деятельностный, 

компетентностный, 

личностно –

ориентированный, 

психосоциальный,  

комплексный, 

информационный. 

Теоретико-методологический компонент 

Специальные педагогические условия: 
функциональная готовность студентов; 

мотивационная готовность ППС; рефлексийная 

готовность; когнитивные условия; 

аксиологические условия; праксиологические 

условия; материально-технические условия; 

организационно-методические условия; 

Аспекты реализации специальных 

педагогических условий: 

педагогический; физиологический; 

валеологический; психологический; 

реализуюший аспекты. 

 

Организационного-подготовительный компонент 

АУП ППС Студенты с инвалидностью 

Содержательно-технологический компонент 

Результат: Конкурентоспособный специалист востребованный на рынке труда, соответствующий 

условиям современного общества и мирового развития 
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Данная модель представляет собой целостный педагогический процесс, 

который включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: 

- целевой компонент, который определяет цель и обоснование 

актуальности изучаемой проблемы,  

- теоретико-методологический компонент, включающий в себя теоретико-

методологические основы, подходы и принципы,  

- организационно-подготовительный компонент, который состоит из 

определенных педагогических условий и аспектов, необходимых для 

реализации дистанционного обучения студентов с инвалидностью.  

Содержательно-технологический компонент, в свою очередь, состоит из 

взаимосвязанной деятельности трех структур: админитративно-управленческий 

персонал, психолого-педагогический состав и студенты с инвалидностью .  

Логическим завершением данной модели является результат организации 

системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе.  

Каждый компонент данной модели имеет свое содержание и 

методические особенности, которые решают определенные педагогические 

задачи. Ниже приводятся подробные характеристики всех отдельных 

компонентов. 

Целевой компонент структурно-содержательной модели определяет 

цели, обоснование актуальности организации системы дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, которая заключается в социальном заказе 

общества и потребностях самой личности с инвалидностью.  

Реалии сегодняшнего времени, конкуренция на рынке труда предъявляют 

к лицам с инвалидностью особые требования. В условиях распространения 

пандемии коронавируса, когда идет активное развитие дистанционных 

технологий, появляются новые возможности для получения качественного 

высшего образования. В современном обществе, на примере дистанционного 

обучения можно убедиться в том, что развитие информационно-

коммуникационных технологий повышает ценность современного высшего 

образования как важнейшего компонента развития личности в общества. Из 

этого следует, что дистанционное обучение студентов с инвалидностью – это 

такая технология обучения, которая представляет ценность сам по себе, так как 

формирует возможности развития личности студентов с инвалидностью, ее 

способности адаптации к сложному социальному обществу, тем самым 

предоставляя студентам такой категории дополнительные ресурсы для участия 

в жизни общества [176]. 

Разработанная нами структурно-содержательная модель в современных 

условиях направлена на решение таких актуальных задач, которые остро 

встают перед высшим образованием, как: создание условий для обучения 

студентов с инвалидностью, разработка методических рекомендаций этого типа 

или вида дистанционного обучения, повышение квалификации ППС для работы 

в системе дистанционного обучения. 

Традиционная организация и содержание системы высшего образования 

обеспечивает студентам все необходимые педагогические условия для 
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получения качественного образования. Наряду с этим, данная система до сего 

времени не в полной мере обеспечивала людей с инвалидностью 

необходимыми педагогическими условиями для равного и качественного 

получения высшего образования. Вместе с тем, вопросы предоставления 

возможности каждому человеку зарабатывать, а также создания «условий для 

того, чтобы такие люди, занимаясь профессиональной деятельностью, получали 

образование» постоянно находятся на контроле и выдвигаются нашим 

президентом в числе первоочередных задач. [177]. Соответственно, к 

подготовке будущих специалистов из числа лиц с инвалидностью, а также к их 

социальной адаптации выдвигаются новые требования относительно 

обеспечения всех необходимых условий и качества предоставляемых услуг.  

Высшее образование лиц с инвалидностью, в первую очередь, должно 

быть направлено на удовлетворение их особых потребностей. При организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью необходимо учитывать 

особенности их восприятия, мышления, памяти, переключаемости и 

усидчивости, а также работоспособности. Так как для большинства студентов с 

определенными нарушениями в развитии процесс дистанционного обучения 

дается тяжело, то может снижаться эффективность самого процесса обучения. 

Студенты, имеющие те или иные особенности развития, испытывают 

ограничение возможностей для реализации многих своих потребностей, в том 

числе и образовательных. В данном случае, образовательные возможности 

считаются четкими стимулами движения студента вверх и вперед. Здесь стоит 

отметить, что элементарные потребности физического уровня, которые 

обеспечивают выживание, они достаточно успешно реализуют, а что касается 

более высоких потребностей, которые дают стимул развития, удовлетворяются 

сложнее.  

Анализ пирамиды потребностей А. Маслоу по отношению к лицам с 

инвалидностью свидетельствует о том, что: «…чем выше уровень потребности, 

тем больше возможность ее удовлетворения зависит от самого человека». Как 

известно, самореализация является наивысшей потребностью в пирамиде 

потребностей по А. Маслоу. Поэтому, для удовлетворения более высоких 

потребностей, таких, как профессиональная реализация, карьерный рост, и, 

соответственно, получение качественного образования в вузе требуется 

активное участие преподавателей в данном направлении.  

Ввиду имеющихся особенностей развития у студентов с инвалидностью и 

спецификой дистанционного обучения, когда весь образовательный процесс 

строится на самообучении, организация онлайн-занятий с таким контингентом 

должна быть нацелена на самую важную составляющую - самореализацию. 

Однако, самореализация студентов с инвалидностью не может существовать 

без саморазвития, которая имеет цели и основывается на определенных 

умениях и навыках. Студенты с инвалидностью для удовлетворения 

образовательных потребностей должны, как минимум, быть включены в 

образовательное пространство. Для этого преподавателям необходимо 

оказывать содействие, обеспечивать доступ к образовательным ресурсам, 
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плавно вводить их в студенческое сообщество посредством дистанционных 

технологий [178]. Таким образом, целевой компонент в разработанной 

структурно-содержательной модели обусловлен необходимостью обеспечения 

качественного высшего образования студентов с инвалидностью путем 

дистанционного обучения в вузе [179]. 

 В теоретико-методологическом компоненте модели представлены 

основные теоретические идеи, методологические подходы и принципы 

исследования. 

Методологическую основу предложенной нами модели составляют: идея 

целостности человека, определяемая единством биологического, социального и 

личностного (Ф. Бэкон, В.Г. Маралов, В.Д. Шадриков); культурно-историческая 

теория развития психики и развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия); теория индивидуализации обучения (Н.А. Завалко, А.А. Кирсанов, 

Е.С. Рабунский, В.П. Русанов, И.Э. Унт и др.); теория компьютеризации 

обучения (Б.С. Гершунский, Ж.А. Караев, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, Е.С. 

Полат и др.); теория организации дистанционного обучения (Д.М. 

Джусубалиева, Э.Г. Скибицкий, И.В. Роберт и др.).  

В структурно-содержательной модели дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе нашли отражение синергетический, 

системный, деятельностный, компетентностный, индивидуальный, 

личностно-ориентированный, психосоциальный, комплексный и 

информационный подходы. Остановимся на них подробнее.  

Особо важное место в структурно-содержательной модели занимает 

синергетический подход (В.И. Аршинов, И.Р. Пригожин, Г. Хакени др.), 

который дает возможность рассматривать дистанционное обучение студентов с 

инвалидностью как самоорганизующуюся систему. Данный подход 

предоставляет знание о принципах развития сложных систем и может быть 

основой для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности, 

как, например, в период перехода вузов на дистанционное обучение. Согласно 

данному подходу студенты с инвалидностью могут реализовывать свои 

образовательные потребности через самоорганизацию в процессе 

дистанционного обучения. Поэтому применение данного подхода позволит нам 

определить сущность и содержание саморазвития и самовоспитания личности 

студентов с инвалидностью в условиях дистанционного обучения как 

стратегию их подготовки к профессиональной деятельности [180-182]. 

Применение системного подхода (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. 

Юдин и др.) в разработанной модели позволяет рассматривать процесс 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью как сложную 

педагогическую систему; выделяет цель, которая проявляется как 

системообразующий фактор формирования профессиональных компетенций у 

будущих специалистов; основные составляющие компоненты разработанной 

модели, их место и роль; раскрывает их взаимосвязи [183]. 

Деятельностный подход, рассматриваемый такими учеными как Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн и др., предоставляет возможность выделить 
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особенности учебной деятельности студентов с инвалидностью в вузе в 

процессе дистанционного обучения; создавать условия для формирования 

необходимых компетенций у будущих специалистов с помощью включения их 

в дистанционную образовательную среду (онлайн-лекции, конференции, 

вебинары и др.); позволяет определять содержание, формы, методы для 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью [184, 185]. 

Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя и др.) позволяет 

определять содержание необходимых компетенций для успешного усвоения 

студентами с инвалидностью академических знаний в дистанционном формате; 

раскрывает содержание и сущность профессиональных компетенций, как 

главный показатель профессиональной готовности будущих специалистов; 

определяет соответствующие критерии и показатели сформированности 

необходимых компетенций для получения высшего профессионального 

образования в дистанционной форме у студентов с инвалидностью [186]. 

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская; В.В. Сериков; 

И.С. Якиманская и др.) при реализации педагогического процесса означает 

направленность на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

его эффективности. Данный подход в структурно-содержательной модели 

предполагает признание уникальности личности человека с инвалидностью, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, реализации права на уважение и 

удовлетворение образовательных потребностей. В ходе реализации данного 

подхода предусматривается опора на естественные потребности, потенциал и 

ресурсы самого студента с инвалидностью и создаются необходимые условия 

для их развития. Таким образом личностно-ориентированный подход 

обеспечивает направленность всех компонентов структурно-содержательной 

модели на организацию эффективной системы дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью [187-189]. 

Использование психосоциального подхода в нашем исследовании 

предполагает установление активного, широкого и полноценного 

взаимодействия студента с инвалидностью с окружающим миром. Целью 

данного подхода является поддержание равновесия между межсистемными 

связями и психической жизнью студента, которое непосредственно оказывают 

влияние на его самоорганизацию в процессе дистанционного обучения. 

Основными характеристиками психосоциального подхода выступают 

предрасположенность к традиционным методам в процессе получения 

образовательных услуг, а также готовность и открытость к переменам в ходе 

появления новых образовательных идей и замыслов, к которым с полным 

правом можно отнести дистанционное образование [190]. 

Информационный подход, являющийся наиболее актуальным в 

современном высшем образовании, предполагает непосредственную 

зависимость самого процесса дистанционного обучения от состояния 

информационного обмена как процесса преподавания, так и процесса учения. 

Информационный подход создает возможность для изучения механизмов 

взаимодействий преподавателя и студента. Для реализации обучения человека 
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определенной деятельности, в том числе и дистанционным методикам 

получения высшего образования, по мнению В.П. Беспалько, необходимо в 

первую очередь обучать его информационным процессам, т.е. умению получать 

и запечатлевать необходимое количество информации; обрабатывать эту 

информацию по определенном правилам для ее «присвоения»; сохранять 

информацию достаточно долго; точно и эффективно воспроизводить и 

своевременно применять информацию [191]. 

В процессе разработки структурно-содержательной модели мы выделили 

выделены основополагающие принципы организации системы дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе. Такими принципами являются: 

- принцип природосообразности, определяющий организацию психолого-

педагогической поддержки процесса саморазвития, самообучения и 

самовоспитания личности студентов с инвалидностью в единстве и согласии с 

природой человека как фактора, который обуславливает их жизнь; 

- гуманистический принцип, который рассматривает студента с 

инвалидностью в качестве субъекта жизни, как личность свободную и 

духовную, способную к саморефлексии, самопознанию и саморазвитию; 

- принцип целенаправленности и согласованности образовательных 

компонентов учебного процесса в вузе, встречающихся на всех этапах и в 

отношении всех субъектов дистанционного образовательного процесса; 

- принцип системности и последовательности в нашей модели 

предполагает целостность определенных в образовательном процессе целей, 

задач, педагогических действий и предполагаемых результатов, которые 

находят свое отражение в личностном саморазвитии студентов с 

инвалидностью в процессе дистанционного обучения в вузе и рассматриваются 

как система, включающая многообразные внутренние связи; 

- принцип интеграции рассматривается в исследовании как метод 

понимания собственного «Я», саморазвития и самообучения студентов с 

инвалидностью, основанный на единых характеристиках человеческих 

ценностей, действиях, которые проявляются в объединении и связи всех 

образовательных дисциплин; 

- принцип активности и самостоятельности, рассматриваемый в 

структурно-содержательной модели, предусматривает направленность мотивов, 

интересов и стараний студентов с инвалидностью на самопознание, развитие 

адекватной самооценки, саморегуляции, планирования и продуктивной 

организации учебной деятельности. Данный принцип в качестве ведущей 

ценности ориентирован на освоение необходимых профессиональных навыков, 

определение путей достижения своего будущего профессионального маршрута 

и карьерного роста в выбранной будущей профессии; 

- принцип демократизации в процессе дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью определяет необходимость особого стиля в 

отношениях со всеми участниками образовательного процесса в 

дистанционном формате, изменение характера взаимодействий между самим 
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студентом и преподавателем, основанного на предоставлении обучающемуся с 

инвалидностью права на самоопределение [192]; 

– принцип доступности обучения, основу которого составляет учет 

возрастных, нозологических и индивидуальных особенностей студентов с 

инвалидностью. Этот принцип определяет взаимозависимость эффективности 

обучения от адаптированных под возможности студентов форм и видов 

организации дистанционного учебного процесса, от формы, объема и 

содержания предоставляемых учебно-методических материалов, которые 

соответствуют зрительным, слуховым, двигательным и познавательным 

особенностям каждого студента с инвалидностью, а также уровню его знаний, 

умений и навыков; 

–  принцип адекватности предусматривает соответствие содержания и 

форм педагогического процесса специфическим особенностям и возможностям, 

целям и условиям дистанционной образовательной деятельности студентов с 

инвалидностью;  

– принцип учета индивидуальных особенностей предполагает учет 

возрастных, нозологических и индивидуальных особенностей студентов с 

инвалидностью и обращает особое внимание на имеющийся у студентов с 

инвалидностью сохранный потенциал; 

–принцип непрерывности в образовании лиц с инвалидностью определяет 

в модели высшее профессиональное образование как цельность 

институционального образования и самообразования, как создание 

специальных условий для непрерывного саморазвития студентов с 

инвалидностью. 

Организационно-подготовительный компонент структурно-

содержательной модели включает в себя специальные педагогические условия 

организации системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью.  

Под специальными педагогическими условиями дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью следует понимать комплекс условий, 

который основан на учете возрастных, нозологических и индивидуальных 

особенностей данной категории обучающихся и является необходимым для 

реализации целенаправленного образовательного процесса с помощью 

современных информационно-коммуникативных технологий.  

К таким условиям мы относим: 

1. Функциональную готовность студентов с инвалидностью, которая 

проявляется в умении использования информационно - коммуникационных 

технологий для самообразования.  

2. Мотивационную готовность будущих специалистов с инвалидностью к 

применению различных средств информатизации для самообразования.  

3. Рефлексивную готовность к использованию информационно-

коммуникационных технологий для самообразования. 

4. Информационно-коммуникационную-технологическую 

компетентность - готовность студентов с инвалидностью к работе в 

виртуальной среде.  
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5. Обеспечение дистанционного образовательного процесса учебно-

методической и научной литературой в доступной для разных категорий 

студентов с инвалидностью форме.  

Изучая научную литературу по проблеме педагогических условий 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью, мы 

выделили основные теоретические положения некоторых исследователей. Так, 

например, В.И. Андреев считает, что педагогические условия представляют 

собой результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, новейших методов (приемов), а также организационных 

форм обучения для достижения … целей. Инновации в сфере высшего 

образования людей с инвалидностью сегодня также должны способствовать 

совершенствованию образовательных систем, развитию системы 

дистанционного обучения. Для успешности внедрения новых технологий в 

обучении такой категории людей находит свое отражение: 

1. В разработке актуальных направлений развития и саморазвития 

участников образовательного процесса; 

 2. В периодическом обновлении содержания дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью с учетом тенденций в системе образования; 

 3. В изменении, а также разработке новейших педагогических методик 

образовательных технологий, воспитания и развития личности с 

инвалидностью; 

 4. в совершенствовании дистанционных форм обучения, воспитания и 

развития личности и дp. [193].  

Е.А. Ганин, дает свое определение педагогическим условиям, как 

совокупность взаимосвязанных условий, необходимых для создания 

целенаправленного воспитательно-образовательного процесса с 

использованием современных информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих формирование личности студента с инвалидностью с 

заданными качествами. В своем исследовании он также отмечает, что создание 

специальных условий связано с психологическим и педагогическим аспектами. 

Здесь говорится о там, что психологический аспект предполагает изучение 

внутренних характеристик и явлений во внутренних структурах личности 

студента с инвалидностью с целью направленного воздействия на них. 

Что касается самого педагогического аспекта, то он связывает 

психологическое содержание с определенными факторами, которые 

обеспечивают желаемое развитие явлений, процессов, свойств; он предполагает 

выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность 

воздействий. При этом Е.А. Ганин также отмечает, что педагогический аспект 

вопроса обусловлен необходимостью определения тех условий, которые в 

наибольшей мере способствуют реализации важнейших целевых установок 

применения современных информационно-коммуникативных технологий в 

качестве средства научно-исследовательской и самообразовательной 

деятельности [194].  
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В исследованиях И.А. Федякова, говорится о психолого-педагогических 

условиях, под которыми следуют понимать конкретные способы 

педагогического взаимодействия, «взаимосвязанных мер в учебно-

воспитательном процессе, направленных на формирования субъектных свойств 

личности … учитывая психологические особенности, продуктивные и 

эффективные способы и приемы деятельности в заданных условиях» 9. Однако, 

понятие «психолого-педагогические условия» тесно связаны с понятием 

«педагогический процесс», так как условия проявляются именно в 

педагогическом процессе и создаются с целью его оптимизации [195].  

В исследованиях Т.В. Минаковой педагогические условия 

рассматриваются как наличие обстоятельств, которые способствуют 

саморазвитию студентов в процессе дистанционной формы обучения. Автор 

выделяет следующие условия: когнитивные, аксиологические и 

праксиологические.  

По нашему мнению, отмеченные ученым педагогические условия имеют 

место быть в организации системы дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в следующим виде: 

1. Когнитивные: повышение качества процесса дистанционного обучения 

и усвоения знаний студентами с инвалидностью посредством обеспечения 

вариативности содержания обучения с учетом познавательных, сенсорных, 

двигательных и других особенностей психофизического развития студентов с 

инвалидностью.  

2. Аксиологические: развитие мотивации студентов с инвалидностью для 

достижения успехов в системе дистанционного обучения, формирование у них 

ценностного отношения; повышение познавательной ценности в процессе 

обучения в вузе и формирование ценностных установок на образовательную 

самостоятельность. 

3. Праксиологические: применение метода моделирования развития 

познавательной самостоятельности студентов с инвалидностью в процессе 

дистанционного обучения, актуализация субъект-субъектных отношений 

индивидуализация процесса дистанционного обучения [196]. 

Российский автор Д.А. Хабибулин в своих исследованиях предлагает ряд 

педагогических условий для саморазвития студентов высших учебных 

заведений на основе индивидуализации обучения. Разделяя мнение этого 

ученого, в нашей модели предполагаем необходимым обеспечение следующих 

педагогических условий относительно вопросов обучения студентов с 

инвалидностью:  

- проведение психолого-педагогической диагностики в процессе 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и распределение заданий 

не только по их нозологическим группам (в соответствии с типом и видом 

нарушения), но также и по уровню их знаний, практических навыков, 

мотивации и др.; 

 - адекватное конструирование субъективной позиции студентов с 

инвалидностью при помощи стимулирования личностных достижений, 



65 

 

инициативы и рефлексии, а также включения в коллективную образовательную 

деятельность;  

- гибкое использование инновационных методов обучения с учетом 

особенностей психофизического развития студентов с инвалидностью [197].  

Педагогические аспекты данной проблемы рассматриваются в модели как 

необходимость определения именно тех условий, которые дают возможность 

реализации самых важных целевых установок по применению современных 

информационно-коммуникативных технологий в качестве средств и методов 

образовательной деятельности. Помимо педагогического аспекта, на 

эффективность дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

определенное влияние оказывают валеологический, психологический и 

реализующий аспекты.  

Валеологический аспект педагогических условий непосредственно связан 

с определением условий и требований, которые отвечают за сохранность 

здоровья в процессе обучения студентов с инвалидностью в информационно-

коммуникативной и виртуальной среде.  

Что касается психологического аспекта, то его необходимо рассматривать 

с точки зрения учета особых потребностей студентов с инвалидностью в 

процессе формирования их самообразовательной деятельности, мотивации, 

саморегуляции, активности, познавательного интереса личности. 

Реализующий аспект предполагает решение конкретных вопросов 

внедрения средств информационно-коммуникативных технологий в процессе 

организации системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

[198]. 

На основании теоретического и эмперического исследования мы 

выделили общие педагогические условия для всех студентов с инвалидностью. 

Очень важным представляется соблюдение рекомендаций для работы со 

студентами с инвалидностью. В первую очередь, следует подбирать и 

разрабатывать учебные материалы для студентов, чтобы можно было 

использовать их в удобном для них формате. Для эффективного восприятия и 

переработки учебной информации необходимо ее представлять, исходя из 

специфики студентов с нарушением зрения: использовать аудиофайлы и (или) 

текстовой документ, напечатанный крупным шрифтом (не менее 16–18 кегля - 

размера), записывать проведенное учебное занятие в виде файла, предоставляя 

возможность студентам в последующем прослушать материал занятия с 

помощью компьютера и др. Необходимо активно использовать сеть Интернет, 

подавать материал на принципах мультимедиа, практиковать «on-line» 

семинары и консультации, электронной почты еmail и др. При этом во время 

работы на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок. Кроме того, представляется необходимым 

создание условий для развития у студентов с различными нарушениями 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности, а также 

повышения коммуникативной активности и компетентности.  
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 Следует учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 

работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий, при этом целесообразно дублировать звуковые сообщения 

зрительными. Важную роль в педагогической деятельности играет 

использование наглядного материала, обучающих видеоматериалов. Помимо 

этого, необходимо дифференцировать задания с учетом двигательного 

нарушения и недостаточности зрительно-моторной координации, а также 

предоставлять дополнительные услуги тьютора/координатора (помощника) 

[199]. 

Анализируя особые образовательные потребности студентов с 

инвалидностью, мы посчитали целесообразным выделить, помимо 

специальных, еще и индивидуально-специфические педагогические условия 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

отдельно по нозологиям: 

Для студентов с нарушениями слуха. 

Материально-технические условия:  

- применение ассистивных технологий (звукоусиливающей аппаратур, 

индукционных панелей, специальных компьютерных программ и др.); 

- организация рабочего места с целью обеспечения адекватных акустических 

условий; 

Организационно-методические условия: 

- подбор и разработка учебных материалов с учетом того, чтобы студенты с 

нарушениями слуха получали информацию визуально. 

- адаптация речевых инструкций; 

- включение студентов в групповую деятельность на основе формирования 

словесной речи; 

- развитие словесной коммуникации; 

- возможность индивидуального графика и формы сдачи рубежных контролей и 

экзамена; 

- регулировка темпа речи и др. 

 Психолого-педагогические условия: 

- индивидуализация учебной деятельности студентов;  

- дозировка слухового восприятия; 

- адаптация речевого материала; 

- сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего).  

- применение «практики опережающего чтения», предполагающей 

заблаговременное ознакомление студентов с лекционным материалом и др. 

- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращения внимания, 

апелляции к ограничениям по времени, контактных видов работ, групповых 

заданий и др.) на занятиях. 

Для студентов с нарушениями зрения. 

Материально-технические условия:  
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- применение ассистивных технологий (тифлокомплексов, электронных лупы, 

портативных компьютеров с вводом и выводом шрифта Брайля и синтезатором 

речи, дисплеев и принтеров для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

читающих машин и др.); 

- организация рабочего места с целью обеспечения адекватных световых 

условий; 

Организационно-методические условия: 

- увеличение времени на выполнение практических работ;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе устной речи;  

- учет допустимой продолжительности непрерывной зрительной нагрузки; 

- переключение с одного вида деятельности на другой;  

- использование звукозаписывающих устройств и компьютеров, как способа 

конспектирования во время занятий. 

Психолого-педагогические условия: 

- дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности;  

- применение специальных форм и методов обучения, а также наглядных 

пособий, расширяющих познавательные возможности студентов;  

- активное проведение работы по организации групповой работы; 

- дублирование всех графических изображений альтернативным текстом; 

- обеспечение соответствия наглядных материалов особенностям зрительного 

восприятия; 

- обучение переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Материально-технические условия:  

- применение ассистивных технологий (например, подъемник для 

пересаживания, утяжелители для рук, фиксаторы и др.);  

- организация рабочего места с целью с использованием специальной мебели и 

специальных приборов для обучения. 

 Организационно-методические условия: 

- обеспечение значительно большего времени на первичное ознакомление с 

учебным материалом;  

- дифференцирование задания с учетом двигательного нарушения и 

недостаточности зрительно-моторной координации, а также предоставление 

дополнительных услуг тьютора/координатора (помощника); 

- обеспечение гибкости в управлении процессом обучения;  

- создание особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращения внимания, 

апелляции к ограничениям по времени, контактных видов работ, групповых 

заданий и др.) на занятиях. 

Психолого-педагогические условия: 

- выполнение заданий небольшими шагами, этапами;  
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- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специальных компьютерных и ассистивных технологий);  

- индивидуализация обучения;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и адаптация 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- использование всех сенсорных модальностей;  

- опора на определенные и точные понятия;  

- использование для иллюстрации конкретных примеров;  

- применение вопросов для мониторинга понимания студентами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата изучаемого материала;  

- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого 

к сложному при объяснении материала;  

- наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале. 

В организационно-подготовительном компоненте разработанной 

структурно-содержательной модели мы также выделили специальные 

педагогические условия, которые будут способствовать образовательной 

успешности студентов с инвалидностью, обучающихся по дистанционной 

форме: 

- четкое понимание студентами с инвалидностью цели и значимости 

самостоятельной познавательной деятельности в дистанционном учебном 

процессе;  

- развитие у студентов с инвалидностью познавательных мотивов, 

потребностей и интересов;  

- обеспечение значимости постепенного усложнения задач для 

самостоятельной работы студентов; 

- создание благоприятной атмосферы в виртуальной сети между всеми 

участниками образовательного процесса; 

- организация онлайн и офлайн общения студентов с инвалидностью и 

профессорско-преподавательского состава на основе сотрудничества, а также 

между студентами академической группы на дружеской основе;  

- систематическое сочетание и смена контроля с самоконтролем, оценки с 

самооценкой студентов с инвалидностью; 

- в процессе дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

необходимо комплексное развитие организационных, познавательных, 

технических, коммуникативных и других умений; 

- создание условий для развития инициативы у студентов с 

инвалидностью и их самообразования. 

Наряду с вышеупомянутыми педагогическими условиями целесообразно 

отметить важность этики взаимодействия преподавателей со студентами с 
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инвалидностью в процессе дистанционного обучения и необходимость 

демонстрации другим обучающимся примеров в качестве образца 

взаимодействия со студентами с различными видами нарушений, а также 

специфику коммуникации с данной аудиторией. 

  Так, при дистанционном общении со студентами, имеющими нарушения 

слуха, профессорско-преподавательскому составу и студентам следует: 

 привлекать внимание студента движением руки; 

 при общении не загораживать лицо руками, волосами или какими-то 

другими предметами; 

 находиться на близком от микрофона расстоянии; 

 стараться говорить, максимально четко артикулируя и замедляя свой 

темп речи; 

 при разговоре более четко и внятно произносить окончания слов, 

предлоги и местоимения, так как эта группа студентов испытывает 

значительные затруднения в восприятии отдельных звуков; 

 в самом начале общения с ними называть внятно и громко свои 

фамилию, имя и отчество, должность и представлять поименно других 

участников диалога; 

 при установлении первого дистанционного речевого контакта 

выяснить, в чем заключаются трудности студента; 

 строить фразы информационно насыщенно, избегая несущественной 

информации; 

  перефразировать сообщение с использованием более простых 

синонимов, если студент, имеющий нарушение слуха, не понял информацию,; 

 использовать естественные жесты, выражение лица и телодвижения 

для пояснения смысла сказанного; 

 при сообщении информации, содержащей различные технические и 

другие термины, писать их или представлять в презентации; 

 использовать письменную форму речи, если возникают трудности 

при устном общении или при плохой связи; 

 из этических соображений обращаться непосредственно к студенту, 

а не к сурдопереводчику, родителям или другим людям, сопровождающих его. 

В процессе дистанционного обучения студентов, имеющих нарушения 

зрения, профессорско-преподавательскому составу и студентам необходимо: 

 в самом начале общения с ними называть внятно и громко свои 

фамилию, имя и отчество, должность и представлять поименно других 

участников диалога; 

  если в группе, в которой ведется занятие присутствуют несколько 

студентов с нарушением зрения, каждый раз называть имя того, к кому 

обращаются; 

 в ходе диалога и беседы обращаться непосредственно к незрячему 

или слабовидящему, а не к его сопровождающему с сохранным зрением; 



70 

 

 в ходе общения со студентами с нарушениями зрения не нужно 

избегать выражений, основанных на визуальных впечатлениях; 

 перед зачитыванием студенту какой-либо информации необходимо 

поставить в известность его об этом; читать надо все, воздержавшись от 

комментариев: название, даты, текст документа от заголовка до конца, ничего 

не пропуская, не объясняя редко употребляемых или международных слов; 

 следует избегать в своей речи расплывчатых определений и 

инструкций, которые в обычной речи сопровождаются жестами. 

При дистанционном общении со студентами, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата, профессорско-преподавательскому составу и 

студентам необходимо: 

 соблюдать этику взаимоотношений со студентами с инвалидностью, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 во время дистанционных учебных занятий, при разговоре не 

реагировать на непроизвольные движения студента, имеющего нарушения 

опорно-двигательного аппарата, с гиперкинезами; 

 помнить, что при речевых затруднениях у студентов с 

гиперкинезами необходимо внимательно и терпеливо выслушивать вопросы и 

ответы, невзирая на трудности в их речи. 

 При дистанционном общении со студентами, имеющими нарушения речи, 

профессорско-преподавательскому составу и студентам необходимо: 

- при установлении первого дистанционного речевого контакта выяснить, 
в чем заключаются трудности студента, имеющего расстройства 

аутистического спектра; 

- говорить с этой категорией студентов спокойно, терпеливо, 

дружелюбно; 

- терпеливо, дружелюбно и доходчиво доводить информацию до полного 
понимания ее собеседником; 

- сложные инструкции предлагать выполнять последовательно, 

«пошагово». 

Немаловажными педагогическими условиями успешности дистанционной 

образовательной системы в вузе являются взаимосвязь деятельности 

административно-управленческого персонала, психолого-педагогического 

состава и студентов с инвалидностью.  

Все указанные выше условия находят свое отражение в следующем 

содержательно-технологическом компоненте нашей структурно-

содержательной модели, каждый из которых решает определенную 

педагогическую задачу в процессе организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью. Реализацию данной модели можно увидеть на 

рисунке 2. 
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Программа реализации педагогических условий организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

Д
О
 с
ту
д
ен
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в
 с
 и
н
в
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и
д
н
о
ст
ь
ю
 в
 в
у
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АУП ППС Студенты с инвалидностью 

Разработка и внедрение в дистанционный 

образовательный процесс Правил полного и 

частичного дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью: 

- Требования к составу специальных условий 

для дистанционного обучения  

студентов с инвалидностью; 

- Порядок организации учебного процесса со 

студентами с инвалидностью по 

дистанционным образовательным 

технологиям; 

- Требования к компетенциям преподавателей, 

руководителей и других сотрудников; 

- Требования к разработке электронных 

учебно-методических комплексов для 

студентов с инвалидностью; 

- Требования к лекционному материалу; 

- Требования к подбору практических 

материалов для семинарских (лабораторных) 

занятий;  

- Этика взаимодействия со студентами-

инвалидами при «on-line» контакте 

- Организация и проведение курсов 

повышения квалификации преподавателей 

по теме «Особенности дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в 

вузе», «Рекомендации по созданию 

образовательного контента для студентов с 

нарушениям зрения»; 

- Проведение вебинара для ППС на тему 

«Дистанционное обучение студентов с 

инвалидностью в вузе»; 

- Разработка и внедрение в дистанционный 

образовательный вуза методического 

пособия «Методические рекомендации по 

формированию дистанционной 

образовательной среды вуза для 

маломобильных студентов с 

инвалидностью»; 

- Консультирование ППС по конкретным 

практическим проблемам, встречающимся 

в процессе ДО студентов с 

инвалидностью. 

 

- Вводный дистанционный курс по 

дисциплине «Инклюзивное образование» 

(организационные вопросы, знакомство с 

сайтом университета, порталом Moоdlle и др.) 

- Разработка и использование в процессе ДО 

студентов с инвалидностью электронного 

учебника «Инклюзивное образование», 

отвечает следующим требованиям: 

Краткость изложения учебной информации, 

знакомство с новыми терминами при помощи 

глоссария, активные ссылки на 

мотивационные и документальные 

видеоматериалы, использование активных 

инструментов для практических заданий, 

возможность регулировать размер шрифта и 

фон, возможность включения 

субтитрирования, указание альтернативного 

текста для изображения, представление 

материала как к виде текста, так и в виде 

таблиц и схем, простое и предсказуемое меню 

и др. 

Деятельность координатора (тьютора) – психолого-педагогическая поддержка с инвалидностью в процессе студентов дистанционного обучения в вузе: 

- консультирование АУП И ППС по онлайн взаимодействию со студентами с инвалидностью; 

- организация форумов, конференций, чатов в социальных сетях с целью снижения уровня тревожности и стресса у студентов с инвалидностью; 

- организация свободного времени студентов с инвалидностью с образовательной целью: посещение виртуальных выставок и музеев, онлайн просмотр 

художественных и документальных фильмов и картин; 

- консультирование по организационным проблемам в процессе дистанционного обучения и др. 

Рисунок 2 – Программа реализации педагогических условий организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе 
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Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что для того, чтобы 

студентам с инвалидностью максимально достичь определенного уровня 

профессионального образования в условиях дистанционного обучения, 

необходимо обеспечение целостной системы, включающей и модернизацию 

обучающей деятельности профессорско-преподавательского состава. В свою 

очередь, получение высшего образования студентами с инвалидностью в вузе 

по дистанционной образовательной технологии способствует их становлению 

как саморазвивающейся личности, и тем самым является одной из важных 

задач высшего образования.   

Решению данной задачи, по нашему мнению, будет способствовать 

организация дистанционного обучения студентов с инвалидностью, в которой 

четко определяется цель, как системообразующий фактор формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов, включающие в себя 

теоретико-методологические основы, подходы, определенные педагогические 

условия и аспекты, необходимые для реализации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью, а также состоящая из содержательно-

технологического компонента, обеспечивающего контроль и оценку 

компетенций студентов с инвалидностью. Логическим завершением 

представленной нами модели будет подготовка конкурентоспособного 

специалиста востребованного на рынке туда и адаптированного к условиям 

собременного общества и мирового развития.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ 

 

2.1 Состояние процесса дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузах 

 

Опытно-экспериментальная часть диссертационного исследования 

осуществлялась в ходе констатирующего, формирующего и контрольного 

экспериментов. Основной целью констатирующего экспериментального 

исследования являлось изучение состояния процесса дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузах. В соответствии с целью нашего 

исследования мы поставили ряд задач: 

1) Выявить взаимосвязь между удовлетворѐнностью студентов с 

инвалидностью качеством и условиями получения высшего образования в высшем 

учебном заведении; 

2) Определить отношение студентов с инвалидностью к системе 

дистанционного обучения; 

3) Определить отношение ППС к процессу дистанционного обучения студентов 

с инвалидностью. 

В соответствии с целью и задачами исследование состояло из следующих 

этапов: 

1. Экспериментальное исследование по определению степени 

удовлетворѐнности студентов с инвалидностью и ППС качеством 

дистанционного образования. 

2. Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Для подтверждения нашей гипотезы были разработаны и подобраны 

следующие анкеты и тесты:  

1. Анкета «с целью выявления степени удовлетворѐнности студентов с 

инвалидностью качеством организации дистанционного обучения в вузе» 

(Приложение А). 

2. Анкета для изучения результатов дистанционного обучения студентов 

с инвалидностью (Приложение Б). 

3. Анкета для студентов с инвалидностью о формате дистанционного 

обучения (Приложение В). 

4. Шкала личностной тревожности для обучающихся А.М. Прихожан 

(Приложение Г).  

5. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности Е.Е. Лукашевич 

(Приложение Д).  

6. Методика «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора» 

(адаптация Т.А. Немчинова) (Приложение Е). 

7. Анкета, с целью выявления степени удовлетворѐнности ППС качеством 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

(Приложение Ж).  

Для достижения поставленной цели было определено необходимое 
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количество участников констатирующего и формирующего эксперимента, 

контрольных и экспериментальных групп по результатам первичной обработки. 

Состав испытуемых представлен в таблице ниже (таблица 1). 

 

Таблица – 1. Данные репрезентативной выборки 

Категория респондентов Количество  

Экспериментальная группа студентов 89 

Контрольная группа студентов   87 

Всего  176 

Экспериментальная группа преподавателей 92 

Контрольная группа преподавателей 93 

Всего: 185 

 

Таблица – 2. Данные студентов по группам инвалидности 

 

Таблица – 3. Данные студентов с инвалидностью по видам нарушений 
 

Виды нарушений Кол-во студентов 

Студенты с нарушениями слуха 27 

Студенты с нарушениями зрения 36 

Студенты с нарушениями речи 19 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 41 

Студенты с соматическими заболеваниями 53 

Итого: 176 

 

На первом этапе для выявления степени удовлетворѐнности студентов с 

инвалидностью качеством высшего образования мы также организовали и 

провели социологический опрос студентов с инвалидностью на психолого-

педагогических, архитектурно-строительных, филологических и других 

факультетах десяти высших учебных заведений Казахстана. В 

экспериментальном исследовании принимало участие 176 студентов с 

различными видами и формами инвалидности, 78 юношей и 98 девушек. С 

инвалидностью I группы – 22 студента, II группы – 35 студентов, III группы – 

77, инвалиды детства – 42 студента, среди них: с нарушениями слуха – 27, с 

нарушениями зрения – 36, речи – 19, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 41, с соматическими заболеваниями – 53. Среди всех опрошенных 

Группы инвалидности  Кол-во студентов 

Студенты с инвалидностью I группы 22 

Студенты с инвалидностью  II группы 35 

Студенты с инвалидностью III группы 77 

Студенты – инвалиды детства 42 

Всего: 176 
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93 студента были в возрасте от 17 до 20 лет, 55 студентов в возрасте от 21 до 23 

лет, 16 студентов в возрасте от 24 до 27 лет и 12 студентов в возрасте от 28 лет 

и старше. Из них 18 студентов являются сиротами, 45 студентов воспитывались 

в неполных семьях, остальные 113 студентов – из полных семей. 64 студента – 

выпускники сельской местности, 112 студентов являются выпускниками 

городских школ. В ходе опроса интервьюируемых с целью выявления 

социально-бытовых условий было выявлено что из опрошенных 176 студентов 

в общежитиях проживают 78 студентов, на съемной квартире проживают 53 

студента, а также 45 студентов проживают в собственных квартирах. Из всех 

опрошенных нами студентов 94 студента обучается по очной полной форме, 36 

студентов обучаются по очно-сокращенной форме, 29 студентов обучаются по 

заочно-сокращенной форме, также 17 студентов обучаются на втором высшем. 

Исследование было сгруппировано в три основные части в соответствии 

со структурными компонентами (Locke, 2000): 

1. Вопросы, которые мы отнесли к мотивационной части, были 

направлены на выявление уровня значимости дистанционных образовательных 

технологий и их преимущества для студентов с инвалидностью, а также 

важности дистанционных технологий для будущего профессионального 

развития. Также выявляется уровень внешней и внутренней мотивации 

студентов к учебному процессу с помощью дистанционных технологий 

(таблица 4). 

2. Второй блок вопросов, отнесенный нами к когнитивной части, был 

направлен на выявление уровня знаний студентов о природе и характеристиках 

дистанционных образовательных технологий получения высшего 

профессионального образования, знаний об ожидаемых результатах, которые 

могут быть получены в процессе дистанционного обучения в вузе, а также 

знаний об основных принципах работы дистанционного образования, включая 

информационные технологии, компьютеры и программные приложения (талица 

5). 

3. Третий блок вопросов нашего исследования был посвящен 

деятельностной части, которая включает в себя умение планировать, 

организовывать и реализовывать процесс дистанционного обучения. Другими 

словами, он демонстрирует свои навыки и опыт использования дистанционных 

образовательных технологий обучения (таблица 6). 

 

Таблица – 4. Удовлетворенность студентов с инвалидностью качеством 

дистанционного обучения по мотивационному блоку (%) 

 
№ Компоненты Мотивации % 

1 Влияние дистанционных технологий в образовательном процессе 

вуза  

68,6 

2 Интерес к учебному процессу с помощью дистанционных 

образовательных технологий  

66,7 

3 Мотивация к профессиональному развитию с помощью 

дистанционных образовательных технологий  

66.2 



76 

 

 Продолжение таблицы 4  

4 Мотивация к получению качественного образования с помощью 

дистанционных образовательных технологий  

76.7 

 

Результаты опроса мотивационной части показывают, что 68,6% 

студентов с ограниченными возможностями здоровья понимали важность 

дистанционных образовательных технологий обучения (таблица 1). 66,7% 

указали на высокий интерес к возможности получения высшего 

профессионального образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Более половины студентов (66,2% и 76,7%) в 

качестве основных мотивов указали профессиональное развитие и качественное 

образование. В связи с тем, что дистанционное обучение основано на 

самообучении, вопросы анкетирования были направлены на выявление уровня 

самостоятельности в постановке и решении задач в процессе дистанционного 

обучения. Результаты опроса свидетельствуют о понимании ответственности за 

свое образование большинства студентов с инвалидностью (73,7%). 

 

Таблица – 5. Результаты опроса студентов с инвалидностью по когнитивному 

блоку(%) 

 
№ Компоненты Познания  

%  

1 Удовлетворенность качеством дистанционного обучения  64.0 

2 Результаты, которые могут быть получены в результате 

дистанционного обучения в университете  

74.8 

3 Удовлетворенность методами и приемами, используемыми в процессе 

дистанционного обучения  

65.7 

4 Учет особенностей образовательного процесса, направленного на 

удовлетворение особых потребностей студентов с инвалидностью в 

дистанционном обучении  

68,0 

5 Удовлетворенность уровнем и взаимодействием с преподавателями в 

учебном процессе дистанционного обучения  

65.2 

6 Удовлетворенность качеством и сроками выполнения 

самостоятельной работы в процессе дистанционного обучения  

65.3 

7 Возможности использования компьютера в процессе 71.4 

8 Удовлетворенность качеством работы ПК вспомогательных устройств  72.7 

9 Основные принципы работы Интернета и других программных 

средств  

72.8 

 

Что касается когнитивной части, то результаты опроса показали, что 

64,0% студентов с инвалидностью знают суть дистанционных образовательных 

технологий и 74,8% студентов с инвалидностью высоко оценивают возможные 

результаты, которые могут быть получены в результате дистанционного 

обучения в вузе. Более половины студентов с инвалидностью (65,7%) обладают 

достаточными знаниями о методах и приемах, используемых в процессе 

дистанционного обучения. 65,2% студентов с инвалидностью считают важными 

условиями формирования дистанционной образовательной среды качество 
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учебной информации, четкую структурированность учебной информации на 

каждом этапе процесса дистанционного обучения. 

 

Таблица – 6. Результаты опроса студентов с инвалидностью по 

деятельностному блоку (%) 

 
№ Нет компонентов Действия  

% 

1 Умение планировать деятельность в рамках дистанционного обучения  59.2 

2 Умение работать по учебному плану в процессе дистанционного 

обучения  

68.2 

3 Умение эффективно использовать время в процессе дистанционного 

обучения  

70.9 

4 Умение работать в небольших группах онлайн и оффлайн  68,8 

5 Возможность использования информационных ресурсов (например, 

баз данных)  

71.5 

6 Умение заполнять учебный материал (ответы на задания и вопросы)  70.3 

7 Выбор ресурсов в Интернете  70.5 

8 Использование различных программ (текстовый редактор, 

графический редактор и т.д.)  

68.0 

9 Возможность общения по электронной почте  72.8 

10 Возможность общения с помощью технологии чата  71.4 

11 Возможность общения по Скайпу  70.3 

12 Возможность общения через онлайн конференцию  66.2 

13 Умение вести сетевой диалог с другими студентами в рамках 

дистанционного обучения  

70.4 

 

Результаты исследования по деятельностной части показывают, что 

значимыми трудностями для студентов с инвалидностью являются умение 

планировать свою деятельность в системе дистанционного обучения (40,8%), 

умение работать по плану в процессе дистанционного обучения (31,8%), а 

также навыки работы в малых группах (31,2%). Другие ситуационные 

трудности включают организацию сетевого взаимодействия через 

конференцию в системе дистанционного обучения (33,8%). Большинство 

студентов отмечают, что у них нет трудностей в рациональном использовании 

времени в системе дистанционного обучения (70,9%), умении вести сетевой 

диалог с другими студентами в системе дистанционного обучения (70,4%), 

умении работать в сетевых программах, таких как электронная почта, чат и 

Skype. 

 

Таблица – 7. Обобщение трех компонентов (%) 

 
Компоненты  

Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

41.6 69.3 69.1 
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Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что студенты с 

инвалидностью имеют определенные знания о дистанционном обучении, 

методах и приемах, используемых в дистанционном обучении. Они также 

знают, как применять эти знания на практике, и имеют некоторый опыт работы 

с интернет-ресурсами, а также знания о применении и назначении 

определенных программ и коммуникационных технологий.  

Однако студенты с инвалидностью недостаточно мотивированы для 

получения высшего образования в форме дистанционного обучения. Как видно 

из таблицы 4 и 5, результаты мотивационной части ниже по сравнению с 

результатами когнитивной и деятельностной частей. Необходимо определить 

факторы, влияющие на мотивацию студентов с инвалидностью к получению 

высшего образования. 

На следующем этапе нашей работы были проведены опросы студентов в 

соответствии с гипотезой и проанализированы результаты анкеты 

«Удовлетворенность студентов с инвалидностью вуза результатами 

дистанционного обучения». Анкетирование проводилось со студентами 

экспериментальной и контрольной групп. В первую очередь студенты отметили 

наличие в вузе академической помощи всем студентам, и особенно студентам с 

инвалидностью, со стороны эдвайзера. Особое внимание при анкетировании 

было обращено на вопросы, выявляющие затруднения, которые возникают у 

студентов в процессе дистанционного обучения в вузе (таблица 8). 

Таблица – 8. Характер затруднений у студентов с инвалидностью в 

процессе дистанционного обучения в вузе (%) 

 
№ Вопросы  результаты 

Экс.гр. Контр.гр. 

1 Качество организации учебного 

дистанционного процесса (расписания 

занятий, организации СРСП и пр.) 

32 23 

2 Качество преподавания (ведения занятий, 

оценивания знаний и др.)  

20 22 

3 Работа администрации (деканата, 

студенческого отдела кадров и др.) 

15 18 

4 Работа библиотеки (наличия электронных 

ресурсов, доступных для студентов с 

инвалидностью) 

10 13 

5 Использование дополнительных 

вспомогательных устройств во время ДО 

11 18 

 

Как показано в таблице 8, наибольшие затруднения у студентов с 

инвалидностью (экс. гр. - 32%, контр. гр. - 23%) связаны с качеством 

организации учебного процесса (расписания занятий, организации СРС, СРСП 

и др.), с качеством преподавания (ведения занятий, оценивания знаний и др.) – 

20-22%, с работой администрации (деканата, студенческого отдела кадров и 

др.) – 15%, работой библиотеки (наличия электронных ресурсов, доступных для 
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студентов с инвалидностью) – 10-13%, с использованием дополнительных 

вспомогательных устройств во время дистанционного обучения – 11-18%. 

Выясняя состояние удовлетворенности студентов с инвалидностью 

доступностью интернета, мы определили, что 36% подключены к нему в 

течение дня (на платной основе), которые не испытывали трудности с 

подключением к интернету в течение дня. 64% студентов испытывали 

различного вида сложности с подключением к интернету: с выездом в центр 

города, посещением кафе и др.  

 

Таблица – 9. Удовлетворенность студентов с инвалидностью проведением 

текущего контроля и промежуточной аттестации (%). 

 
№ Вопросы  результаты 

Экс.гр. Контр.гр. 

1 Желательно только компьютерное 

тестирование 

74 80 

2 Не удовлетворяет качество тестов 45 39 

3 Отдаю предпочтение устным экзаменам  23 20 

4 Нет 0 0 

5 В тестах много некорректных вопросов 35 32 

 

Как показывают результаты проведенного опроса, значительное 

количество, 74% и 80%, предпочитают компьютерное тестирование. Однако 

большинство студентов отмечают, что в тестах много некорректных вопросов 

(35% и 32%), 23% и 20% отдают предпочтение устным экзаменам (таблица 9). 

 

Таблица – 10. Использование преподавателями вузов разнообразных 

цифровых ресурсов (%) 

 
№ Вопросы  результаты 

Экс.гр. Контр.гр. 

1 Постоянно 25 21 

2 Редко 2 5 

3 Очень редко 2 2 

4 Не используют вообще 1 0 

5 Использует некоторая часть 

преподавателей 

11 8 

 

Выявление качества использования преподавателями имеющихся 

ресурсов цифровых технологий показало следующие результаты: студенты с 

инвалидностью ответили «постоянно» - 25%, «использует некоторая часть 

преподавателей» - 11-8%, «редко» - 2-5%, «не использует вообще» - 1% в 

экспериментальной группе (таблица 10). 

Результаты «Анкеты для студентов с инвалидностью о формате 

дистанционного обучения в вузе» помогли выявить основные трудности и 

проблемы студентов с инвалидностью в процессе перехода на дистанционное 
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обучение и определить пути их решения. Целью анкеты было выявление 

степени удовлетворенности условиями реализации дистанционного обучения. 

Так, на вопрос «Имеете ли Вы опыт дистанционного обучения?» 89% студентов 

с инвалидностью ответили – да, 11% - нет. На вопрос «Какова эффективность 

дистанционного обучения» студенты ответили следующим образом: низкая – 

43%, ниже среднего – 34%, средняя – 12%, выше среднего – 7% и высокая – 4%. 

87% опрошенных студентов отметили, что нуждаются в помощи специалиста в 

процессе дистанционного обучения. В ходе проведения 

полуструктурированного интервью студенты с инвалидностью четко указывали 

встречающиеся у них проблемы в процессе дистанционного обучения. Ниже 

представляем их ответы:  

Студент А. из Казахской академии спорта и туризма отмечает, что для 

него важно знать, есть ли в университете специалист (тьютор), к которому 

можно обратиться со своими проблемами, «…Да конечно, я считаю, что такой 

специалист должен быть, ведь не у каждого мы можем спросить, да и не 

каждый нас поймѐт». «…Еще  считаю помимо общих трудностей, такие 

студенты, как я, с нарушением слуха, нуждаются в виртуальном помощнике – 

именно СУРДОПЕРЕВОДЧИКЕ, так как, когда я учился онлайн, я не все лекции 

и видео мог прослушивать, не было ни жестового перевода, ни титров. Я 

спрашивал у преподавателей текстовые лекции». 

Таблица – 11.Отношение студентов с инвалидностью к дистанционному обучению и 

качеству преподавания (%). 

Вопросы Экс.гр. Контр.гр. 

«Как Вы адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения?» 

41 40 

«Происходит ли своевременное информирование Вас об 

изменениях в процессе дистанционного обучения?» 

60 68 

«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?» 39 37 

«Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках 

дистанционной формы» 

43 45 

Удовлетворены ли Вы процессом обучения в 

дистанционном режиме? 

32 36 

Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в 

рамках дистанционного обучения? 

42 43 

 

87% опрошенных студентов отметили, что нуждаются в помощи 

специалиста в процессе дистанционного обучения. На вопрос «В чем у Вас 

могут возникнуть потребности при получении высшего дистанционного 

образования?» 56% студентов ответили – в психолого-педагогической 
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поддержке, 13% - в специальном оборудовании и 31% - в помощи ассистента – 

помощника.  

Студентка Е. с КазНПУ имени Абая отмечает, что дистанционное 

обучение дает большую загруженность. «Иногда я не успеваю сделать задания, 

пока все поймѐшь…, у других спросишь…. вовремя и потом сильно переживаю 

из-за этого, что могу получить низкий рейтинг», также отмечает быструю 

утомляемость «А еще, если я долго сижу за компьютером, у меня болит голова 

и спина, а потом у меня бывают ошибки в ответах, ну потому что иногда 

надоедает сидеть в одной комнате… Ты здесь спишь и отдыхаешь и 

работаешь ВСЕ ВРЕМЯ…». 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном 

режиме?» 80% студентов ответили – да, 15% - скорее да, чем нет, 0% - скорее 

нет, чем да, 0% - нет, 5% - затрудняюсь ответить.  

На вопрос «С какими трудностями Вы столкнулись в процессе 

дистанционного обучения?» 3% студентов отметили недостаточное владение 

компьютерными технологиями, 15% - недостаточное количество электронного 

учебного материала, 35% - сложность выполнения практических заданий без 

объяснений преподавателя, 12% - неудобство пользования сайтом 

дистанционного обучения, 5% - большой объем задаваемых материалов, 30% - 

плохая обратная связь с ППС.  

Студент К. из КарГУ им. Е. Букетова отмечает ряд проблем, с которыми 

она сталкивается «…Вот из общего это, наверное, будет более современная 

литература в библиотеке, более удобное пользование сайтов, особенно на 

дистанционном обучении», мнение о сайте университета «…Да, он 

информативный, но просто неудобный. … Вот, например, расписание можно 

посмотреть, потом ты сворачиваешь расписание в гугле где-нибудь и тебе 

снова нужно будет его посмотреть, и в итоге нужно будет нажимать раза 3 

стрелочку назад, потом ввести свой логин-пароль, выбрать факультет, 

заочное или очное отделение, и только потом снова доберешься до 

расписания». 

Таблица – 12. Результаты опроса «Из каких образовательных порталов и 

источников Вы получаете задания по дисциплинам?» (%) 

 
Вопросы сайт электронная 

почта 

с помощью 

мессенджеров 

Viber, WhatsApp и 

др 

в 

социальных 

сетях 

другое 

«Из каких 

образовательных 

порталов и 

источников Вы 

получаете задания 

по дисциплинам?» 

40 15 25 5 15 
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Продолжение таблицы 12. 

«В какие 

образовательные 

порталы Вы 

отправляете 

выполненные 

работы?» 

40 35 15 10  

 

На вопрос «с какими техническими проблемами Вы столкнулись в 

процессе дистанционного обучения?» ответы были представлены следующим 

образом: необходимость иметь доступ к интернету – 41%, мое недостаточное 

знание ПК – 3%, невозможность скачать себе на ПК лекцию или презентацию – 

3%, технические перебои в процессе воспроизведения материала – 2%, плохая 

обратная связь – 35%. 

  

Таблица – 13. Положительные стороны дистанционного обучения, по мнению 

студентов с инвалидностью (%) 
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«Какие положительные 

стороны 

дистанционного 

обучения можете 

отметить?» 

13 25 12 11 13 34 

 

На вопрос «Есть ли у Вас претензии по техническому сопровождению 

дистанционного обучения?» студенты отметили следующие претензии: 

сложности пользования сайта нет, помощь мне вообще не потребовалась, да, я 

писал вопрос, но мне так и не ответили – 8%, нет, я прислал запрос и в течение 

суток получил ответ – 5%, сильно яркий фон – 27%, всплывающие окна – 35%, 

рекламы – 14%, мелкий шрифт – 11%. 

Студент А. с нарушением зрения с ЗКГУ им М. Утемисова в своих 

ответах четко дал понять, что он самостоятельно не справляется в системе 

дистанционного бучения. Это можно увидеть из его ответа «…В нынешней 

ситуации при пандемии обучаться онлайн не просто тяжело, а нереально для 

меня. Так как я не могу скачивать, просматривать сайты и материалы». 

Студенты с инвалидностью отметили такие формы работ, используемые 

преподавателями в дистанционном обучении: размещение учебных материалов 

выдача заданий для самостоятельного выполнения, проверка заданий для 
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самостоятельного выполнения, проведение видео-занятий, онлайн-

тестирования. 

Студент Д. с ЕНУ им. Гумилева рассказал о трудностях работы в 

дистанционной системе, с которыми он сталкивается в процессе обучения 

«…Пока мне не подсказали, куда? что надо заходить? Каждую неделю 

проверять, отправлять отчеты, лекции надо записывать. А еще я заметил, в 

российских вузах, на сайтах дистанционного обучения я заметил, что есть 

видеолекции. Они специально туда закладывают. Вот после работы 

приходишь, смотришь, слушаешь лекции этих учителей. А в нашем 

университете …. Там есть, написано видео, но видео там нет». 

 

 Таблица – 14. Результаты опроса «Укажите, пожалуйста, какие типы 

устройств Вы используете для дистанционного обучения?» (%) 

 
Вопросы  персональный 

компьютер 

ноутбук планшет мобильный 

телефон 

«Укажите, 

пожалуйста, какие 

типы устройств Вы 

используете для 

дистанционного 

обучения?» 

5 50 5 40 

 

На вопрос «На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период 

карантина…» 90% студентов отметили, что не изменилась, 10% затруднились 

ответить. На вопрос «Какие формы работ чаще всего используют 

преподаватели в электронном обучении?» студенты ответили следующим 

образом: размещение учебных материалов выдача заданий для 

самостоятельного выполнения – 30%, проверка заданий для самостоятельного 

выполнения – 20%, проведение видео-занятий – 40%, онлайн-тестирования – 

10%. На вопрос «Какая форма учебной деятельности Вам больше подходит в 

процессе дистанционного обучения?» были получены следующие ответы: 

обеспечение учебно-методическими ресурсами (лекциями, практическими 

заданиями, СРС И СРСП) в формах, адаптированных к моим особенностям – 

21%, сочетание в образовательном процессе on-line и off-line технологий - 

23%, сочетание в образовательном процессе индивидуальных и коллективных 

форм работы – 14%, контактные занятия с преподавателем – 37%, затрудняюсь 

ответить – 5%. На вопрос «Какую форму контроля знаний в процессе 

дистанционного обучения Вы находите более приемлемой для себя?» 

студенты с инвалидностью ответили следующим образом: тестирование – 

44%, письменные ответы по билетам – 20%, устные ответы по билетам - 3%, 

защита проектов – 3%, коллоквиум – 10%, решение проблемных задач – 7%, 

блиц-опрос – 3%. 
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 Таблица – 15. Результаты опроса «Скажите пожалуйста, что поможет Вам 

для эффективного освоения учебного материала в процессе дистанционного 

обучения?»  

 
 

 

Вопросы 
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«Скажите пожалуйста, что 

поможет Вам для 

эффективного освоения 

учебного материала в 

процессе дистанционного 

обучения?» 

27% 18% 13% 6% 36% 

  

  Студент Н. из Павлодарского педагогического университета на ходу 

рассказал о таких трудностях, с которыми он встречается в процессе 

дистанционного обучения: «…Мне не хватает общения со своими 

одногруппниками, еще когда преподаватель выставляет просто оценку, а у 

меня вопросы остаются, не могу сразу спросить». 

Результаты данного опроса и проведенного полуструктурированного 

интервью позволили сделать выводы о недостаточности условий организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью, неадаптированности 

средств, методов к нозологическим особенностям студентов с инвалидностью. 

Наличие выявленных трудностей в обучении может вызвать волнение, тревогу, 

стресс у студентов с инвалидностью в процессе дистанционного обучения. 

Поэтому мы посчитали целесообразным провести тесты со студентами по 

выявлению уровня тревожности и стрессоустойчивости. 

«Шкала личностной тревожности для обучающихся» (А.М. 

Прихожан) (Приложение Д). Назначение теста: определение уровня личностной 

тревожности студентов с инвалидностью. Особенность шкал такого типа в том, 

что в них тревожность определяется по оценке человеком тревогогенности тех 

или иных ситуаций обыденной жизни. Достоинствами шкал такого типа 

является то, что, во-первых, они позволяют выделить области 

действительности, вызывающие тревогу, и, во-вторых, в меньшей степени 

зависят от умения школьников распознавать свои переживания, чувства, т.е. от 

развитости интроспекции и наличия определенного словаря переживаний. 

Методика относится к числу бланковых, что позволяет проводить ее 

коллективно. Бланк содержит необходимые сведения об испытуемом, 

инструкцию и содержание методики.  
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По результатам психодиагностического этапа по методике изучения 

личностной тревожности в экспериментальной и контрольной группе мы 

получили следующие показатели (см. таблице 15):  

 

Таблица – 15. Результаты констатирующего эксперимента выявления 

тревожности по экспериментальной и контрольной группам  

 
Группы  Уровень тревожности, % 

Отсутствие Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

Экс.гр. 0,00 20,8 39,6 30,9 8,7 

Контр.гр. 0,00 33,2 35,8 24,3 6,6 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе наблюдается высокий 

уровень тревожности у 30,9%, который выражается в волнении, повышенном 

беспокойстве в учебных ситуациях, в ожидании плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Студенты с 

инвалидностью постоянно чувствуют собственную неадекватность, 

неполноценность, не уверены в правильности своего поведения, своих 

решений. Средний уровень приходится на 39,6%, низкий уровень – у 20,8%. 

Также выявился высокий уровень, 8,7%, тревожности, что характеризует то, 

что при такой степени тревожности студенты впадают в панику, отчаяние, 

начинают отказываться от выполнения задания, даже не вникнув в задачу. 

Данная степень тревоги деструктивна. Из таблицы видно, что в 

экспериментальной группе наблюдается повышение уровня самооценочной 

тревожности на 40,5%, который характеризуется тем, что студенты с 

инвалидностью при такой степени убеждены, что их уровень тревоги никогда 

не снизится, и принимают ее, как черту характера. Их это вводит в 

беспокойное, тревожное состояние, которое может продолжаться и тем самым 

фиксировать в личности студента с инвалидностью еще большую 

неуверенность. Средний уровень приходится на 38,2%, низкий уровень – на 

15,6%. Также выявился высокий уровень, 5,7%, самооценочной тревожности, 

который является незначительным, однако имеет свою деструктивную природу 

влияния на студентов с инвалидностью (см. таблицу 15). 

Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (автор 

Лукашевич Е.Е.). Способность к саморегуляции — очень важное качество, 

помогающее человеку сохранить внутреннее равновесие, не допуская в 

сознание сведения, несущие угрозу для его благополучия. Конфликты, как и 

ряд других негативных факторов нашей жизни, создают нервозные состояния и 

часто приводят к стрессу. Стрессоустойчивостъ — это свойство личности, 

включающее в себя эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты, 

обеспечивающие оптимальное достижение цели без вреда для здоровья 

человека. Ниже предлагается тест, который позволяет получить оценку уровня 

стрессоустойчивости студентов с инвалидностью. 
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По результатам обследования студентов с инвалидностью по данной 

методике мы получили следующие показатели самооценки 

стрессоустойчивости:  

 17,6% обучающихся имеют низкий уровень стрессоустойчивости;  

 29,4% обучающихся – уровень «ниже среднего»;  

 5,88% обучающихся – уровень «чуть ниже среднего»;  

 11,8% обучающихся – средний уровень;  

 17,6% обучающихся – уровень «чуть выше среднего»;  

 11,8% обучающихся – уровень «выше среднего»;  

 5,88% обучающихся – высокий уровень.  

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора (Teilor's Mаnifest 

nxiety Sсаle) предназначена для измерения проявлений тревожности.. 

Рассматриваемая шкала состоит из 50 утверждений, на которые обследуемый 

должен ответить «да» или «нет».  

По результатам психодиагностического этапа по личностной шкале 

проявления тревоги в экспериментальной и контрольной группе мы получили 

следующие показатели (таблица 16):  

 

Таблица – 16. Результаты обследования студентов с инвалидностью по 

выявлению уровня тревоги (по Тейлору)  

Группы  Уровень тревоги 

Низкий  Ниже 

среднего  

Средний  Высокий  Очень 

высокий  

Экс.гр. 0,0 23,5 23,5 47,1 5,88 

Контр.гр. 0,0 29,4 34,8 34,8 0,0 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе преобладает высокий 

уровень тревоги – 47,1%, который выражается в повышенном беспокойстве в 

жизненных ситуациях, в студенческой среде. Студенты-инвалиды чувствует 

собственную неуверенность в выборе, принятии решений, в проявлении и 

высказывании своей точки зрения и т.д. Тревожность определяется как 

устойчивое отрицательное переживание беспокойства и ожидания 

неблагополучия со стороны окружающих. Она является глубинным 

эмоциональным состоянием, возникающим в результате неудовлетворения 

важных потребностей.  

По результатам проведенного исследования удовлетворенности 

студентов с инвалидностью качеством дистанционного образования и 

выявленного уровня тревожности и стрессоустойчивости можно сделать 

следующие выводы: для студентов с инвалидностью в процессе 

дистанционного обучения необходимо комплексное решение имеющихся 

проблем в организации и проведении занятий, а также учет необходимости 

индивидуального подбора методов и приемов обучения в зависимости от видов 
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и форм имеющихся у студентов нарушений и мотивации преподавателей. С 

целью решения данных вопросов мы провели анкетирование с целью 

выявления степени удовлетворенности ППС качеством организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью. В данном эксперименте 

принимало участие 185 преподавателей, которые ведут лекционные и 

практические занятия по общеобязательным, базовым и профилирующим 

дисциплинам.  

Из 185 преподавателей, которые участвовали в анкетировании, 98 

преподавателей ведут занятия на казахском языке, 87 преподавателей – на 

русском. Среди них 75 преподавателей – мужского пола, 110 преподавателей – 

женского пола. Возраст интервьюируемых преподавателей – от 23 до 56 и 

старше (23-30 – 15%, 31-40 – 20%, 41-50 – 30%, 51-55 – 25%, 56 и старше – 

10%). Стаж работы преподавателей, участвовавших в анкетировании, 

варьируется от 1 года до 31 и больше (1-10 лет – 18%; 11-20 лет - 26 %; 21-30 

лет – 45%; 31 год и больше – 11%). 54% преподавателей ведут занятия по 

профилирующим дисциплинам, 18% преподавателей ведут общеобязательные 

дисциплины, 28% преподавателей ведут занятия по базовым дисциплинам. 

В данной анкете были сгруппированы вопросы, которые состояли из 

следующих блоков:  

- выявление у преподавателей знаний и умений работы со студентами с 

инвалидностью по дистанционной форме обучения,  

- определение педагогических условий, необходимых для эффективной 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью; 

Анкета с целью выявления степени удовлетворенности ППС качеством 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе 

позволила выявить факторы, которые влияют на формирование личного 

отношения преподавателей к дистанционному обучению студентов с 

инвалидностью. Вопросы данного анкетного опросника для преподавателей 

были распределены по трем основным блокам: мотивационно-ценностному, 

когнитивному и операционально-деятельностному блокам. 

С помощью вопросов, разработанных нами к мотивационно-

ценностному блоку, предполагалось выявление у преподавателей понимания 

необходимости дистанционного обучения и его преимуществ для студентов с 

инвалидностью, их заинтересованности в реализации данной системы, 

понимание необходимости дистанционного обучения как формы получения 

высшего образования студентов с инвалидность (таблица 17).  

 

Таблица – 17. Результаты опроса ППС по мотивационно-ценностному блоку  

 

 
Критерии % 

I. Мотивационно-ценностный блок 

1 
Понимание необходимости дистанционных технологий в обучении студентов 

с инвалидностью и маломобильных студентов 
61,2 
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 Продолжение таблицы 18  

2 
Заинтересованность в реализации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов 
37,2 

3 
Стремление к достижению профессионализма в дистанционном обучении 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
39,3 

4 

Стремление к получению высокой оценки со стороны руководства за работу в 

дистанционном обучении студентов с инвалидностью и маломобильных 

студентов 

28,5 

5 

Стремление к профессиональному росту и саморазвитию в процессе 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и маломобильных 

студентов 

41,3 

6 
Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем в 

процессе дистанционного обучения 
39,3 

7 
Стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса, престижа, 

потребность уважения со стороны других 
27,6 

8 
Удовлетворение от самого процесса дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов и результата работы 
33,4 

9 

Осознание важности своей деятельности, необходимости создания условий 

для обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов с 

целью удовлетворения особых образовательных потребностей 

37,6 

 

При ответе на вопросы, определяющих понимание необходимости 

дистанционных технологий в обучении студентов с инвалидностью и 

маломобильных студентов, 61,2% ответили положительно. 37,2% 

преподавателей показали заинтересованность в реализации системы 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью. Из опрошенных 39,3% 

преподавателей стремятся к достижению профессионализма в системе 

дистанционного обучения данной категории студентов. А 28,5% 

преподавателей стремятся к получению высокой оценки со стороны 

руководства за работу в системе дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью. К профессиональному росту и саморазвитию в процессе 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью стремятся 41,3% 

преподавателей. 39,3% преподавателей могут самостоятельно ставить и решать 

педагогические проблемы в процессе дистанционного обучения. 27,6 % 

стремятся к самоутверждению, к повышению своего статуса, престижа, 

уважению со стороны других. 33,4% опрошенных преподавателей получают 

удовлетворение от самого процесса дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью. 37,6% преподавателей осознают важность своей деятельности, 

необходимости создания условий для обучения студентов с инвалидностью и 

маломобильных студентов.  
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Рисунок – 3. Результаты опроса ППС по мотивационно-ценностному блоку 

анкеты (%) 

 

По мнению 63% преподавателей, наиболее подходящей формой 

получения высшего образования для студентов с инвалидностью является 

дистанционное обучение. Наряду с этим, 31% преподавателей считают 

целесообразным получение знаний студентов с инвалидностью по очной форме 

обучения. И только 6% опрошенных преподавателей указали 

нецелесообразность обучения студентов с инвалидностью в вузе.  

Основными сложностями при дистанционном обучении студентов с 

инвалидностью преподаватели отмечают следующие: незнание особенностей 

познавательной деятельности студентов с инвалидностью – 25%, нехватку 

учебников, учебно-методических пособий – 29%, рекомендации по обучению 

студентов с инвалидностью – 13%, критерий оценивания студентов с 

инвалидностью – 18%, подачу материала студентам в соответствии с 

имеющимися у них нарушениями - 8, подбор материалов по дисциплине – 7%. 

Преподаватели переживали определенные сложности с адаптацией учебных 

материалов в доступных формах для студентов с нарушенным зрением и 

слухом, которые должны быть лаконичными, конкретными и доступными для 

их понимания. Также они отмечают такие сложности, как подбор времени 

выхода на онлайн-занятия (22%), что студентам с инвалидностью требуется 

больше времени на разъяснение учебного материала (8%), 10% опрошенных 

преподавателей отмечают, что необходимы электронные учебно-методические 

пособия по преподаваемым дисциплинам, для 14% опрошенных 

преподавателей необходимы методические рекомендации технических 

работников по оформлению и ведению курсов на платформе дистанционного 

обучения (17%). В методических рекомендациях по учету особенностей 

студентов с инвалидностью и по содержанию учебных дисциплин нуждаются 

18% опрошенных. Основными из возможных условий улучшения качества 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузах преподаватели 

также отмечают тренинги для преподавателей по работе со студентами с 
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инвалидностью (4%), организацию работы семинаров, круглых столов (5%) и 

курсов по обучению жестовому языку (2%). 

По мнению преподавателей, участвовавших в данном анкетном опросе 

для эффективной организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью необходимо индивидуальное обучение (12%), очное обучение 

совместно со здоровыми сверстниками (16%), дистанционное обучение (41%), 

обучение в специальных группах считают необходимым 13% опрошенных 

преподавателей и только 2% преподавателей в качестве благоприятных условий 

для дистанционного обучения студентов с инвалидностью предлагают 

обучение на дому. 

Все вопросы, относящиеся к когнитивному блоку, представлены в 

таблице 19. Они направлены на выявление знаний преподавателей высших 

учебных заведений о понятии дистанционного обучения, о проблемах, методах, 

приемах, а также о технических особенностях организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью.  

 

Таблица – 19. Результаты опроса ППС по когнитивному блоку (%) 

 

 II. Когнитивный компонент 

1 Знание о понятии дистанционного обучения 58,1 

2 Знание о проблемах, которые решаются в процессе дистанционного обучения 38,1 

3 
Знание методов и приемов, которые используются преподавателем в процессе 

дистанционного обучения 
36,8 

4 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

разными нарушениями 
21,2 

5 
Знание особенностей организации дистанционного обучения с 

маломобильными студентами 
21,2 

6 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением слуха 
21,2 

7 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением зрения 
21,2 

8 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением речи 
21,2 

9 
Знание особенностей организации самостоятельной работы и взаимодействия 

в системе дистанционного обучения 
31,3 

10 Знание принципов работы компьютера и вспомогательных устройств 72,2 

11 Умение работать в сети интернет.  98,2 

12 
Умение работать с программным обеспечением, необходимым для реализации 

дистанционного обучения 
36,1 

13 
Знание особенностей проведения и возможностей интерактивных форм 

обучения 
41,2 

 

В результате анализа ответов преподавателей по когнитивному блоку 

данной анкеты было выявлено, что 58,1% преподавателей знают о понятии 

дистанционного обучения, 38,1% преподавателей знакомы с проблемами, 

которые решаются в процессе дистанционного обучения. 36,8% опрошенных 
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студентов знают методы и приемы, которыми можно пользоваться в процессе 

дистанционного обучения. Также 21,2% преподавателей знакомы с 

особенностями организации дистанционного обучения студентов с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата. 31,3% 

преподавателей знают особенности организации самостоятельной работы в 

процессе дистанционного обучения. 

Больше половины опрошенных (72,2%) преподавателей знают принципы 

работы компьютера и вспомогательных устройств. Все опрошенные 

преподаватели, за исключением 1,8% опрошенных, умеют работать в сети 

Интернет, и только 36,1% преподавателей умеют работать с программным 

обеспечением, необходимым для реализации дистанционного обучения, а это, в 

свою очередь, дает возможность каждому из них освоить необходимые 

компетенции при работе в системе дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью. 42,1 % преподавателей знают особенности проведения и 

возможности интерактивных форм обучения.  

 

 
 

Рисунок – 4. Результаты опроса ППС по когнитивному блоку анкеты (%) 

 

Третий блок вопросов нашего анкетного опросника посвящен выявлению 

операционно-деятельностных компонентов преподаватеей по дистанционному 

обучению студентов с инвалидностью, в котором раскрываются их умения и 

навыки по использованию системы дистанционного обучения. Результаты 

ответов преподавателей, которые участвовали в данном анкетировании  

представлены в таблице 20 и рисунке 5.  

 

Таблица – 20. Результаты опроса ППС по операционно-деятельностному 

блоку(%) 

 

III. Операционно-деятельностный компонент: 

1 
Планирование своей деятельности, в дистанционном обучении студентов с 

инвалидностью  
37,2 
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 Продолжение таблицы 20.  

2 
Регулярно прогнозировать ожидаемые результаты от дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
10,5 

3 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном 

обучении студентов с нарушением слуха  
10,7 

4 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном 

обучении студентов с нарушением зрения 
10,7 

5 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном 

обучении студентов с нарушением речи 
10,7 

6 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном 

обучении маломобильных студентов 
10,7 

7 
Умение оказывать педагогическую психологическую технологическую 

поддержку студентам с инвалидностью в условиях дистанционного обучения  
15,2 

8 
Использовать различные формы контроля знаний студентов с инвалидностью 

в процессе дистанционного обучения 
10,2 

9 

Умение наполнять учебным материалом модули по дисциплинам для 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов в процессе 

дистанционного обучения 

13,2 

11 
Владение приѐмами организации сетевого взаимодействия субъектов 

дистанционного обучения:  

10 Электронная почта 95,6 

11 чат 74,6 

12 конференция 66,7 

13 Skype 83,5 

14 Умение вести конференцию с другими студентами 75,5 

 

Ответы, полученные нами по данному блоку, свидетельствуют о том, что 

преподаватели высших учебных заведений не затрудняются в планировании 

своей деятельности в дистанционном обучении студентов с инвалидностью 

(37,2%), отмечают, что регулярно прогнозируют ожидаемые результаты от 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью (10,5%), умеют 

составлять индивидуальные учебные планы при дистанционном обучении 

студентов с нарушениями слуха, зрения, речи и маломобильными студентами 

(10,7%). 10,2% преподавателей могут использовать различные формы контроля 

знаний студентов с инвалидностью в дистанционном обучении, 13,2 % 

преподавателей в процессе дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью умеют наполнять учебным материалом модули по 

дисциплинам, которые они преподают. Что касается интернет сопровождения 

процесса дистанционного обучения, у большинства преподавателей с этим 

вопросом проблем не возникает, 95,6% преподавателей умеют пользоваться 

электронной почтой, 74, 6% преподавателей умеют вести работу в чате, 83,5% 

преподавателей умеют вести видеообщение в таких программах как Skype, и 

только 66,7 % преподавателей могут работать и вести свои дисциплины при 

помощи онлайн-конференций. 
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Несмотря на имеющиеся у преподавателей технические умения и навыки 

работы в процессе дистанционного обучения, только 15,2% преподавателей 

умеют оказывать психологическую, педагогическую поддержку студентам с 

инвалидностью в системе дистанционного обучения.  

 

 
 

Рисунок – 5. Результаты опроса преподавателей по операционно-

деятельностному блоку анкеты (%) 

 

В ходе нашего исследования мы обращали внимание на те аспекты, 

которые необходимы преподавателям для эффективной организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью, а также на умение и 

навыки, имеющиеся у преподавателей высших учебных заведений в работе с 

данной категорией студентов.  

В целом, выявлено позитивное отношение преподавателей к обучению 

студентов с инвалидностью, отмечается наличие у них положительной 

мотивации в обеспечении всех необходимых условий для эффективного 

обучения данной категории студентов. Вместе с тем, была выявлена низкая 

методическая готовность преподавателей к дистанционному обучению в 

системе высшего образования: неполное представление об особенностях 

психофизического развития лиц с инвалидностью, незнание специфики 

восприятия учебного материала студентами с нарушениями слуха и зрения, 

недостаточное понимание психологических особенностей (утомляемости, 

объема внимания и восприятия, преобладания наглядного мышления и др.) 

данной группы студентов. Преподаватели высших учебных заведений 

испытывали затруднения в определении формы подачи лекционного материала, 

подборе педагогических приемов и средств по организации и контролю за 

выполнением самостоятельных практических работ студентами с различными 

проблемами развития. 

Таким образом, завершая первый этап нашего исследования, были 

сделаны следующие выводы: 

- во-первых, студенты с иинвалидностью частично удовлетворены 
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качеством и условиями получения высшего образования в высшем учебном 

заведении, что подтверждают результаты анкетирования; 

- во-вторых, условия, оптимально ориентированные на особенности 

психофизического развития студентов с различными видами нарушений 

развития, напрямую влияют на качество дистанционного обучения; 

- в-третьих, личностная тревожность и проявление тревожности 

студентов с инвалидностью влияет на качество дистанционного обучения. 

Согласно результатам проведенного опроса для реализации эффективного 

дистанционного образования, целесообразно проведение следующих 

мероприятий: 

- разработка рекомендаций для ППС по организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью с учетом вида и тяжести имеющихся у 

них нарушений; 

- расширение компетенции ППС по вопросам специфических 

особенностей слухового и зрительного восприятия, внимания и др. психических 

процессов у студентов с инвалидностью; 

- расширение компетентности ППС в области дистанционного 

образования; 

- расширение знаний в рамках составления индивидуальных учебных 

программ для студентов с инвалидностью; 

- разработка системы объективных оценок уровня знаний, умений и 

навыков, продвижения и развития студентов с инвалидностью в процессе 

дистанционного обучения; 

- психолого-педагогическая поддержка дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе. 

 

 

2.2 Система условий для дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе 

Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат 

Аймагамбетов в своем выступлении на заседании Правительства по вопросам 

социальной защиты лиц с инвалидностью отметил, что на сегодняшний день в 

Казахстане число людей с инвалидностью составляет 139887 человек, из них 

3520 человек обучаются в высших учебных заведениях. В своей речи министр 

упомянул меры государственной поддержки для студентов с инвалидностью, к 

ним относят: бесплатное питание, выбор формы обучения, студентам с 

инвалидностью по зрению и инвалидам по слуху – повышенная стипендия в 

размере 75% (29 328 тг), выделение не менее 1% квоты для инвалидов при 

распределении грантов, бесплатные места в общежитиях.  

Наряду вышеупомянутыми условиями, к 2025 году планируется довести 

долю образовательных учреждений, подготовленных к приему лиц с 

ограниченными возможностями до высоких показателей: вузов также до 100%. 

С целью улучшения качества высшего образования лиц с инвалидностью на 

нормативно-правовом уровне разрабатывается законопроект «О внесении 
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изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инклюзивного 

образования» [173]. Данный шаг дает возможность для принятия мер на местах 

по усовершенствованию мер по развитию системы высшего образования.  

Анализ литературных источников и результаты проведенного 

констатирующего эксперимента позволил нам в этом параграфе предложить 

свой вариант улучшения качества высшего образования студентов с 

инвалидностью. Решением такой проблемы мы видим организацию 

дистанционного обучения данной категории студентов. Сегодняшнее 

дистанционное обучения студентов с инвалидностью не заменяет 

традиционные и развивающиеся формы специального и инклюзивного 

образования. Дистанционное обучение студентов с инвалидностью 

обеспечивает доступность и качество образования для всех и является одним из 

процессов распространения системы образования. Оно направлено на 

включение студентов с инвалидностью в качественную образовательную среду, 

независимо от их физических, интеллектуальных, культурных, языковых и 

других характеристик, чтобы устранить все препятствия на пути их 

качественного образования и их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Формирующий эксперимент диссертационного исследования направлен 

на внедрение программы раелизации педагогических условий организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе.  

Актуальность предложенной нами программы реализации 

педагогических условий организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе заключается во взаимосвязи деятельности субъектов 

образования, реализующейся во взаимодействии административно-

управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и 

учебной деятельности студентов с инвалидностью (рисунок 2).  

На основе изучения теоретико-методологических исследований по 

дистанционному обучению студентов с инвалидностью, материалов по 

организации дистанционного образовательного процесса в вузах мы 

разработали проект документа, устанавливающего требования, спецификации, 

руководящие принципы формирования дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью (Правила полного и частичного дистанционного обучения в 

вузе студентов с инвалидностью).  

Разработанные в ходе выполнения диссертационного исследования 

«Правила полного и частичного дистанционного обучения в вузе студентов с 

инвалидностью» (Приложение К) имеют следующее содержание:  

- Пункт 1 «Общие положения», в котором прописана нормативно-

правовая база, служащая основой для разработки данного документа, описаны 

основные виды реализации ДОТ, указаны субъекты ДОТ и используемые 

термины и определения.  

- В пункте 2 описаны цели и задачи организации ДО. 

- В 3-м пункте указан порядок организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям. 
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- В организациях образования для обеспечения высокого уровня 

качества обучающего курса (разработки, аккредитации, контроля знаний и 

т.д.), на основе международного опыта (Edx, Coursera, FutureLearn и др.), 

осуществляются MOOК с проведением оценки соответствия результатов 

обучения и компетенций обучающегося. Организация MOOК описана в пункте 

4. 

- Важным пунктом является 5-й пункт, где указываются требования к 

составу специальных педагогических условий к методике обучения студентов с 

инвалидностью. 

- В 6-м не менее важном пункте «Особенности онлайн взаимодействия со 

студентами с инвалидностью» описываются рекомендации сотрудникам вузов 

при общении с обучающимися, имеющими особенности психофизического 

развития. 

Разработанные Правила полного и частичного дистанционного обучения 

в вузе студентов с инвалидностью соответствуют Закону Республики Казахстан 

«Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 08.01.2021 г.), «Типовым правилам 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования», 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

07.04.2017 №181, «Правилам организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения», утвержденным от 20 апреля 2011 года № 152, 

«Правилам организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям», утвержденным  приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан  от 20 марта 2015 года № 137 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13.04.2020г.).  

Правила полного и частичного дистанционного обучения в вузе 

студентов с инвалидностью регулируют применение дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) по реализуемым в вузах 

образовательным программам бакалавриата при обучении лиц с 

инвалидностью. Реализация ДОТ осуществляется при помощи телевизионной 

и сетевой технологии и кейс-технологий. Субъектами дистанционной 

образовательной технологии являются обучающиеся, преподаватели вузов и 

собственно высшее учебное заведение. 

Основной целью организации дистанционного обучения является 

расширение доступа лиц с инвалидностью к качественным образовательным 

услугам посредством современных образовательных технологий.  

Основными задачами организации дистанционного обучения являются:  

- предоставление образовательных услуг лицам с инвалидностью в 

максимально удобной форме по месту проживания, а также расширение 

географии обучения на регионы Республики Казахстан;  

- интенсификация использования научного, методического и технического 

потенциала вузов Республики Казахстан;  

- непрерывное повышение качества реализуемых образовательных 

программ. 

jl:30118752.0%20
jl:30118752.0%20
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000181#z16
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Дистанционные образовательные технологии на уровне высшего и 

послевузовского образования адаптируются в отношении обучающихся, 

являющихся инвалидами I и II групп, инвалидами с детства. 

По каждой изучаемой учебной дисциплине создается электронный 

учебно-методический комплекс, который включает обязательный и 

дополнительный комплекты. При этом обязательный комплект должен 

включать в себя: 

1) силлабус, в котором отражены основное содержание дисциплины, 

календарно-тематический план, список рекомендуемой литературы (основной 

и дополнительной), модульная разбивка дисциплины; 

2) электронный конспект лекций, аудио- и видеолекций; 

3) материалы практических и семинарских занятий; 

4) задания для самостоятельной работы студента и самостоятельной 

работы студента под руководством преподавателя; 

5) материалы по организации рубежного контроля (контрольных работ, 

тестовых заданий, индивидуальных заданий); 

6) материалы по организации итогового контроля (тестовых 

экзаменационных заданий, вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных 

контрольных работ); 

7) график проведения дистанционных консультаций. 

Инвариантные требования к составу специальных условий для 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузах представлены к 

организационному и управленческому обеспечению образовательного 

процесса, к нормативно-правовой документации и локальным актам, к 

компетенциям и повышению квалификации руководителей, сотрудников 

специализированных подразделений вузов. 

Вариативные требования к созданию специальных условий для обучения 

студентов с различными нарушениями структурированы в разработанных 

«Правилах полного и частичного дистанционного обучения в вузе студентов с 

инвалидностью» в следующие группы: 

1. Требования к составу специальных условий в части, касающейся 
адаптации методического обеспечения учебного процесса. К данным 

требованиям отнесена необходимость адаптации методов обучения и адаптации 

учебно-методических материалов. 

2. Требования к составу специальных условий в части, касающейся 
специального учебного и информационного обеспечения обучения в вузах 

студентов с инвалидностью. Данные требования предполагают необходимость 

адаптации содержания и формы специальных учебных пособий в зависимости 

от типа, вида и тяжести нарушения, соблюдение определенных санитарно-

гигиенических, охранительных и здоровьесберегающих требований к 

дидактическим материалам и к составу специальных технических средств 

обучения студентов с определенной нозологией. 

3. Требования к составу специальных условий в части, касающейся 
предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь при обучении по дистанцинным образовательным 

технологиям студентов с инвалидностью. 

4. Требования к составу специальных условий в части, касающейся 
проведения коррекционных занятий при обучении в вузах студентов с 

инвалидностью. 

5. Требования к составу специальных условий в части, касающейся 
обеспечения доступа в здания высших учебных заведений, осуществляющих 

обучение студентов с инвалидностью, изъявивших желание совмещать 

дистанционное обучение с очной формой. Данные требования подразумевают 

соблюдение нескольких обязательных условий, включающих в себя: 

определенные требования к архитектурной доступности образовательных 

организаций, к обеспечению безопасного пребывания студентов с 

инвалидностью на территории образовательной организации, к созданию 

специальных рабочих мест в аудиториях для студентов-инвалидов. 

По итогам внедрения в образовательную практику университетов 

Проекта правил полного и частичного дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью было организовано их обсуждение в 116 казахстанских вузах и 

представлены требования к составу специальных педагогических условий. 

Данная деятельность была организована на основании письма Департамента 

высшего и послевузовского образования МОН РК № 14-4/633-ВН от 26.06.2020, 

в который был представлен данный проект (Приложение Л). Департамент 

высшего и послевузовского образования в целях сбора информации о 

доступности высшего образования студентам с инвалидностью и определения 

рисков возможного снижения его качества в условиях дистанционного 

обучения направил в организации высшего и послевузовского образования 

разработанные нами «Правила полного и частичного дистанционного обучения 

в вузе студентов с инвалидностью» с просьбой указать конкретные замечания и 

рекомендации. Вузам было предложено разработать на основе данного 

документа внутривузовские положения о дистанционном обучении студентов с 

инвалидностью.  

В результате данной деятельности, в целом, вузы дали положительную 

оценку данного документа, только 17 организаций высшего и послевузовского 

образования представили определенные замечания и рекомендации по данному 

документу: Алматинский технологический университет (г.Алматы), 

Казахстанская инновационная академия (г.Семей), Рудненский индустриальный 

институт (г.Рудный), Таразский государственный университет имени Х. Дулати 

(г.Тараз), Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (г.Алматы), 

Южно Казахстанский государственный педагогический университет (г. 

Шымкент), КГПУ Жетысуский государственный университет имени И. 

Жансугурова (г.Талдыкорган), Карагандинский индустриальный университет 

(г.Караганда), Казахский национальный медицинский университет имени С. 

Асфендиярова (г.Алматы), Костанайский государственный университет имени 

А. Байтурсынова (г.Костанай), Западно-Казахстанский Университет имени 

Махамбета Утемисова (г.Уральск), Восточно Казахстанский государственный 
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университет имени С. Аманжолова (г.Усть Каменогорск), Кызылординский 

университет имени Коркыт Ата (г.Кызылорда), Университет «Сырдария» 

(г.Шымкент), Аркалыкский государственный педагогический институт имени 

И.Алтынсарина (г.Аркалык), Ессенов Университет (г.Актау), Северо 

Казахстанский университет имени М. Козыбаева (г.Петропавловск). В отзывах 

от этих вузов следует отметить следующие рекомендации: 

1. В разделе «Общие положения» следует указать приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» от 20 

апреля 2011 года № 152. 

2. Необходимо указать, что подразумевается под полным, а что под 

частичным дистанционным обучением студентов с ограниченными 

возможностями в развитии. 

3. Целесообразно осуществлять дистанционное обучение студентов с 

инвалидностью через специализированную платформу, где создаются 

адаптированные онлайн-курсы преподавателей.  

4. Рекомендовать применять только частичное дистанционное 

обучение для студентов с инвалидностью, так как нужно личное общение, 

чтобы задать мотивацию, учитывать психологическое состояние. 

5. В «Правилах…» уделить внимание и указать инвалидов третьей 

группы, поскольку для них также нужны адаптационные ДОТ и учебно-

методическое обеспечение. 

6.  Включить пункт, в котором должны быть описаны требования к 

оснащению дистанционной учебной деятельности студентов с инвалидностью в 

зависимости от нозологии нарушения (брайлевской компьютерной техники, 

видеоувеличителей, звукоусиливающей аппаратуры, и т.д.), а также вопрос 

приобретения этого материально-технического обеспечения в силу низкого 

экономического статуса студентов - инвалидов. 

7. Включить пункт о создании в вузах информационного банка 

студентов - инвалидов, вариативных учебников, а также дополнительных 

средств обратной связи. 

8. В пункт 3.2 в подпункт добавить: «Организуют предварительную 

адаптационную подготовку преподавателей, тьютеров и служб по реализации 

дистанционных образовательных технологий со студентами с инвалидностью с 

учетом нозологии нарушений их здоровья». 

9. В пункт 3.2 в подпункт 2) добавить: «создают условия 

педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу для 

разработки и обновления адаптированных образовательных программ». 

10.  К главе 3.Порядок организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям добавить пункты: 

- практика индивидуализации обучения студентов с инвалидностью (при 

их желании): создание индивидуального образовательного маршрута, 

разработка гибких учебных планов с различными вариантами объема и темпа 

нагрузки в зависимости от возможностей студента; срок обучения в вузе может 
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быть увеличен, но не более чем на год); 

- форма проведения текущей и итоговой аттестации может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

студента (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.д.), при необходимости может быть предоставлено 

дополнительное время для сдачи зачета/экзамена. 

На основании данных замечаний в Проект Правил полного и частичного 

дистанционного обучения в вузе студентов с инвалидностью были внесены 

соответствующие изменения. 

В процессе апробации разработанных нами Правил было определено, что 

дистанционное обучение лиц с инвалидностью должно происходить по той же 

образовательной  программе, которая применяется при очном посещении 

занятий и с другими студентами. Однако, в процессе организации 

дистанционного обучения представляется важным создание специальных 

педагогических условий для студентов с инвалидностью, которые 

предполагают применение адаптированных современных технических 

устройств, изменение режима и порядка организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям, пересмотр характера 

взаимодействия преподавателей со студентами-инвалидами при «on-line» 

контакте» и многое другое. 

По второму направлению реализации данной программы мы 

организовали и провели курсы повышения квалификации для ППС 

Павлодарского педагогического университета на тему «Особенности 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе» где ППС 

университета знакомили с особенностями психофизического развития 

студентов с инвалидностью различных нозологий, особенностями их 

восприятия, обработки учебного материла и особенностями социального 

взаимодействия. На курсах по теме: «Рекомендации по созданию 

образовательного контента для студентов с нарушениями зрения» (12 

академических часа) разбирались конкретные проблемы получения 

информации студентами данной категории и предлагались практические 

рекомендации по обеспечению специальных педагогических условий по 

организации дистанционного обучения, в частности разработке дистанционного 

образовательного контента по отдельным дисциплинам.  

С целью апробации дистанционного образовательного контента, а также 

обсуждения вопросов учебно-методического обеспечения дистанционного 

образования лиц с инвалидностью, учета специфики нарушений в развитии 

студентов с инвалидностью при разработке образовательных программ 

высшего образования, образовательного контента вуза, обмена опытом о новых 

разработках и достижениях в области цифрового образования, повышения 

качества дистанционного образования были проведены вебинары. В результате 

проведенных вебинаров, на которых были представлены результаты 

проведенного в рамках диссертационного исследования, участники отметили: 

- своевременность и актуальность привлечения внимания 
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профессионального сообщества работников образования к проблеме 

дистанционного образования студентов с инвалидностью; 

- положительные тенденции в решении проблем внедрения 

дистанционных технологий в учебный процесс; 

- целесообразность ориентации на представленные на вебинарах образцов 

ЭУМКД и электронных учебных пособий и применения их в собственной 

профессиональной деятельности, использования представленного опыта 

организации дистанционных форм обучения и его содержательных технологий, 

разработанных в рамках данной проектной деятельности; 

- актуальность представленных на вебинарах рекомендаций к созданию 

дистанционной образовательной среды, к разработке содержания учебно-

методических материалов и адаптации образовательных программ для 

организации дистанционного обучения студентов с особыми образовательными 

потребностями; 

- разработка учебно-методического материала для наполнения 

образовательного контента предъявляет к преподавателям новые требования, 

отражающие текущие аспекты использования цифровых технологий в 

современных организациях высшего и посоевузовского образования. В связи с 

этим необходимо повышение квалификации преподавателей по организации 

обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям.  

Участники согласовали общую позицию в понимании основных 

направлений практической реализации задач формирования дистанционной 

образовательной среды вуза для обучения студентов с инвалидностью и 

выработали следующие рекомендации: 

- Формирование материально-технической базы электронного 

дистанционного обучения. 

- Подготовка кадров, владеющих методиками электронного 

дистанционного обучения. 

- Обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих со 

студентами с инвалидностью в процессе дистанционного обучения. 

- Планирование и согласование нагрузки преподавателей, 

осуществляющих педагогическую деятельность в системе электронного 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью. 

- Разработка программ обучения студентов с инвалидностью работе на 

оборудовании, необходимом для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

- Формирование образовательными организациями заказа на разработку 

учебно-методического обеспечения, в том числе электронных образовательных 

ресурсов. 

- Разработка методических рекомендаций по взаимодействию 

преподавателя с обучающимися, соотнесению дистанционного и очного 

обучения. 

В процессе формирующего эксперимента мы также разработали 

методическое пособие «Методические рекомендации по формированию 
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дистанционной образовательной среды вуза для студентов с инвалидностью» 

для казахстанских преподавателей по организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью, которые были переданы в библиотеки 

казахстанских вузов, с целью внедрения опыта организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе (Приложение М).   

В методическом пособии описаны цели и задачи, определены 

основополагающие принципы деятельности вуза по организации материально–

технических, организационных и методических условий для эффективной 

организации дистанционного обучения студентов с различными нарушениями 

психофизического развития.  

С учетом специфики нарушений в развитии студентов с инвалидностью 

мы разработали рекомендации по организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью, включающие требования к составлению учебного 

контента. Данное пособие состоит из практических рекомендаций по 

формированию доступной и адаптированной дистанционной образовательной 

среды для студентов с инвалидностью в зависимости от тяжести и нозологии 

нарушений. Методические рекомендации разработаны в помощь 

администрации и преподавателям вузов. 

В пособии содержатся определения и сокращения, введение, три главы, 

заключение, список использованных источников. Первая глава посвящена 

зарубежному и отечественному опыту организации дистанционного обучения 

студентов-инвалидов в вузе, во второй главе описаны рекомендации к 

дистанционному обучению в вузе студентов-инвалидов (с нарушенным слухом, 

зрением, опорно-двигательного аппарата). В третьей главе представлены 

рекомендации к организации дистанционной образовательной среды вуза для 

обучения маломобильных студентов-инвалидов. Она содержит примерный 

образец внутривузовского положения частичного или полного дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью и др. 

В пособии описаны требования, педагогические принципы и условия 

образовательного контента для дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе, определен набор конкретных лицензионных 

электронных ресурсов и приложений, которые будут применяться в 

дистанционном обучении. Представлены варианты проведения корректировки 

расписания учебных занятий с учетом особенностей студентов с тем или иным 

сенсорным или двигательным нарушением и определить необходимые ресурсы.  

Методические рекомендации содержат описание комплекса специальных 

педагогических условий для обучающихся с инвалидностью разных 

нозологических групп, который позволит продуктивно организовать 

дистанционный учебный процесс. В разработанном в рамках проекта 

методическом пособии представлен окончательный вариант Правил 

организации дистанционного образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью, в котором учтены все указанные выше моменты. 

Казахстанские вузы при разработке собственного внутривузовского положения 

могут использовать в качестве примера прилагаемый в данном пособии образец 
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Правил, в которых отражены цели и задачи организации дистанционного 

обучения, описаны необходимые требования к составу специальных условий и 

методике обучения студентов с инвалидностью, описываются требования к 

квалификации сотрудников вуза и др. Остановимся более подробно на 

некоторых из них: 

Теоретическая часть. 

Теоретическая подготовка студентов с инвалидностью в соответствии с 

требованиями ГОСО высшего и послевузовского образования предполагает 

совместную работу студентов с инвалидностью и преподавателей, которые 

организовывают учебные занятия по образовательным дисциплинам в 

соответствии с образовательной программой специальности. Изучаемые 

студентами с инвалидностью дисциплины должны быть включены в 

содержание индивидуального учебного плана, направленного на усвоение 

необходимых компетенций по своей будущей профессии. Каждый учебный 

курс должен предусматривать плавный, непрерывный переход от 

теоретического осмысления изучаемого курса к организации самостоятельной 

практической деятельности. Для успешного усвоения теоретического блока в 

процессе дистанционного обучения студентов с инвалидностью должны 

соблюдаться определенные требования. Так, лекционный курс должен 

содержать систематизированное, последовательное и концентричное 

(повторяющееся на усложненном и аналогичном материале) изложение 

материала по курсу. В содержании лекции необходимо: 

1) структурно выделять введение, основной текст, выводы, вопросы для 

самопроверки; 

2) структурировать весь текстовый материал лекции на разделы, пункты, 

подпункты для эффективного усвоения учебного материала студентами с 

инвалидностью;  

3) структурировать лекционные материалы от простого к сложному, от 

известного к неизвестному;  

4) подбирать учебные материалы, чтобы они были логичными, 

конкретными, четкими и ясными, интересными, доступными для понимания, 

подробно раскрывающими изучаемые предметы, явления и процессы по той 

или иной дисциплине; 

5) избегать сложных грамматических оборотов и синтаксических 

конструкций, не допускать в содержании текста орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки; 

6) применять элементы проблемного изложения, использовать в качестве 

примеров реальные факты, события, явления, встречающиеся в повседневной 

жизни, то есть реализовывать связь с практикой;  

7) включать в содержание лекционного материала рассмотрение новых 

сведений (концепций, фактов) и достаточное количество практических 

примеров для ориентации на будущую практическую профессиональную 

деятельность; 
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8) следовать определенным техническим требованиям к текстовому 

материалу, то есть к формату и представлению текста материала. Так, текст 

документа необходимо представлять в формате, удобном для редактирования и 

представляющим возможность менять фон, шрифт, величину и т.д.;  

9) давать расширенное определение всем используемым 

профессиональным терминам в глоссарии, что будет способствовать 

формированию целостного представления по тематике изучаемой учебной 

дисциплины; 

10) включать ссылки на различные доступные интернет-источники, 

содержащие дополнительную информацию по теме, с целью привития у 

студентов с инвалидностью навыков самостоятельного добывания информации 

и самообучения;  

11) использовать в текстовых документах примеры с сопровождениями 

иллюстраций, мультимедиа презентаций, видео-, аудиоматериалов, таблиц, 

графиков, схем и др. для лучшего понимания и запоминания изучаемого 

материала;  

12) использовать ментальные карты структурирования информации, где 

главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия 

располагаются вокруг в виде древовидной схемы; 

13) представлять в конце каждого раздела выводы и перечень вопросов 

для самопроверки в конце основного текста. При этом, вопросы для 

самопроверки студентов с инвалидностью могут представляться в виде 

классических вопросов, тестовых заданий с вариантами ответов или 

практических задач. 

Практическая часть. 

Решение практических задач студентами с инвалидностью, которые 

обучаются по дистанционной форме, предполагает побуждение студентов на 

реализацию самостоятельной практической деятельности. Такая деятельность 

позволит студентам закрепить свой багаж знаний организационными, 

общенаучными и специальными компетенциями. Их реализацию можно 

увидеть на практических, семинарских занятиях, а также в ходе выполнения 

самостоятельно выполняемых работ студентов и под руководством 

преподавателя. В данном блоке мы определили и систематизировали 

требования к практическим знаниям. Так, практические материалы для 

семинарских (лабораторных) занятий должны предоставлять возможность 

закреплять изученный теоретический программный материал. Для этого 

необходимо: 

1) указывать ссылки на теоретические материалы и дополнительные 

источники; 

2) использовать только конкретные и четкие формулировки при 

составлении заданий для практических и семинарских заданий;  

3) представлять предлагаемые задания для дифференцированного 

оценивания учебных достижений студентов на практических (семинарских) 

занятиях в различных вариантах степени сложности. То есть все виды работ: 
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итоговые, контрольные, рубежные работы, коллоквиумы и другие виды 

заданий – должны содержать уровневые задания; 

4) соблюдать соответствие объема и длительности самостоятельно 

выполняемых практических (семинарских) санитарно-гигиеническим нормам; 

5) обеспечивать доступность и развернутость объяснения обучающимся 

содержания и плана выполнения задания. В случае необходимости 

целесообразно описать конкретные требования к содержанию, объему, 

оформлению и представлению выполняемых заданий; 

6) использовать сервисы для создания интерактивных игр, кроссвордов и 

викторин; 

7) использовать такие программы как Яндекс. диск, Google формы для 

совместного редактирования документов, комментирования студентами друг 

друга, быстрой отправки файлов; 

8) использовать цифровые инструменты подготовки электронных 

презентаций; 

9) использовать инструменты для редактирования и обработки видео, 

создания видеозаданий; 

10) использовать социальные сети, которые обеспечивают массовую 

оперативность, полный контроль над закрепленными постами, модерацию; 

11) геймифицирование практических заданий, которые вызывают 

интерес, мотивируют студентов с инвалидностью к прохождению темы, 

позволяют в ходе занятий развитию совместной деятельности. 

Контрольно-оценочная часть. 

Данный блок позволяет оценивать учебные достижения студентов с 

инвалидностью. Организация и проведение текущего и итогового контроля 

успеваемости, а также промежуточной аттестации студентов с инвалидностью 

является единой формой для всех участников дистанционного 

образовательного процесса. Студенты с инвалидностью допускаются к 

промежуточной и итоговой аттестации по изучаемой дисциплине после 

выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей 

учебной программой. Промежуточная и итоговая аттестация студентов с 

инвалидностью по дистанционным образовательным технологиям 

осуществляется в соответствии с Типовыми правилами деятельности 

организаций образования соответствующих типов, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 30.10.2018г. № 595 

[200], Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12.10.2018г. № 563 [77]. Однако следует заметить, что 

при необходимости, со стороны вуза создаются дополнительные условия сдачи 

всех видов контрольных и итоговых работ, с учетом психофизического 

развития студентов, в виде увеличения времени на их выполнение, проведения 

индвидуальных консультаций, выделения индивидуальных виртуальных 

комнат и др.  
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При оценке учебных достижений студентов с инвалидностью в системе 

дистанционного обучения целесообразно использование цифровых 

инстументов и сервисов, в следующем порядке: 

При организации контроля учебных достижений: 

1) Использование интерактивных карт и временных осей. Указанные 

сервисы являются более продуктивными и эффективными, чем обычный 

устный или письменный ответ. Всплывающие подсказки при неправильном 

ответе, элементы игры, помощь других студентов вызывают интерес студентов 

с инвалидностью к учебному процессу. 

2) Использование систем создания тестов (Onlinetestpad, Quizizz и др.) 

разного уровня для проведения промежуточных и итоговых аттестаций. 

3) Голосовые помощники. 

4) Применение сервисов для создания интерактивных игр, кроссвордов и 

викторин с целью контроля знаний по пройденным темам (Padlet, Prezi и др.). 

5) Использование инструментов для редактирования и обработки видео, 

создания видеозаданий, использование онлайн доски и др (Miro, Jamboard и 

др.) с целью сдачи промежуточных и итоговых аттестаций для студентов, 

которые сталкиваются с трудностями сдачи аттестации по традиционным 

формам.  

6) Использование социальных сетей как площадки размещения 

выполненных заданий для самоконтроля и взаимоконтроля (В контакте, 

Fasebook, YouTube, Telegram и др. ). 

Проведение рубежных контролей, экзаменов в виде тестов, в устной и 

письменной форме: 

1) с применением прокторинга; 

2) с применением исскуственного интеллекта; 

3) с использованием чат-ботов и виртуальных ассистентов для 

осуществления контроля по прохождению студентами с инвалидностью 

контроля. 

Соответствие указанным выше требованиям, принципам и 

методологическим подходам к разработке образовательного контента для 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью, на наш взгляд, будет 

способствовать повышению эффективности данного процесса. Соблюдение 

необходимых условий и педагогических принципов дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью, а также тщательное соответствие подбора 

материала к лекционным и практическим (семинарским) занятиям базовым 

требованиям предоставит реальные возможности удовлетворения особых 

образовательных потребностей у студентов, что в конечном счете будет 

способствовать наиболее полной их профессиональной самореализации, 

дальнейшему успешному трудоустройству и карьерному росту. 

В рамках деятельности по взаимодействию с профессорско-

преподавательским составом мы регулярно проводили личные консультации с 

преподавателями, которые ведут дистанционные занятия со студентами с 

инвалидностью. В ходе беседы решались практические проблемные ситуации, 
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оказывалась психолого-педагогическая поддержка преподавателям и студентам 

с инвалидностью в условиях стрессогенности в связи с карантином в виде 

личных бесед, индивидуальных консультаций, совместных посещений 

виртуальных выставок и музеев и др. 

В формирующем эксперименте мы провели работу со студентами с 

инвалидностью в университете следующим образом: 

 - включили вводное занятие по каждой учебной дисциплине, 

 - в блоке обучения организовали форум знакомств, чаты в социальных 

сетях, конференции для устранения тревожности. 

С целью эффективного дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью мы разработали электронный учебник «Инклюзивное 

образование» по дисциплине «Инклюзивное образование» по подготовке 

кадров в области образования «Педагогические науки» (Приложение Н). 

Данный учебник в процессе формирующего эксперимента был представлен в 

виде макета образовательного контента для дистанционного обучения с учетом 

нозологических особенностей развития студентов с инвалидностью и включал в 

себя необходимое программное обеспечение (аудио и видеоматериалы, 

интерактивные таблицы и схемы, электронные версии основной и 

дополнительной учебной литературы, электронные справочники и др.). 

Структура электронного учебника включала следующие блоки [57]:  

1. Блок содержания курса, т.е. материалы лекций, практических 

(лабораторных) занятий, СРС, инструкции к выполнению заданий, глоссарии, 

источники.  

2. Блок контроля: текущий - задания для контрольных и 

самостоятельных работ, тесты, веб-квесты, коллоквиумы, темы курсовых работ, 

консультации on-line и др.; итоговый – экзаменационные вопросы, круглый 

стол, проектная работа, аналитические отчеты и др. 

3. Организационный блок. Здесь представлены примеры работы 

форума, документация учебного процесса, видеоматериалы, текущие 

объявления. 

4. Блок средств коммуникаций для индивидуального и группового 

обучения. Это – форумы электронная почта, видеоконференции, чаты, сайты 

сетевых сообществ и др. 

5. Блок подведения итогов, т.е. проведения рефлексии после изучения 

каждого модуля и в конце курса. 

Блоки 1 и 2 представляют собою подготовительную методическую работу 

до проведения курса, блоки 3 и 4 – проведение курса, и блок 5 – фиксирование 

результатов. 

Аудио - и видеоматериалы электронного учебника включают запись 

видео лекций, фрагментов учебных занятий, фрагменты документальных 

фильмов по темам учебного плана и являются дополнением к основным 

носителям учебной информации. Достоинствами разработанного электронного 

учебника являются интерактивность формы подачи, закрепления или проверки 

знания учебного материала. Обучающиеся с инвалидностью не просто 
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запоминают изучаемую информацию, а, взаимодействуя с ней, фактически 

виртуально осязают ее. 

В системе дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

стимуляция образовательной деятельности зачастую связана с методами 

изложения материала. Среди методов изложения учебного материала мы 

выделяем индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, 

исторический, аналогии, показываем обусловленность обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и приемами активизации учебной 

деятельности студентов с инвалидностью, сменой ролей в процессе обучения 

говорящего или слушающего, а также формой приема экзаменов. В ходе 

использования электронного учебника в образовательном процессе мы 

обосновали, пересмотрели и адаптировали методы общения, разработали 

приемы адаптации студентов с инвалидностью к новым условиям обучения и 

необходимость развития навыков и компетенций, связанных со способами 

поиска, обработки и сообщения информации. 

Применение в образовательном процессе электронного учебника 

«Инклюзивное образование» для дальнейшего внедрения в качестве примера 

образовательного контента дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью осуществлялось на основе принципов цифровой доступности: 

воспринимаемости, управляемости, понятности, надежности. 

Содержание электронного учебника «Инклюзивное образование» для 

дистанционного обучения разрабатывалось с учетом специфики нарушений в 

развитии студентов-инвалидов: 

  перед теоретическим блоком размещается вводная лекция с 

методическими рекомендациями для студентов по работе с курсом, 

позволяющая эффективно организовать работу с учебным материалом и 

выполнить задания, 

  лекционный материал представлен в виде систематизированного, 

последовательного и концентричного (повторяющегося на усложненном и 

аналогичном материале) изложения материала по курсу, 

- весь текстовый материал структурирован на разделы, пункты, 

подпункты, после каждого из которых представлены вопросы для самоконтроля 

и самопроверки (для закрепления полученных знаний), 

  подбор лекционного материала основывался на логичности, 

конкретности, четкости и ясности, 

- в содержание лекционного материала включены интересные и 

занимательные факты, он был доступным для понимания, подробно 

раскрывающим изучаемые предметы, явления и процессы, 

- в текстовом материале использовались преимущественно простые 

грамматические обороты и синтаксические конструкции, распространненная 

лексика, на все профессиональные термины имелась сноска и объяснение в 

глоссарии, лекционный материал содержал в себе элементы проблемного 

изложения, опирался на реальные факты, события, явления, встречающиеся в 

повседневной жизни и др. 
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Также мы считаем, что целесообразно включать в лекцию эмпатии. 

Приведены рекомендации, касающиеся выбора преподавателем типа 

заключения для лекции: суммирующего, типологизирующего или 

апеллирующего. Показана обусловленность выбора заключения установкой 

преподавателя и темой лекции. 

Практические материалы для семинарских (лабораторных) занятий 

представлены в различных вариантах степени сложности и содержат уровневые 

задания для итоговых (контрольных, рубежных работ, коллоквиумов и др.). В 

Методических рекомендациях к самостоятельной работе студента все задания 

представлены доступно и развернуто с описанием конкретных требований к 

содержанию, объему, оформлению, дате и форме представления выполняемых 

заданий на проверку. 

Содержание электронного учебника «Инклюзивное образование» для 

системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью 

разрабатывалось с учетом определенных технических требований: 

  текстовый материал представлен в формате, удобном для 

редактирования, представляющем возможность менять фон, шрифт, его 

величину и т.д., 

- текст тщательно сверялся и потому не содержит орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок, 

- предварительно дается расширенное определение в глоссарии всем 

используемым профессиональным терминам, 

- включены ссылки на различные доступные интернет-источники, 

содержащие дополнительную информацию по теме, 

- весь лекционный и практический материал сопровождается 

иллюстрациями, мультимедиа презентациями, видео-, аудиоматериалами, 

иллюстрациями, таблицами, графиками, схемами для лучшего понимания и 

запоминания изучаемого материала и др. 

При разработке электронного учебника «Инклюзивное образование»  для 

системы дистанционного обучения студентов с инвалидностью соблюдались 

определенные требования к подбору наглядных и видеоматериалов с целью их 

адаптации к психофизическим особенностям студентов: загружались на 

портале в формате JPEG; 

- использовалось цветовое пространство sRGB. 

- соблюдалось минимальное разрешение изображения (не менее 4 

мегапикселей); 

- соблюдалось максимальное разрешение изображения (не более 100 

мегапикселей); 

- соблюдались ограничения по объему файла (не более 45 МБ); 

- устранялись (при наличии) в содержании файлов водяные знаки или 

временные метки и др. 

Результаты апробации исследования показывают, что для реализации 

эффективного дистанционного образования студентов с инвалидностью 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 
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- разработка рекомендаций для ППС по организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью с учетом вида и тяжести имеющихся у 

них нарушений; 

- расширение компетенции ППС по вопросам специфических 

особенностей слухового и зрительного восприятия, внимания и др. психических 

процессов у студентов с инвалидностью; 

- расширение компетентности ППС в области дистанционного 

образования; 

- расширение знаний в рамках составления индивидуальных учебных 

программ для студентов с инвалидностью; 

- разработка системы объективных оценок уровня знаний, умений и 

навыков, продвижения и развития студентов с инвалидностью в процессе 

дистанционного обучения; 

- психолого-педагогическая поддержка дистанционного обучения 

маломобильных студентов в вузе. 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров вузов, осуществляющих деятельность в системе электронного 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью.  

- разработка методических рекомендаций для вузов по применению 

образовательных сервисов и информационно-коммуникационных технологий 

для обучения лиц с инвалидностью. 

Разработанная нами программа, согласно структурно-содержательной 

модели организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в 

вузе, предусматривает реализацию комплексного взаимодействия участников 

образовательного процесса: административно-управленческого персонала, 

профессорско-преподавательского состава, координатора по дистанционному 

сопровождению и непосредственно самих студентов с инвалидностью.  

В следующей главе мы представим результаты формирующего 

эксперимента. 

 

 

2.3 Результаты формирующего эксперимента по проблеме 

исследования 

 

В соответствии с нашей гипотезой исследования были проведены 

экспериментальные работы, обеспечивающие педагогические условия 

организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью, 

оптимально ориентированные на особенности их психофизического развития. 

В этой части нашего исследования сравнивались до - и после 

экспериментальные результаты, чтобы подтвердить точность выдвинутой нами 

гипотезы. Целью данного этапа работы являлось проведение повторной 

диагностики и сравнительный анализ полученных результатов 

констатирующего и контрольного этапов исследования. Для изучения 

состояния процесса дистанционного обучения студентов с инвалидностью в 
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вузах были использованы те же диагностические материалы, что и в самом 

начале нашего исследования.  

Рассмотрим результаты контрольного эксперимента. 

Наличие прямой взаимосвязи между удовлетворѐнностью студентов с 

инвалидностью качеством и условиями получения высшего дистанционного 

образования в вузах видны в результатах анкеты «Удовлетворенность 

студентов с инвалидностью по созданию им условий, результатами 

дистанционного обучения». Из полученных первичных результатов отбирались 

те результаты, где получены низкие баллы по качеству организации учебного 

процесса, качеству преподавания, по работе администрации и т.д. 

Результаты опроса студентов с инвалидностью с целью определения 

качества дистанционного обучения по мотивационной части после 

эксперимента показывают определенное повышение результатов, что 

свидетельствует о понимании ответственности за свое образование 

большинством студентов с инвалидностью (Таблица 21). 

 

Таблица – 21. Удовлетворѐнность студентов с инвалидностью качеством 

дистанционного обучения по мотивационному компоненту (в %) (результаты 

до и после эксперимента) 

№ Компоненты Мотивации % 

До экс. После экс. 

1 Влияние дистанционных технологий в образовательном 

процессе вуза  

68.6 79.6 

2 Интерес к учебному процессу, осуществляемому с 

помощью дистанционных образовательных технологий  

66.7 72.8 

3 Мотивация к профессиональному развитию с помощью 

дистанционных образовательных технологий  

66.2 76.0 

4 Мотивация к получению качественного образования с 

помощью дистанционных образовательных технологий  

76.7 82.2 

 

Что касается познавательного компонента, то результаты опроса 

показали, что значительная часть студентов с инвалидностью обладают 

достаточными знаниями о методах и приемах, используемых в процессе 

дистанционного обучения.  

 

Таблица – 22. Удовлетворѐнность студентов с инвалидностью качеством 

дистанционного обучения по познавательному компоненту (в %) (результаты 

до и после эксперимента). 

№ Компоненты Познания  %  

До экс. После экс. 

1 Качество дистанционного обучения  64.0 75.0 

2 Результаты, которые могут быть получены в результате 

дистанционного обучения в университете  

74.8 82.2 
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 Продолжение таблицы 22.   

3 Удовлетворенность методами и приемами, используемыми 

в процессе дистанционного обучения  

65.7 83.7 

4 Учет особенности образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение особых потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями  в 

дистанционном обучении  

68.0 80.3 

5 Особенности работы Удовлетворенность уровнем и 

взаимодействия в учебном процессе дистанционного 

обучения  

65.2 87.2 

6 Удовлетворенность качеством и сроками самостоятельной 

работы в процессе дистанционного обучения  

65.3 89.4 

7 Возможности использования компьютера для получения 

высшего образования в дистанционной технологии  

71.4 82.4 

8 Удовлетворенность качеством работы ЭВМ 

вспомогательных устройств  

72.7 88.2 

9 Основные принципы работы Интернета и других 

программных средств  

72.8 84.6 

 

Результаты после констатирующего эксперимента по деятельностному 

компоненту показывают, что полученные результаты более значимы по 

сравнению с результатами первичного исследования.  

 

Таблица – 23. Удовлетворѐнность студентов с инвалидностью качеством 

дистанционного обучения по деятельностному компоненту (в %) (результаты 

до и после эксперимента). 

 
№ Компоненты Действия  % 

До экс. После экс. 

1 Умение планировать деятельность в рамках системы 

дистанционного обучения  

59.2 71.0 

2 Умение работать по учебному плану в системе 

дистанционного обучения  

68.2 80.0 

3 Умение эффективно использовать время в системе 

дистанционного обучения  

70.9 86.3 

4 Умение работать в небольших группах онлайн и оффлайн  68.8 81.6 

5 Возможность использования информационных ресурсов 

(например, баз данных)  

71.5 82.4 

6 Умение заполнять учебный материал (ответы на задания и 

вопросы)  

70.3 84.3 

7 Выбор ресурсов в Интернете  70.5 86.2 

8 Использование различных программ (текстовый редактор, 

графический редактор и т.д.)  

68.0 82.0 

9 Возможность общения по электронной почте  72.8 86.3 

10 Возможность общения с помощью технологии чата  71.4 89.2 

11 Возможность общения по Скайпу  70.3 85.7 

12 Возможность общения через онлайн конференцию  66.2 82.4 

13 Умение вести сетевой диалог с другими студентами в 

рамках системы дистанционного обучения  

70.4 87.9 
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Таблица – 24. Обобщение трех компонентов 
 Компоненты  

Мотивационный Познавательный Деятельностный 

До экс. 41.6% 69.3% 69.1% 

 

После экс. 62.4% 77.2% 82.6% 

 

Итак, по результатам данного анкетирования можно делать выводы, что 

студенты с инвалидностью обладают достаточными знаниями о дистанционных 

образовательных технологиях, а также методах и приемах, используемых в 

процессе дистанционного обучения, и мотивация к использованию этих 

образовательных технологий относительно выросла. 

 

Таблица – 25. Характер затруднений у студентов с инвалидностью в процессе 

дистанционного обучения в вузе (%). 

№ Вопросы  % результаты до 

эксперимента 

% результаты после 

эксперимента 

Экс.гр. Контр.гр. Экс.гр. Контр.гр. 

1 Качество организации учебного 

процесса (расписания занятий, 

организации СРСП и пр.) 

32 23 21 26 

2 Качество преподавания (ведения 

занятий, оценивания знаний и др.) 

20 22 18 17 

3 Работа администрации (деканата, 

студенческого отдела кадров и др.) 

15 18 12 9 

4 Работа библиотеки (наличия 

электронных ресурсов доступных 

для студентов с инвалидностью) 

10 13 4 3 

5 Использование дополнительных 

вспомогательных устройств во время 

ДО 

11 18 9 11 

 

По таблице хорошо видно, что результаты экспериментальных групп 

значительно снизились. Это показывает, что уровень волнения студентов с 

инвалидностью по вопросу качества снизились (рисунок 6).  

Для проверки достоверности полученных результатов был проведен 

математический анализ методом статистического анализа. Для этой цели мы 

выбрали точный тест Фишера — тест статистической значимости, 

используемый в анализе таблиц сопряжѐнности для выборок маленьких 

размеров. Относится к точным тестам значимости, поскольку не использует 

приближения большой выборки (асимптотики при размере выборки 

стремящемся к бесконечности). Он предназначен для определения взаимосвязи 

между двумя ранговыми переменными. 
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Рисунок – 6. Результаты по вопросу «Какие из студенческих проблем Вас 

сейчас особенно волнуют (отметить не более трех вариантов ответа)?» 

 

Статистические гипотезы формулированы следующим образом:  

Н0 – не существует взаимосвязь между удовлетворѐнностью студентов с 

инвалидностью качеством и условиями дистанционного обучения.  

Н1 – существует значительная взаимосвязь между удовлетворѐнностью 

студентов с инвалидностью качеством и условиями получения высшего 

образования путем дистанционного обучения. Для достоверности эти данные 

обрабатывались с помощью статистической методики Фишера (φ), для 

сопоставления двух выборок по количественно измеряемому признаку. 

φ1(39%)=2,242 

φ2(19%)=0,905 

 

Подсчитывание эмпирических значений φ* дало, 3,24. Этот результат 

соответствует уровню значимости p=3,14; то есть φэмп> p. Принимается ответ о 

том, что существует значительная взаимосвязь между удовлетворѐнностью 

студентов с инвалидностью качеством и условиями получения высшего 

образования в высшем учебном заведении. По всем результатам были 

обработаны математические данные по Фишеру (φ), и внесены в таблицу 15.  

 

Таблица – 26. Взаимосвязь между удовлетворѐнностью студентов с 

инвалидностью качеством и условиями получения высшего образования путем 

дистанционного обучения 

 
№ Вопросы Эмпирические результаты по двум 

экспериментам 

φэмп> p 

φэмп  

1 Качество организации учебного процесса 

(расписания занятий, организации СРСП 

и пр.) 

3,24 Имеется существенная 

взаимосвязь 
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 Продолжение таблицы 26.   

2 Качество преподавания (ведения занятий, 

оценивания знаний и др.) 

4,02 существует значительная 

взаимосвязь 

3 Работа администрации (деканата, 

студенческого отдела кадров и др.) 

2,64 существует слабая 

взаимосвязь 

4 Работа библиотеки (наличия электронных 

ресурсов доступных для студентов с 

инвалидностью) 

2,22 существует слабая 

взаимосвязь 

5 Использование дополнительных 

вспомогательных устройств во время ДО 

2,22 существует слабая 

взаимосвязь 

 

Так, существует значительная взаимосвязь между удовлетворѐнностью 

студентов с инвалидностью организацией учебного процесса и качеством 

преподавания в условиях дистанционного обучения, а по остальным условиям 

получения высшего образования путем дистанционного обучения (работа 

администрации, работа библиотеки, наличие электронных ресурсов доступных 

для студентов с инвалидностью), использование дополнительных 

вспомогательных устройств во время дистанционного обучения существует 

слабая взаимосвязь. 

По второй эмпирической гипотезе, т.е. зависимости отношения студентов 

с инвалидностью к системе дистанционного обучения и качества преподавания, тоже 

каждый результат был обработан по методике Фишера (φ). Коррелируемые 

результаты приведены в таблице 27. 

 

Таблица – 27. Зависимость отношения студентов с инвалидностью к 

дистанционному обучению и качества преподавания 

Вопросы % результаты до 

эксперимента 

% результаты после 

эксперимента 

Экс.гр. Контр.гр. Экс.гр. Контр.гр. 

Положит.ответы Положит.ответы 

«Как Вы адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения?» 

41 40 50 52 

«Происходит ли своевременное 

информирование Вас об изменениях в 

процессе дистанционного обучения?» 

60 68 67 70 

«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном 

режиме?» 

39 37 51 48 

«Уровень мотивации к обучению у Вас в 

рамках дистанционной формы» 

43 45 50 53 

Удовлетворены ли Вы процессом обучения в 

дистанционном режиме? 

32 36 47 42 

Как Вы оцениваете работу 

преподавательского состава в рамках 

дистанционного обучения? 

42 43 58 55 
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По таблице и рисунку видно, что студенты с инвалидностью после 

констатирующего эксперимента поменяли свои мнения и высоко оценили 

качество и условия дистанционного обучения в целом.  

 

  
 

Рисунок – 7. Результаты до и после эксперимента по «Анкете для 

студентов с инвалидностью о дистанционном обучении» 

 

Таблица – 28. Результаты статистической обработки зависимости отношения 

студентов с инвалидностью к системе дистанционного обучения и качества 

преподавания по Фишеру 

Вопросы Эмпирические результаты по двум 

экспериментам 

φэмп> p 

φэмп  

«Как Вы адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения?» 

3,46 имеется существенная 

взаимосвязь 

«Происходит ли своевременное информирование 

Вас об изменениях в процессе дистанционного 

обучения?» 

4,02 существует значительная 

взаимосвязь 

«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном 

режиме?» 

3,24 имеется существенная 

взаимосвязь 

«Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках 

дистанционной формы» 

3,24 имеется существенная 

взаимосвязь 

Удовлетворены ли Вы процессом обучения в 

дистанционном режиме? 

4,02 существует значительная 

взаимосвязь 

Как Вы оцениваете работу преподавательского 

состава в рамках дистанционного обучения? 

3,48 имеется существенная 

взаимосвязь 

 

Поскольку все фактические значения Fэмп > Fкр, то найденная оценка 

уравнения регрессии статистически надежна. 
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Следующая гипотеза - качество преподавания напрямую зависит от условия 

эффективности системы дистанционного обучения – тоже подверглась 

статистической проверке. Для этого сравнили результаты анкетирования для 

изучения результатов дистанционного обучения до и после эксперимента. 

 

Таблица – 29. Сравнительные результаты анкетирования для изучения 

результатов дистанционного обучения (%) 

 Вопросы % результаты до 

эксперимента 

% результаты после 

эксперимента 

Экс.гр. Контр.гр. Экс.гр. Контр.гр. 

Оценка объема предложенного материала 51 53 61 63 

Технические проблемы при работе с 

дистанционным курсом 

62 60 42 40 

Оценка понятности интерфейса системы 

дистанционного обучения 

40 42 48 50 

Оперативность преподавателей 42 45 53 57 

Необходимость введение формы 

дистанционного обучения при изучении 

конкретного предмета 

45 47 55 59 

Степень удовлетворенности результатами 

работы дистанционного курса 

53 58 62 69 

 

По данным четко видно, что результаты экспериментальной группы по 

оценке объема предложенного материала выросли на 10%, а вот по 

техническим проблемам при работе с дистанционным курсом наоборот 

снизились на 21%. И по всем остальным критериям тоже видна динамика на 10-

18 % (рисунок 7). 

  

 
 

Рисунок – 8. Результаты анкетирования для изучения результатов 

дистанционного обучения 

 

По результатам контрольного эксперимента и сравнительного анализа по 

методике изучения личностной (шкальной, самооценочной, межличностной) 

тревожности в экспериментальной и контрольной группе мы получили 
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следующие показатели (см. таблица 30; рисунок 9): 

 

Таблица – 30. Результаты контрольного эксперимента и сравнительного 

анализа выявления тревожности у студентов с инвалидностью  

Группы  Уровень тревожности, % 

Отсутствие Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

до после до после до после до после до после 

Экс.гр. 0,00 0,00 20,8 63,1 39,6 23,7 30,9 13,2 8,7 0,00 

Контр.гр. 0,00 0,00 33,2 39,8 35,8 33,0 24,3 22,2 6,6 5,00 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе наблюдается 

динамика изменений тревожности (см. таблицу - 30):  

 очень высокий уровень снизился до нулевого значения;  

 высокий уровень снизился на 17,2%;  

 средний уровень снизился на 15,9%;  

 низкий уровень повысился за счет снижения предыдущих уровней 

(высокого, среднего) на 42,3% В контрольной группе также произошли 

изменения, но незначительные, так как по плану формирующий эксперимент не 

предусмотрен. 

 
 

Рисунок – 9. Показатели уровня тревожности ДО и ПОСЛЕ 

формирующего эксперимента 

 

 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Присвоим ранги признаку Y и фактору X (таблица 31) 

 

Таблица – 31. Ранги признака Y и фактора X 
X Y ранг X, dx ранг Y, dy 

0 

20,8 

0 

63,1 

1 

3 

1 

5 
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39,6 

30,9 

23,7 

13,2 

5 

4 

4 

3 

8,7 0 2 2 

 

Таблица – 32. Матрица рангов. 

 

ранг X, dx ранг Y, dy (dx - dy) 2 

1 1 0 

3 5 4 

5 4 1 

4 3 1 

2 2 0 

15 15 6 

 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

 
Сумма по столбцам матрицы равна между собой и контрольной суммы, 

значит, матрица составлена правильно. По формуле вычислим коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

 

 
Связь между признаком Y и фактором X сильная и прямая. 

 

Таблица – 33. Результаты контрольного эксперимента и сравнительного 

анализа выявления самооценочной тревожности 
Группы  Уровень тревожности, % 

Отсутствие Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

до после до после до после до после до после 

Экс.гр. 0,00 0,00 15,6 56,2 38,2 25,6 40,5 18,2 5,7 0,00 

Контр.гр. 0,00 0,00 21,2 28,6 40,8 39,2 34,3 32,2 3,7 0,00 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе наблюдается 

динамика изменений самооценочной тревожности (см. таблицу 33):  

 очень высокий уровень снизился до нулевого значения;  

 высокий уровень снизился на 22,3%;  

 средний уровень снизился на 12,6%;  

 низкий уровень повысился за счет снижения предыдущих уровней 

(высокого, среднего) на 40,6% В контрольной группе также произошли 
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изменения, но незначительные, так как по плану формирующий эксперимент не 

предусмотрен. 

 
 

Рисунок – 10. Показатели уровня самооценочной тревожности 

формирующего эксперимента 

 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Присвоим ранги признаку Y и фактору X 

 

Таблица 34 - Ранги признака Y и фактора X 

 
X Y ранг X, dx ранг Y, dy 

0 0 1 1 

15,6 56,2 3 5 

38,2 25,6 4 4 

40,5 18,2 5 3 

5,7 0 2 1 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) 2-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование рангов 

производится без изменения важности ранга, то есть между ранговыми 

номерами должны сохраниться соответствующие соотношения (больше, 

меньше или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 и ниже 

значения равного количеству параметров. Переформирование рангов 

производится в таблице 34. 

 

Таблица – 35. Переформирование рангов 

 
Номера мест в 

упорядоченном ряду  

Расположение факторов по 

оценке эксперта 

Новые ранги 

1 1 1,5 
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2 1 1,5 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

 

Таблица – 36. Матрица рангов. 

 

ранг X, dx ранг Y, dy (dx - dy) 2 

1 1,5 0,25 

3 5 4 

4 4 0 

5 3 4 

2 1,5 0,25 

15 15 8,5 

 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

 
Связь между признаком Y и фактором X умеренная и прямая. Поскольку 

Tkp < p, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции 

статистически значим и ранговая корреляционная связь между оценками по 

двум тестам значимая. Личностная тревожность и проявление тревожности 

обучающихся с ограниченными возможностями влияют на качество 

дистанционного обучения. 

По тесту на самооценку стрессоустройчивости личности (автор 

Лукашевич Е.Е.) По результатам контрольного эксперимента по данной 

методике сравнительный анализ показал следующие показатели самооценки 

стрессоустойчивости % (см. таблицу 37, рисунок 12):  

 низкий уровень стрессоустойчивости снизился до нулевого значения;  

 уровень «ниже среднего» снизился на 23,52%;  

 уровень «чуть ниже среднего» повысился на 5,88%;  

 средний уровень повысился на 5,88%;  

 уровень «чуть выше среднего» повысился на 11,8%;  

 уровень «выше среднего» остался на тех же значениях;  

 высокий уровень повысился на 11,8%;  

 очень высокий уровень повысился от нулевого значения до 5,88%. 

Данные значения размещены наглядно в рисунке 12, показывающий динамику 

изменения уровня стрессоустойчивости у испытуемых экспериментальной 

группы. 
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Таблица – 37. Результаты контрольного эксперимента и сравнительного 

анализа по выявлению уровня стрессоустойчивости  

 
№ Факторы Уровень стрессоустойчивости, % 

Экспериментальная  Контрольная  

до после до после 

1 Очень низкий  0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Низкий  17,6 0,0 5,88 0,0 

3 Ниже среднего 29,4 5,88 29,4 29,4 

4 Чуть ниже среднего 5,88 11,8 5,88 5,88 

5 Средний  11,8 17,6 11,8 11,8 

6 Чуть выше среднего 17,6 29,4 29,4 29,4 

7 Выше среднего  11,8 11,8 17,6 11,8 

8 Высокий  5,88 17,6 0,00 11,8 

9 Очень высокий  0,00 5,88 0,00 0,00 

 

 
 

 

Рисунок - 11. Показатели уровня стрессоустойчивости ДО и ПОСЛЕ 

формирующего эксперимента 

 

По результатам проверки правильности составления матрицы на основе 

исчисления контрольной суммы: 

 
Связь между признаком Y и фактором X слабая и прямая, т.е. есть слабая 

взаимосвязь между удовлетворѐнностью студентов-инвалидов качеством 

обучения и самооценкой стрессоустройчивости личности. 

Тревожность определяется как устойчивое отрицательное переживание 

беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих. Она 

является глубинным эмоциональным состоянием, возникающим в результате 

неудовлетворения важных потребностей. 
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Методика «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора» (адаптация 

Т. А. Немчинова). По результатам контрольного эксперимента сравнительный 

анализ по личностной шкале проявления тревоги в экспериментальной и 

контрольной группе показал следующие результаты (см. таблицу - 38, рисунок - 

14): 

 

Таблица - 38. Результаты контрольного эксперимента и сравнительного анализа 

по выявлению уровня тревоги (по Тейлору)  

 
Группы  Уровень тревожности, % 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Высокий Очень 

высокий 

до после до после до после до после до после 

Экс.гр. 0,00 41,0 23,5 23,0 23,5 16,3 47,1 19,7 5,88 0,00 

Контр.гр. 0,00 0,00 29,4 32,3 34,8 34,5 34,8 33,2 0,00 0,00 

 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе:  

 уровень – очень высокий – снизился до нулевого значения на 5,88%;  

 снизился высокий уровень тревоги – на 27,4%;  

 средний уровень снизился на 7,2%;  

 ниже среднего остался почти без изменений;  

 низкий уровень повысился за счет снижения предыдущих уровней – на 

41,0%. 

 
 

Рисунок - 12. Показатели уровня тревоги ДО и ПОСЛЕ формирующего 

эксперимента 

 

Итак, повышенная тревожность мешает студенту с инвалидностью 

общаться, т.е. взаимодействовать в системе студент-студент; студент-

преподаватель, формированию учебной деятельности, в частности постоянное 

чувство тревожности не дает возможности формированию контрольно-

оценочной деятельности, а контрольно-оценочные действия являются одним из 
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основных составляющих учебной деятельности. А также повышенная 

тревожность способствует блокированию психосоматических систем 

организма, не дает возможности эффективной работе на занятиях. 

В целях определения достоверности степени удовлетворѐнности 

качеством организации дистанционного обучения, зависимость от уровня 

преподавания ППС мы проанализировали результаты анкеты, целью которой 

является выявление степени удовлетворѐнности ППС качеством организации 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузе. Ответы на 

вопросы, определяющие мотивационно-ценностный, когнитивный и 

операционально-деятельностный компоненты обучения по ДОТ студентов с 

инвалидностью, представлены в нижеследующих таблицах: по мотивационно-

ценностному компоненту представлен - в таблице 39, по когнитивному 

компоненту - в таблице 40, по операционно-деятельностному компоненту - в 

таблице 41. 

 

Taблица – 39. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по мотивационно-ценностному компоненту (в %) 

(результаты до и после эксперимента) 

 
Критерии % 

II. Мотивационно-ценностный блок до после 

1 
Понимание необходимости дистанционных технологий в обучении 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
61,2 

 

65,8 

2 
Заинтересованность в реализации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
37,2 

   41,2 

3 
Стремление к достижению профессионализма в дистанционном 

обучении студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
39,3 

45,7 

4 

Стремление к получению высокой оценки со стороны руководства за 

работу в дистанционном обучении студентов с инвалидностью и 

маломобильных студентов 

28,5 

 

43,2 

5 

Стремление к профессиональному росту и саморазвитию в процессе 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и 

маломобильных студентов 

41,3 

 

47,7 

6 
Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем 

в процессе дистанционного обучения 
39,3 

46,2 

7 
Стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса, 

престижа, потребность уважения со стороны других 
27,6 

27,9 

8 

Удовлетворение от самого процесса дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов и 

результата работы 

33,4 

 

47,6 

9 

Осознание важности своей деятельности, необходимости создания 

условий для обучения студентов с инвалидностью и маломобильных 

студентов с целью удовлетворения особых образовательных 

потребностей 

37,6 

 

48,1 
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Рисунок – 13. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по мотивационно-ценностному компоненту (в %)  

(результаты до и после эксперимента) 

 

Taблица – 40. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по когнитивному компоненту (в %) (результаты до 

и после эксперимента) 

II. Когнитивный компонент 

% 

До  
Пос

ле  

1 Знание о понятии дистанционного обучения 58,1 62,3 

2 
Знание о проблемах, которые решаются в процессе дистанционного 

обучения 
38,1 

45,5 

3 
Знание методов и приемов, которые используются преподавателем в 

процессе дистанционного обучения 
36,8 

39,9 

4 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

разными нарушениями 
21,2 

32,3 

5 
Знание особенностей организации дистанционного обучения с 

маломобильными студентами 
22,2 

32,3 

6 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением слуха 
21,2 

32,3 

7 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением зрения 
23,2 

32,3 

8 
Знание особенностей организации дистанционного обучения студентов с 

нарушением речи 
22,2 

32,3 

9 
Знание особенностей организации самостоятельной работы и 

взаимодействия в процессе дистанционного обучения 
31,3 

35,5 

10 Знание принципов работы компьютера и вспомогательных устройств 72,2 80,2 

11 Умение работать в сети интернет 98,2 99,1 

12 
Умение работать с программным обеспечением, необходимым для 

реализации дистанционного обучения 
36,1 

51,3 

13 Знание особенностей и возможностей интерактивных форм ДО 41,2 49,6 
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Рисунок – 14. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по когнитивному компоненту (в %) (результаты до 

и после эксперимента) 

 

Taблица – 41. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по операционально-деятельностному компоненту 

(в %) (результаты до и после эксперимента) 

№ Операционно-деятельностный компонент % % 

до до 

1 
Планирование своей деятельности, в дистанционном обучении 

студентов с инвалидностью  
37,2 43,2 

2 
Регулярно прогнозировать ожидаемые результаты от дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
10,5 27,5 

3 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при 

дистанционном обучении студентов с нарушением слуха  
10,7 25,7 

4 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при 

дистанционном обучении студентов с нарушением зрения 
10,7 25,7 

5 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при 

дистанционном обучении студентов с нарушением речи 
10,7 25,7 

6 
Умение составлять индивидуальное учебные планы при 

дистанционном обучении маломобильных студентов 
10,7 25,7 

7 

Умение оказывать педагогическую психологическую 

технологическую поддержку студентам с инвалидностью в условиях 

дистанционного обучения  

15,2 28,3 

8 
Использовать различные формы контроля знаний студентов с 

инвалидностью в процессе дистанционного обучения 
10,2 26,2 

9 

Умение наполнять учебным материалом модули по дисциплинам для 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов в процессе 

дистанционного обучения 

13,2 18,2 

11 
Владение приѐмами организации сетевого взаимодействия субъектов 

дистанционного обучения: 
42,2 48,2 

10 Электронная почта 95,6 95,6 

11 чат 74,6 74,6 

12 конференция 66,7 66,7 

13 Skype 83,5 83,5 

14 Умение вести конференцию с другими студентами 75,5 75,5 
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Полученные показатели по всем трем компонентам показывают то, что 

степень удовлетворѐнности качеством организации обучения студентов с 

особыми образовательными потребностями в вузе зависит от уровня 

преподавания ППС. По всем показателям есть хорошая динамика улучшения.  

 
 

Рисунок – 15. Удовлетворѐнность ППС качеством дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью по операционально-деятельностному компоненту 

(в %)  (результаты до и после эксперимента) 

 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента убедительно 

доказывают необходимость создания условий организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью вузах. Для этого целесообразно: 

 1) Адаптировать методическое обеспечение учебного процесса и методов 

обучения.  

2) Использовать специальное учебное и информационное оборудование 

для студентов с инвалидностью:  

– Приведение содержания и формы специальных электронных учебных 

пособий в соответствие с психофизическими особенностями студентов с 

различными нозологиями. 

– Приведение содержания и формы специальных дидактических 

материалов в соответствие с психофизическими особенностями студентов ….  

– Адаптация учебного процесса к нозологическим особенностям 

студентов с инвалидностью.  

– Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования при обучении в вузах студентов с определенной 

нозологией (тифлотехники и сурдотехники, специальной техники для лиц с 

ограниченной двигательной активностью).  

3) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

4) Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий 

при дистанционном обучении студентов с инвалидностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные тенденции развития системы отечественного образования 

значительно расширяют возможности использования различных форм 

образовательной деятельности применительно к людям с инвалидностью, в том 

числе и информационно-коммуникативных технологий. В образовательном 

пространстве современного цифрового мира важное место занимает подготовка 

конкурентоспособных специалистов для основных сфер человеческой 

деятельности. 

Это положение предопределило необходимость проведения данного 

диссертационного исследования, обусловленного объективными 

противоречиями, которые вызвали его актуальность в теории и практике 

высшей школы. В связи с этим, целесообразным представлялось проведение 

исследования проблем организации дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе с целью выявления возможных путей их решения, а 

также определения специальных педагогических условий для эффективной его 

реализации. 

Целью диссертационного исследования являлось теоретическое 

обоснование, разработка и экспериментальная проверка 

структурно-содержательной модели организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе. В ходе проведения исследовательской 

работы мы получили следующие результаты: 

1. Обосновано и дано определение сущности понятия «дистанционное 

обучение студентов с инвалидностью». Понятие дистанционное обучение 

студентов с инвалидностью представляет собой комплекс образовательных 

услуг на основе индивидуального подхода с учетом нозологии и использования 

интерактивных средств обучения, который осуществляется с помощью 

специальной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии, и обеспечивающей 

широкое вовлечение лиц с инвалидностью в образовательный процесс.  

2. Определены современные тенденции развития дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью за рубежом и в Казахстане: 

международные и государственные стратегии создания равных возможностей 

во всех сферах жизни общества, в том числе и в сфере образования; роль 

социально-интеграционного и реабилитационного потенциала высшей школы, 

законодательное обеспечение возможностей обучения данной категории 

студентов в вузах, развитие форм и технологий дистанционного обучения и др. 

определяют необходимость обеспечения в вузе целостной системы различных 

условий.  

3. Обоснованы организационно-педагогические условия дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, адаптированные к современным 

условиям высшего образования в Республике Казахстан. Комплекс 

необходимых педагогических условий дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью включает в себя материально-технические, 
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организационно-методические и психолого-педагогические составляющие, 

которые подобраны на основе индивидуального подхода с учетом нозологии 

нарушения и адаптированы к современным условиям высшего образования в 

Республике Казахстан. 

4.  Разработана, описана и апробирована структурно-содержательная 

модель организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью в 

вузе и проверена ее эффективность опытно-экспериментальным путем. 

Структурно-содержательная модель организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе разработана на основе синергетического, 

системного, деятельностностного, компетентностного, индивидуального, 

личностно – ориентированного, психосоциального, комплексного и 

информационного подходов, включает в себя целевой, теоретико-

методологический, организационно-подготовительный и содержательно-

технологический компоненты и представляет собой целостный педагогический 

процесс. Каждый компонент данной модели имеет свое содержание и 

методические особенности, которые решают определенные педагогические 

задачи в дистанционном образовании людей с особыми образовательными 

потребностями. 

  5. Теоретически обосновано и экспериментально проверено состояние 

процесса дистанционного обучения студентов с инвалидностью в вузах. В ходе 

исследования были определены трудности мотивационного характера: 

студенты с инвалидностью нуждаются в помощи специалиста в процессе 

дистанционного обучения, в психолого-педагогической поддержке, в помощи 

ассистента – помощника и др.; содержательного характера: недостаточность 

электронного учебного материала, трудности при сдаче рубежных и итоговых 

контрольных, наличие некорректных тестовых заданий и др.; организационного 

характера - неудобство пользования сайтом дистанционного обучения, 

сложность в выполнении практических заданий без объяснений преподавателя 

и др.  

6. В ходе констатирующего эксперимента выявлена низкая методическая 

готовность преподавателей к дистанционному обучению в системе высшего 

образования, преподаватели отметили, что не имеют полное представление об 

особенностях психофизического развития студентов с инвалидностью, не знают 

специфики восприятия учебного материала студентами с нарушениями слуха и 

зрения, недостаточно понимают психологических особенностей (утомляемости, 

объема внимания и восприятия, преобладание наглядного мышления и др.) 

данной группы студентов. 

7. Для решения административных вопросов был разработан и передан в 

казахстанские вузы внутривузовский нормативный документ «Правила полного 

и частичного дистанционного обучения в вузе студентов с инвалидностью». 

8. Для методического обеспечения процесса дистанционного обучения в 

помощь преподавателям вузов разработано и передано в вуз для внедрения в 

учебный процесс (Приложение П) методическое пособие «Методические 

рекомендации по формированию дистанционной образовательной среды вуза 
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для обучения маломобильных студентов с инвалидностью». 

9. В качестве образца адаптации содержания учебных дисциплин к 

психофизическим особенностям студентов с инвалидностью разработан и 

внедрен в учебный процесс электронный учебник «Инклюзивное образование» 

по дисциплине «Инклюзивное образование» по подготовке кадров в области 

образования «Педагогические науки». Данный учебник был представлен в виде 

макета образовательного контента для дистанционного обучения с учетом 

нозологических особенностей развития студентов с инвалидностью и включал в 

себя необходимое программное обеспечение (аудио и видеоматериалы, 

интерактивные таблицы и схемы, электронные версии основной и 

дополнительной учебной литературы, электронные справочники и др.). 

10. Результаты контрольного эксперимента свидетельствует о 

положительной динамике уровня знаний студентов с инвалидностью и ППС о 

дистанционных образовательных технологиях, а также методах и приемах, 

используемых в процессе дистанционного обучения, и мотивация к 

использованию этих образовательных технологий относительно выросла, 

которая отражается в значительной взаимосвязи между удовлетворѐнностью 

студентов с инвалидностью качеством и педагогическими условиями получения 

высшего дистанционного образования, во взаимосвязи между 

удовлетворѐнностью студентов-инвалидов качеством обучения и самооценкой 

стрессоустройчивости личности, во взаимосвязи качества дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью с уровнем преподавания и др. 

Разработка и внедрение структурно-содержательной модели организации 

дистанционного обучения, а также полученные положительные результаты 

позволили нам предложить следующие рекомендации: 

 Рекомендации для административно-управленческого персонала вузов: 

 - организовать регулярное повышение квалификации и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава по работе со студентами с 

инвалидностью в системе дистанционного обучения; 

 - обеспечить психологическое, методическое и консультативное 

сопровождение преподавателей вузов в практике дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью; 

 - включать в правила закупа, технического задания и тендерную 

документацию о соответствии цифровых продуктов, товаров и услуг, 

стандартам; 

 - отказаться от поставщиков и продуктов, не соблюдающих требования 

доступности при закупе программных обеспечений, подписке на платформы на 

онлайн–обучение и др.; 

 - обеспечить регулярное обучение веб-программистов и контент-

редакторов требованиям цифровой доступности; 

 - обеспечить сопровождение студентов с инвалидностью в 

образовательном процессе - от момента его подготовки к поступлению в 

университет до успешного трудоустройства по специальности. 

 - организовать психолого-педагогическую поддержку дистанционного 
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образовательного процесса студентов с инвалидностью. Для этого следует 

предоставлять специального координатора из числа профессорско-

преподавательского состава для организации и координации дистанционного 

учебного процесса студентов с инвалидностью; 

 Рекомендации программистам, веб-дизайнерам, контент-редакторам: 

 - строго придерживаться требований веб-доступности при разработке и 

наполнении цифровых ресурсов, а также обеспечить реалистичную 

доступность в версиях мобильных приложений; 

 - принять регламент, регулирующий работу с сайтами, мобильными 

приложениями, системой интернет; 

 - разработать конструктор адаптированных онлайн-курсов для 

усовершенствования дистанционного обучения студентов с инвалидностью и и 

развития цифровых сервисов университета; 

 - разработать электронный справочник – путеводитель; 

 - перед запуском ресурсов проводить тестирование на доступность с 

привлечением конечных пользователей. 

 Рекомендации сотрудникам библиотек университетов: 

 - производить оцифровку печатных материалов с учетом потребностей 

студентов с инвалидностью; 

 - регулярно формировать запросы для пополнения книжного фонда с 

учетом особенностей восприятия информации студентов с инвалидностью; 

 - адаптировать компьютеры: использовать специальные приложения по 

прослушиванию и чтению для лиц с инвалидностью;  

 Рекомендации профессорско-преподавательскому составу: 

 - проводить работу по созданию адаптированного дистанционного 

образовательного контента для студентов с инвалидностью с учетом их 

психофизического развития; 

 -  проводить деятельность по организации продуктивного субъектно-

субъектного взаимодействия: 2 вида (студент-преподаватели, студент-

студенты) в условиях дистанционного обучения; 

 - придерживаться основных принципов доступности при создании учебных 

материалов (упрощѐнной речи, субтитрирования); 

 -  организовать в условиях стрессогенности беседы, онлайн-встречи, 

викторины, дополнительные индивидуальные консультации для студентов и др; 

 - организовать обучение, просмотр картин, фильм, познавательную и 

внеучебную деятельность; 

 -  тьюторы/координаторы должны: 

 - консультировать ППС и студентов, помощь в поиске информации. 

 - предусмотреть введение в учебный план вводной дисциплины «Введение 

в дистанционное обучение», 

 - разрабатывать разноуровневые задания для студентов с различными 

нозологиями; 

 - учитывать потребности и ограничения студентов при использовании 

медиаконтента (видеороликов, аудиозаписей). 
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Изложенные в диссертационном исследовании результаты 

теоретического анализа и проведенной экспериментальной работы в целом 

подтвердили выдвинутую нами научную гипотезу. Проведенное 

диссертационное исследование следует рассматривать как один из возможных 

путей решения задач по проблемам организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе. 

Осуществление дальнейших перспектив исследования может 

продолжаться в следующих направлениях: подготовка ппреподавателей вузов 

для работы со студентами с инвалидностью в условиях дистанционного 

обучения; психолого-педагогическая поддержка студентов с инвалидностью в 

процессе дистанционного обучения в вузе; организация взаимодействия с 

родителями студентов с инвалидностью в процессе дистанционного обучения; 

совершенствование системы управления процессом дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузах и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А 

 

Анкета «с целью выявления степени удовлетворѐнности студентов с 

инвалидностью качеством организации дистанционного обучения в вузе» 

 

Уважаемые студенты, просим Вас ответить на следующие вопросы анкеты, с целью 

выявления степени удовлетворѐнности качеством организации образовательного процесса в 

Вашем ВУЗе.  

Укажите, пожалуйста факультет ______________, специальность 

________________________________, курс_____, язык обучения____________, 

 пол_____, возраст_____.     

1. Укажите группу инвалидности, которая у Вас имеется. 

А) І группа 

В) ІІ группа 

С) ІІІ группа 

D) инвалидности нет 

2. Укажите инвалидность по типу заболеваний. 

А) нарушение опорно-двигательного аппарата 

В) нарушение слуха 

С) нрушение зрения 

D) нарушение речи 

Е) общее (соматическое) заболевание. 

Какое?________________________________________________________________  

      3. Устраивает ли Вас получение высшего образования в ВУЗе? 

А) да 

В) нет 

С) другое 

4. По Вашему мнению, что необходимо для эффективности получения высшего 

образования? 

А) интерес к выбранной специальности (профессии)  

В) доступность образовательной среды (материально-техническое оснащение, учебно-

методическое обеспечение) 

С) гарантия дальнейшего трудоустройства  

D) Ваш вариант___________________________________________________________  

5. Какая форма получения высшего образования для Вас была бы удобной? 

А) очная (дневная) 

В) заочная 

С) дистанционная 

D) вечерняя 

6. Знакома ли Вам форма дистанционного обучения? 

А) да 

В) нет 

С) частично 

7. Как Вы относитесь к получению высшего образования по системе дистанционного 

обучения? 

А) Положительно  

В) Отрицательно 

С) Другое 

  



1 

 

Оцените пожалуйста по следующим блокам, свою готовность к дистанционному обучению в высших учебных заведениях по 5-

балльной шкале. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-ценностный компонент 

1 Понимание значения дистанционных технологий в образовательном процессе в ВУЗе      

2 Заинтересованность в реализации процесса обучения посредством дистанционных технологий      

3 Стремление к профессиональным достижениям посредствам дистанционного обучения       

4 Стремление к получению качественного образования      

5 Возможность самореализации в процессе дистанционного обучения      

6 Самостоятельность в постановке и решении проблем в процессе дистанционного обучения      

 7 Удовлетворение от самого процесса и результата работы      

 Всего: 

II. Когнитивный компонент 

8 Знание сущности технологий дистанционного обучения      

9 Знание результатов, которые могут быть получены в результате дистанционного обучения в ВУЗе      

10 Знание методов и приемов, которые используются преподавателями в процессе дистанционного 

обучения 

     

11 Знание особенностей обучения, направленного на удовлетворение особых образовательных 

потребностей студентов 

     

12 Знание особенностей работы и взаимодействия в процессе дистанционного обучения      

13 Знание особенностей организации самостоятельной работы в процессе дистанционного обучения      

14 Понимание возможностей использования компьютера для получения высшего образования в 

дистанционной технологии 

     

15 Знание принципов работы компьютера и вспомогательных устройств      

16 Знание основных принципов работы в сети интернет, умение работать с программным 

обеспечением, необходимым для реализации дистанционного обучения 

     

 Всего: 

III. Операционно-деятельностный компонент 

17 Умение планировать свою деятельность, в системе дистанционного обучения      

18 Умение работать по составленному учебному плану в процессе дистанционного обучения       
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19 Способность рационально и грамотно использовать время в процессе дистанционного обучения в 

ВУЗе 

     

20 Умение работать в созданных малых группах по интересам для занятий в режиме on-line и of-line      

21 Умение пользоваться информационными ресурсами (сетевыми базами данных, 

информационными, поисковыми службами и т.д.) в процессе дистанционного обучения 

 

     

22 Умение наполнять учебным материалом (ответами на задания и вопросы) модули дисциплин при 

обучении по дистанционной форме  

     

23 Умение отбирать ресурсы (ЭОР и ЦОР) в сети интернет, соответствующие учебным дисциплинам      

24 Умение использовать различные программы для передачи различной информации по сети 

(текстового редактора, графического редактора, и пр.) и необходимых архиваторов, 

кодировщиков 

     

25 Умение организации сетевого взаимодействия в процессе дистанционного обучения: 

электронная почта      

чат      

Skype      
Кон ппппппп  

конференции на странице в системе дистанционного обучения      

26 Умение вести сетевой диалог с другими студентами в системе дистанционного обучения      

 Всего: 

 
Обработка результатов 

На основе полученных результатов делаются выводы: 

 о высоком уровне готовности педагога – набрано от 81 баллов и выше; 

 среднем уровне – от 41 до 80 баллов; 

 низком уровне – менее 40 баллов. 
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Приложение Б 

Анкета для изучения результатов дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью 

 

1. Оцените, пожалуйста, насколько объем предложенного материала отвечает 

вашим ожиданиям от дистанционного курса.  

(по пятибалльной системе) 

2. Возникали ли у Вас технические проблемы при работе с дистанционным 

курсом? 

 (да/нет) 

3. Оцените понятность интерфейса системы дистанционного обучения. 

 (по пятибалльной системе) 

4. Оцените - насколько оперативно преподаватель отвечал на ваши сообщения. 

 (по пятибалльной системе) 

5. Считаете ли Вы необходимым введение формы дистанционного обучения 

при изучении данного предмета. 

 (да/нет) 

6. Оцените степень удовлетворенности результатами работы дистанционного 

курса в целом. 

 (по пятибалльной системе) 
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Приложение В 

Анкеты для студентов с инвалидностью о формате дистанционного 

обучения в вузе 

Предлагаем Вам принять участие в данном анкетировании и ответить на 

вопросы по теме дистанционного обучения. Ваше мнение для нас очень важно. 

Результаты опроса помогут выявить основные трудности и проблемы студентов 

с инвалидностью в процессе  дистанционного обучения, и определить пути их 

решения  

Опрос анонимный. Просим Вас принять участие в нашем исследовании. 

 

1. Ваш пол? 
o Мужской 

o женский 

2. Ваш возраст? 

o 16-20 

o 21-25 

o  26-30 

3. Укажите группу инвалидности 

o I группы  
o II группы  
o III группы 

o Дети-инвалиды до 18 лет 

4. Имеете ли Вы опыт дистанционного обучения? 

o Да 
o Нет 
5. По Вашему мнению, какова эффективность дистанционного обучения? 

o Низкая 

o  Ниже среднего 

o Средняя 

o Выше среднего 

o  Высокая 

o  Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?  
o Отлично  
o Хорошо  
o Удовлетворительно  
o Плохо  
7. Нужна ли Вам помощь специалиста в процессе получения образования в 

дистанционном формате? (отметьте галочкой нужный вариант ответа? 

o Да  
o  Нет  

8. В чем у Вас могут возникнуть потребности при получении высшего 

дистанционного образования? (можно выбрать насколько вариантов ответа) 

o В психолого-педагогическом сопровождении;  
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o В специальном оборудовании; 
o В помощи ассистента-помощника. 
9. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?  

o Да, удобно (мне нравится)  
o Да, но сложно  
o Нет, очень трудно  
o Нет, слишком легко  
o Затрудняюсь ответить  
10. Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционной формы  

o Увеличился  
o Не изменился  
o Уменьшился  
o Затрудняюсь ответить  
11. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме?  

o Да  
o Скорее да, чем нет  
o Скорее нет, чем да  
o Нет 
o Затрудняюсь ответить  
12. Из каких образовательных порталов и источников Вы получаете задания по 

дисциплинам?  

o Сайт  
o Электронная почта  
o С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и др.  

o В социальных сетях  
o Другое...  
13. В какие образовательные порталы Вы отправляете выполненные работы?  

o Сайт  
o Электронная почта  
o С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и др.  

o В социальных сетях  
o Другое...  
14.На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина...  

o В целом увеличилась  
o В целом уменьшилось  
o Не изменилась  
o Затрудняюсь ответить  
15. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения?  

o Недостаточное владение компьютерными технологиями  
o Недостаточное количество электронного учебного материала  
o Сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя  
o Неудобство пользования сайтом дистанционного обучения  
o Несвоевременное выставление преподавателями материалов и заданий  
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o Краткое время для выполнения практических заданий 

o Отсутсвие общения с одногрупниками 

o Другое...  
16. С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе 

дистанционного обучения?  

o Необходимость иметь постоянный доступ к интернету  
o Мое недостаточное знание ПК  

o Не было понятно, что мне надо сделать или куда нажать 

o Невозможность скачать себе на ПК лекцию или презентацию  
o Технические перебои в процессе воспроизведения материала  
o Плохая обратная связь от преподавателя 

o Проблем не было  
o Другое...  
17. Какие положительные стороны дистанционного обучения можете отметить?  

Выберите не более 5 вариантов ответа  

o Низкий риск заражения инфекцией  
o Самообучение  
o Индивидуальный темп обучения  
o Использование современных технологий обучения  

o Повышение качества обучения  
o Возможность повторно посмотреть видеозапись лекции  
o Обучение в комфортной и привычной обстановке 

o Другое...  
19. Есть ли у Вас претензии по техническому сопровождению дистанционного 

обучения?  

o сложности пользования сайта нет, помощь мне вообще не потребовалась  
o да, я писал вопрос, но мне так и не ответили  
o нет, я прислал запрос и в течение суток получил ответ 
o Сильно яркий фон 

o Всплвыющие окна 

o Рекламы  
o Мелкий шрифт 

o Затрудняюсь ответить  
o Другое...  
20. Происходит ли своевременное информирование Вас об изменениях в 

процессе дистанционного обучения?  

o Да, постоянно 

o Иногда 
o  Редко  

o Не информируют вообще  
21. Как Вы оцениваете работу профессорско - преподавательского состава в 

рамках дистанционного обучения?  

o Отлично, все понятно и интересно  
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o Хорошо, но хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым 
темам  

o Удовлетворительно, я полностью не осваиваю материал  
o Плохо, темы не понимаю  
o Затрудняюсь ответить  
22. Какие формы работ чаще всего используют преподаватели в дистанционном 

обучении?  

o Проведение индивидуальных занятий  
o Размещение учебных материалов  
o Выдача заданий для самостоятельного выполнения  
o Проверка заданий для самостоятельного выполнения  
o Проведение видео-занятий  

o Онлайн-тестирования  

o Другое… 

23. Укажите, пожалуйста, какие типы устройств Вы используете для 

дистанционного обучения?  

o Персональный компьютер  
o Ноутбук  
o Планшет  
o Мобильный телефон  

24. Скажите пожалуйста, что поможет Вам для эффективного освоения 

учебного материала в процессе дистанционного обучения? 

o краткое, ясное изложение содержания учебного материала 

o  повторение пройденного материала 

o разбор и объяснение основных терминов и понятий по теме 

o подача учебного материала на практических примерах 

o увеличение отведенного времени для усвоения учебного материала 
o Другое...  
25. Какая форма учебной деятельности Вам больше подходит в процессе 

дистанционного обучения? 

o Обеспечение учебно-методическими ресурсами (лекции, практические 

задания, СРС И СРСП) в формах, адаптированных к моим особенностям 

o Сочетание в образовательном процессе on-line и off-line технологий  

o Сочетание в образовательном процессе индивидуальных и коллективных 
форм работы  

o Контактные занятия с преподавателем. 
o Не вижу никаких преимуществ  
o Затрудняюсь ответить  
o Ваш вариант_________________________________________ 

26. Какую форму контроля знаний в процессе дистанционного обучения Вы 

находите более приемлемой для себя? 

o Тестирование  
o  Письменные ответы по билетам 

o  Устные ответы по билетам   
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o  Защита проектов  

o Коллоквиум 

o Решение проблемных задач 

o Блиц-опрос  

o Ваш вариант_________________________ 

26. Какие бы вы внесли предложения улучшения образовательного процесса 

студентов с особыми образовательными потребностями в системе 

дистанционного обучения? 

Ваш вариант _________________________ 

 

* Например - материал лекции, или задание в другой форме и т.п. (просьба 

указать к какой дисциплине относится ваше пожелание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение Г 

Методика «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора» (адаптация 

Т.А. Немчинова) 

Назначение теста 

Методика предназначена для измерения уровня тревожности. 

Описание теста 

Опросник состоит из 50 утверждений. Он может предъявляться испытуемому 

либо списком, либо как набор карточек с утверждениями. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается ознакомиться с набором высказываний, касающихся черт 

характера. Если вы согласны с утверждением, отвечайте «Да», если не согласны 

– «Нет». Долго не задумывайтесь, важен первый пришедший вам в голову 

ответ. 

Тестовый материал 

1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. 

2. Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. 

3. У меня редко бывают запоры. 

4. У меня редко бывают головные боли. 

5. Я редко устаю. 

6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 

7. Я уверен в себе. 

8. Практически я никогда не краснею. 

9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым 

человеком. 

10. Я краснею не чаще, чем другие. 

11. У меня редко бывает сердцебиение. 

12. Обычно мои руки достаточно теплые. 

13. Я застенчив не более, чем другие. 

14. Мне не хватает уверенности в себе. 

15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на 

месте. 

17. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 

19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие. 

20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, 

которые мне не преодолеть. 

21. Мне нередко снятся кошмарные сны. 

22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо 

сделать. 

23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

24. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что 

мне ничто не угрожает. 
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26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании. 

27. Я работаю с большим напряжением. 

28. Я легко прихожу в замешательство. 

29. Почти все время я испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-

либо. 

30. Я склонен принимать все слишком серьезно. 

31. Я часто плачу. 

32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 

33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 

36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня. 

37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы 

говорить. 

38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 

39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется 

сильная потливость, что очень смущает меня. 

40. Даже в холодные дни я легко потею. 

41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 

Ключ к тесту 

Подсчитывается количество ответов испытуемого, свидетельствующих о 

тревожности. 

 Ответы «Да» на высказывания: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50. 

 Ответы «Нет» на высказывания: 1, 2, 3,4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Ответы, совпадающие с ключом оцениваются в 1 балл. Количество баллов 

суммируется. 

Оценка результатов теста 

 40-50 баллов рассматриваются как показатель очень высокого уровня 

тревожности, 

 25-40 баллов свидетельствуют о высоком уровне тревожности, 

 15-25 баллов – о среднем (с тенденцией к высокому) уровне тревожности, 

 5-15 баллов – о среднем (с тенденцией к низкому) уровне тревожности, 

 0-5 баллов – о низком уровне тревожности. 
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Приложение Д 

 

Тест на самооценку стрессоустройчивости личности Е.Е. Лукашевич 

 

Инструкция: конфликты, как и ряд других негативных факторов нашей жизни, 

создают нервозные состояния и часто приводят к стрессу. 

Ниже предлагается тест, который позволит Вам получить оценку вашего 

уровня стрессоустойчивости. Вы получите тем более объективный результат, 

чем более искренними будут ваши ответы. Обведите кружком подходящий 

вариант по каждому утверждению. 

  

                 Утверждения редко иногда часто  

1.Я думаю,что меня недооценивают в коллективе    1    2    3 

2.Я стараюсь работать, даже если бываю не совсем здоров    1    2    3 

3.Я постоянно переживаю за качество своей работы    1    2    3 

4.Я бываю настроен агрессивно    1     2     3 

5.Я не терплю критики в свой адрес     1     2     3 

6.Я бываю раздражителен     1     2     3 

7.Я стараюсь быть лидером там, где это возможно     1     2     3 

8.Меня считают человеком настойчивым и напористым     1     2     3 

9.Я страдаю бессоницей     1      2     3 

10Своим недругам я могу дать отпор     1      2     3 

11.Я эмоционально и болезненно переживаю неприятность     1      2     3 

12.У меня не хватает времени на отдых     1      2     3 

13.У меня возникают конфликтные ситуации     1      2     3 

14.Мне недостает власти, чтобы реализовать себя     1      2     3 

15.У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым 

делом 

    1      2     3 

16.Я все делаю быстро     1       2     3 

17.Я испытываю страх, что потеряю работу(или не 

поступлю в институт) 

    1       2     3 

18.Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и 

поступки 

    1       2     3 
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Далее подсчитайте суммарное число баллов, которые вы набрали, и определите, 

каков уровень вашей стрессоустойчивости, по таблице: 

Суммарное число баллов Уровень вашей стрессоустойчивости 

          51-54           1-очень низкий 

          53-50           2- низкий 

          49-46           3- ниже среднего 

          45-42           4- чуть ниже среднего 

          41-38           5- средний 

          37-34           6- чуть выше среднего 

          33-30           7- выше среднего 

          29-26           8- высокий 

          18-22           9- очень высокий 

Чем меньше число (суммарное число) баллов вы набрали, тем выше ваша 

стрессоустойчивость, и наоборот. Если у вас 1-й и даже 2-й уровень 

стрессоустойчивости, то вам необходимо кардинально менять свой образ 

жизни! 
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Приложение Е 

 

ШКАЛА ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (А.М.ПРИХОЖАН) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА - Определение уровня личностной тревожности 

 

Описание теста 

Настоящая шкала тревожности была разработана А.М.Прихожан в 1980-

1983 гг. по принципу «Шкалы социально-ситуационного страха, тревоги» 

О.Кондаша. Особенность шкал такого типа в том, что в них тревожность 

определяется по оценке человеком тревогогенности тех или иных ситуаций 

обыденной жизни. Достоинствами шкал такого типа является то, что, во-

первых, они позволяют выделить области действительности, вызывающие 

тревогу, и, во-вторых, в меньшей степени зависят от умения обучающихся 

распознавать свои переживания, чувства, т.е. от развитости интроспекции и 

наличия определенного словаря переживаний. 

Методика относится к числу бланковых, что позволяет проводить ее 

коллективно. Бланк содержит необходимые сведения об испытуемом, 

инструкцию и содержание методики. 

Инструкция к тесту 

(На первой странице бланка). На следующих страницах перечислены ситуации, 

обстоятельства, с которыми ты встречаешься в жизни. Некоторые из них могут 

быть для тебя неприятными, так как могут вызвать тревогу, беспокойство или 

страх. 

Внимательно прочтите каждое предложение, представьте себя в этих 

обстоятельствах и обведите кружком одну из цифр справа – 0, 1, 2, 3 или 4, – в 

зависимости от того, насколько эта ситуация для Вас неприятна, насколько она 

может вызвать у Вас беспокойство, опасения или страх. 

• Если ситуация совершенно не кажется Вам неприятной, в столбик "Ответ" 

поставьте цифру 0. 

• Если она немного тревожит, беспокоит тебя, в столбик "Ответ" поставьте 

цифру 1. 

• Если беспокойство и страх достаточно сильны и Вам хотелось бы не попадать 

в такую ситуацию, в столбик "Ответ" поставь цифру 2. 

• Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, 

тревога, страх, в столбик "Ответ" поставьте цифру 3. 

• При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе в столбик "Ответ" 

поставьте цифру 4. 

Переверните страницу. 

(На второй странице инструкция продолжается) Ваша задача – представить 

себе каждую ситуацию (себя в этой ситуации), определить, насколько она 

может вызвать у Вас тревогу, беспокойство, страх, опасения, и обвести одну из 

цифр, определяющих, насколько она для Вас неприятна. 
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Что означает каждая цифра, написано вверху страницы (Далее следует 

текст методики). 

ТЕСТ    Варианты ответов: 

 

Нет Немного Достаточно Значительно Очень 

   0         1              2                  3            4 

 

 

Форма А 

 

№                                                       Ситуация                                                            

                                           Ответ 
 

1 Отвечать у доски   

2 Оказаться среди незнакомых ребят  

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах  

4 Слышать заклятия  

5 Разговаривать с деканом  

6 Сравнивать себя с другими  

7 Преподаватель смотрит по журналу, кого спросить  

8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают  

9 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во время 

работы, решения задачи)  

10 Видеть плохие сны  

11 Писать контрольную работу, выполнять тест по какой-нибудь дисциплине  

12 После контрольной, теста – преподаватель называет отметки  

13 У тебя что-то не получается  

14 Смотреть на человека, похожего на мага, колдуна  

15 На тебя не обращают внимания  

16 Ждешь оценки рубежного контроля  

17 Тебе грозит неуспех, провал  

18 Слышать смех за своей спиной  

19 Не понимать объяснений преподавателя  

20 Думаешь о том, чего ты сможешь добиться в будущем  

21 Слышать предсказания о космических катастрофах  

22 Выступать перед зрителями  

23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других  

24 С тобой не хотят играть  

25 Проверяются твои способности  

26 На тебя смотрят как на беспомощного   

27 На экзамене тебе достался 13-й билет  

28 На уроке преподаватель неожиданно задает тебе вопрос  

29 Оценивается твоя работа  

30 Не можешь справиться с домашним заданием  
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31 Засыпать в темной комнате  

32 Не соглашаешься с родителями  

33 Берешься за новое дело  

34 Разговаривать с психологом  

35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»  

36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)  

37 Слушать страшные истории  

38 Спорить со своим другом (подругой)  

39 Думать о своей внешности  

40 Думать о призраках, других страшных, «потусторонних» существах  

 

Примечание. Пункты 5, 8, 9, 17, 31 заимствованы из шкалы О.Кондаша. 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

 

Ключ является общим для обеих форм. 

•    Личностная тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34 

•    Самооценочная тревожность: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39\ 

•    Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38 

•    Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в ней 

ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации 

представлений о себе, некоторые школьные ситуации – как ситуации общения 

со взрослыми и т. п. Однако представленный вариант, как показывает практика, 

продуктивен с точки зрения задачи преодоления тревожности: он позволяет 

локализовать зону наибольшего напряжения и построить 

индивидуализированную программу работы. 

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается 

количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него цифре. 

Подсчитывается общая сумма баллов по шкале в целом и отдельно по каждой 

субшкале. 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», 

оценку. 

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки 

используется стандартная десятка. Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы обучающихся 

соответствующего возраста и пола. Результат, полученный по всей шкале, 

интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по отдельным 

субшкалам – отдельных видов тревожности. 
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Приложение Ж 

Анкета, с целью выялвения степени удовлетворенности ППС качеством организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью в вузе  

 

Уважаемые коллеги, просим Вас ответить на следующие вопросы анкеты, с целью выявления степени 

удовлетворѐнности качеством организации обучения студентов с особыми образовательными потребностями в 

Вашем ВУЗе.  

Факультет, на котором работаете_________________________________________________________,  

кафедра _____________________________________________________________________________,  

язык преподавания______________________, пол_____, возраст_____.   

Стаж работы _____, 

1. Какая форма получения высшего образования, по Вашему мнению, является наиболее подходящей для 

студентов с инвалидностью? 

А) очная (дневная) 

Б) заочная 

В) дистанционная 

Г) вечерняя 

2. Как Вы относитесь к системе дистанционного обучения студентов с инвалидностью в ВУЗе? 

А) Положительно  

Б) Отрицательно 

В) Другое___________________________________________________ 

3. Знакомы ли Вы с системой дистанционного обучения? 

А) да 

Б) нет 

В) частично 

4. Что Вы знаете о системе дистанционного образования? 

А) технические аспекты, с помощью которых осуществляется дистанционное обучение 

Б) методы и формы, которые применяются в системе дистанционного обучения 

В) другое___________________________________________________ 
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5. Есть ли среди Ваших студентов, обучающихся по дистанционной системе, люди с инвалидностью? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

6 С какими нарушениям эти студенты? 

А) с нарушением слуха 

Б) с нарушением зрения 

В) нарушением речи 

Г) с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Е) другое __________________________________  

7. Какие дисциплины преподаете по системе дистанционного обучения? 

А) общеобязательные дисциплины 

Б) базовые дисциплины 

В) профилирующие дисциплины 

8. Какие сложности возникают при дистанционном обучении студентов с инвалидностью? 

А) незнание особенностей познавательной деятельности студентов с инвалидностью 

Б) нехватка учебников, учебно-методических пособий, рекомендаций по обучению студентов с инвалидностью 

Г) оценивание студентов с инвалидностью 

Д) подача материала студентам в соответствии с имеющимися у них нарушениями 

Е) подбор материала по дисциплине 

Ж) другое__________________________________________________ 

9. Какие условия, по Вашему мнению, необходимы для эффективной организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью? 

А) индивидуальное обучение 

Б) очное обучение совместно со здоровыми сверстниками 

В) дистанционное обучение 

Г) обучение в специальных группах по нарушениям в развитии 

Д) другое ___________________________________________________ 
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10. Что на Ваш взгляд необходимо для преподавателей по улучшению качества образования студентами с ООП 

в ВУЗе? 

А) консультации для преподавателей 

Б) курсы повышения квалификации по организации дистанционного обучения 

В) методические рекомендации для технических работников по оформлению и ведению курсов на платформе 

дистанционного обучения 

Г) методические рекомендации по учету особенностей студентов инвалидов  

Д) методические рекомендации по содержанию учебных дисциплин 

Е) учебно-методические пособия по преподаваемым дисциплинам 

Ж) тренинги для преподавателей по работе со студентами с инвалидностью 

З) организация семинаров и круглых столов 

И) обучение языку жестов 

К) другое___________________________________________________ 

11. Какие сложности возникают при организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью и 

маломобильных студентов? 

А) подбор времени выхода на онлайн-занятия 

Б) студентам с инвалидностью требуется больше времени на разъяснение учебного материала 

В) при разработке лекционных и практических занятий нужно учитывать виды нарушений студентов с 

инвалидностью  

Г) проблема обратной связи 

Д) проблема общения 

Е) у студентов-инвалидов нет интереса к изучаемым дисциплинам 

Ж) другое_________________________________________________ 

12.  Наибольшие сложности в системе дистанционного обучения студентов-инвалидов возникают при: 

А) подготовке и проведении лекции 

Б) подготовке и проведении видеолекции 

В) подготовке доступного для студентов с нарушенным слухом и зрением глоссария 

Г) подготовке тестовых заданий 

Д) проведении онлайн-опросов по темам 
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Е) проведении конференции по дисциплинам, для обмена мнениями 

Ж) другое __________________________________________________ 

13. Какие дополнительные ресурсы необходимы, по Вашему мнению, при организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью? 

А) дополнительная оплата преподавателям, так как он затрачивает свое личное время 

Б) ничего дополнительно не требуется. Я получаю удовольствие от того что помогаю студентам-инвалидам 

В) обеспечение занятий преподавателя сурдопереводом 

Г) обеспечение занятий преподавателя тифлопереводом 

Д) сокращенную годовую нагрузку преподавателям, работающим со студентами-инвалидами   

Е) другое ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Оцените пожалуйста по следующим блокам, свою готовность к дистанционному 

обучению студентов с особыми образовательными потребностями в высшем учебном заведении по 5-

балльной шкале. 

 

№ Критери

и 

1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-ценностный компонент 

1 Понимание необходимости дистанционных технологий в обучении студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов 

     

2 Заинтересованность в реализации системы дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов 

     

3 Стремление к достижению профессионализма в системе дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 
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4 Стремление к получению высокой оценки со стороны руководства за работу в 

системе дистанционного обучения студентов с инвалидностью и маломобильных 

студентов 

     

5 Стремление к профессиональному росту и саморазвитию в процессе 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 

     

6 Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем в процессе 

дистанционного обучения 

     

7 Стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса, престижа, 

потребность уважения со стороны других 

     

8 Удовлетворение от самого процесса дистанционногообучения студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов и результата работы 

     

9 Осознание важности своей деятельности, необходимости создания условий для 

обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов с целью 

удовлетворения особых образовательных потребностей 

     

 Всего: 

II. Когнитивный компонент 

10 Знание о понятиисистемы дистанционного обучения      

11 Знание о проблемах, которые решаются в процессе дистанционного обучения      

12 Знание методов и приемов, которые используются преподавателем в процессе 

дистанционного 

обучения 

     

13 Знание особенностей организациидистанционного обучения студентов с разными 

нарушениями 

     

 Знание особенностей организации дистанционного обучения с маломобильными 

студентами 

     

 Знание особенностей организации дистанционного обучения с нарушением слуха      

 Знание особенностей организации дистанционного обучения с нарушением зрения      
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 Знание особенностей организации дистанционного обучения с нарушением речи      

 Знание особенностей организации дистанционного обучения с интеллектуальными 

нарушениями 

     

14 Знание особенностей организациисамостоятельной работы и взаимодействия в 

системе дистанционного обучения 

     

15 Знание принципов работы компьютера и вспомогательных устройств      

16 Умение работать в сети интернет.       

17 Умение работать с программным обеспечением, необходимым для реализации 

дистанционного обучения 

     

18 Знание особенностей проведения и возможностей интерактивных форм обучения      

 Всего: 

III. Операционно-деятельностный компонент 

19 Планированиесвоей деятельности, в системе дистанционного обучения 

маломобильных студентов 

     

20 Регулярно прогнозировать ожидаемыерезультаты от систем дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью и маломобильных студентов 

     

21 Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном обучении 

студентов с нарушением слуха  

     

22 Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном обучении 

студентов с нарушением зрения 

     

23 Умение составлять индивидуальное учебные планы при дистанционном обучении 

студентов с нарушением речи 

     

24 Умение составлять индивидуальное учебные планы придистанционном 

обучении маломобильных студентов 

     

25 Умение составлять индивидуальное учебные планы придистанционном 

обучении студентов с интеллектуальными нарушениями 
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26 Умение оказывать педагогическую психологическуютехнологическую поддержку 

студентам с инвалидностью в условиях дистанционного обучения  

     

27 Использовать различные формы контроля знаний студентов с инвалидностьюв 

системе дистанционногообучения 

     

28 Умение наполнять учебным материалом модули по дисциплинам для студентов с 

инвалидностью и маломобильных студентов в процессе дистанционного обучения 

     

29 Владение приѐмами организации сетевого взаимодействия субъектов дистанционного обучения: 

электроннаяпочта      

чат      

конференция      

Skype      

30 Умение вести конференцию с другими студентами      

 Всего: 
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Приложение К 

 

Правила полного и частичного дистанционного обучения в вузе студентов 

с инвалидностью 

 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящий нормативный акт (далее – Проект) разработан в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.), Типовыми правилами деятельности организаций 

образования соответствующих типов, утвержденных приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30.10.2018г. № 595, Правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12.10.2018г. № 563, Правилами организации 

учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, утвержденных 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан  от 20 марта 2015 года № 

137, Методическими рекомендациями по организации промежуточной и итоговой аттестации 

в организациях высшего и (или) послевузовского образования в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 04.05.2020г. № 179.  

1.2 Настоящее Положение об организации дистанционного образовательного процесса в 

вузах для лиц с инвалидностью регулирует применение дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) по реализуемым в вузах образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры при обучении лиц с инвалидностью.      

1.3 Реализация ДОТ осуществляется по следующим видам: телевизионная технология, 

сетевая технология и кейс-технология. 

1.4 ДОТ на уровне профессионального высшего и послевузовского образования 

адаптируются в отношении обучающихся, являющихся лицами с ограниченными 

физическими возможностями, в том числе инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.  

1.5 Субъектами дистанционной образовательной технологии являются обучающиеся с 

инвалидностью (инвалиды I и II групп, инвалиды с детства), педагогические работники и 

организация высшего и послевузовского образования. 

1.6 Дистанционные образовательные технологии реализовываются организациями 

образования самостоятельно. 

 

2 Цели и задачи 

 

2.1 Целью организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью является 

расширение им доступа к качественным образовательным услугам посредством 

современных образовательных технологий.  

2.2 Основными задачами организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью 

являются:  

1) обеспечение прав студентов с инвалидностью на высшее и послевузовское образование;  

2) предоставление образовательных услуг в максимально удобной форме для лиц с 

инвалидностью;  

3) обеспечение комплекса специальных условий для обучающихся с инвалидностью 

разных нозологических групп, который позволит продуктивно организовать дистанционный 

учебный процесс;  

4) учет специфических психофизиологических особенностей и образовательных 

потребностей студентов с различными группами инвалидности, формами и видами 

нарушений.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30118752
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30118752
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3. Требования к составу специальных условий для дистанционного обучения  

студентов с инвалидностью 

 

3.1 Инвариантные требования к составу специальных условий для всех нозологических 

групп при обучении студентов с инвалидностью в вузах по ДОТ представляют: 

1) Требования к организационному и управленческому обеспечению образовательного 

процесса инвалидов в образовательной организации высшего и послевузовского образования 

(наличие программы сопровождения инвалидов, мероприятий по работе с инвалидами, 

мероприятий по организации производственных практик студентов с инвалидностью и пр.). 

2) Требования   к   нормативно-правовой   документации   и   локальным актам, 

регламентирующим документам в образовательной организации высшего и послевузовского 

образования. 

3) Требования к компетенциям руководителей, сотрудников специальных 

подразделений вузов по работе с инвалидами, преподавателей вуза, в котором проходят 

обучение инвалиды. 

4) Требование регулярного повышения квалификации руководителей, сотрудников 

специальных подразделений вузов по работе с инвалидами с целью комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов, повышения квалификации 

преподавателей с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения. 

3.2 Вариативные требования к составу специальных условий для различных 

нозологических групп при обучении студентов с инвалидностью в вузах: 

1) Требования к составу специальных условий в части, касающейся адаптации 
методического обеспечения учебного процесса: 

 требования адаптации образовательных программ; 

 требования адаптации методов обучения; 

 требования адаптации учебно-методических материалов. 

2) Требования к составу специальных условий в части, касающейся специального 
учебного и информационного обеспечения обучения в вузах студентов с 

инвалидностью: 

 требования к содержанию и форме специальных учебных пособий в зависимости от 

нозологии; 

 требования к специальным дидактическим материалам; 

 требования к составу специальных технических средств обучения студентов с 

определенной нозологией; 

3) Требования к составу специальных условий в части, касающейся предоставления 
услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

при обучении по ДОТ студентов с инвалидностью. 

4) Требования к составу специальных условий в части, касающейся обеспечения 
доступа в здания образовательных организаций, осуществляющих обучение 

студентов с инвалидностью, изъявившим желание совмещать дистанционное 

обучение с очной формой: 

 требования к архитектурной доступности образовательных организаций; 

 требования к обеспечению безопасного пребывания студентов с инвалидностью на 

территории образовательной организации; 

 требования к созданию специальных рабочих мест в аудиториях для студентов с 

инвалидностью. 
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4. Порядок организации учебного процесса со студентами с инвалидностью по 

дистанционным  

образовательным технологиям 

 

4.1 В организации образования, реализующей дистанционные образовательные 

технологии для обучающихся с инвалидностью, организационное, методическое, 

информационное и техническое сопровождение процесса обучения лиц с инвалидностью 

по дистанционным образовательным технологиям осуществляет структурное 

подразделение, регулирующее общее обучение студентов по ДОТ (факультеты/ Центры 

ДОТ). 

4.2 Для организации учебного процесса лиц с инвалидностью по ДОТ требуется:  

1) обеспечение в каждом вузе определенного выбора индивидуальной или групповой (в 

смешанной группе) модели дистанционного обучения для каждого конкретного студента; 

2)  определение набора конкретных лицензионных электронных ресурсов и приложений, 

которые будут применяться в дистанционном обучении; 

3)  проведение корректировки расписания учебных занятий с учетом сенсорных или 

двигательных особенностей студентов и определить необходимые ресурсы; 

4)   обеспечение учебного процесса при необходимости тифлопереводчиками, 

сурдопереводчиками и другими специалистами;  

5)   разработка и реализация (до начала учебных занятий) подготовительной программы 

для всех желающих поступить в вуз и обучаться дистанционно в следующем учебном году; 

6)   определение с выбором формы подготовительной работы к дистанционному 

обучению: 

 - пропедевтические курсы, типа: «Введение в дистанционное обучение» и «Технологии и 

методики самоорганизации» в 1 семестре, «Методика работы с учебной информацией» во 

втором семестре),  

- организационный блок на каждом году обучения, который может включать в себя: 

форум знакомств, знакомство с документацией учебного процесса, текущие объявления и 

др., 

-  вводные занятия по каждой учебной дисциплине, в процессе которых всех 

студентов, в том числе и студентов с инвалидностью, преподаватель знакомит с целями и 

задачами курса, значением данной дисциплины для будущей профессиональной 

деятельности (для повышения мотивации к изучению данной дисциплины), с требованиями к 

выполнению самостоятельных работ, дисциплине и др.  

7) выделение специального преподавателя-консультанта (тьютора) для дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью, который будет курировать и организовывать 

взаимодействие студента с инвалидностью с преподавателями, администрацией вуза, 

психологами и др.; 

8) обеспечение электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 

к особенностям восприятия информации;  

9) обеспечение доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося; 

10) обеспечение вариативности средств и форм представления лекционной и другой 

информации (зрительной или слуховой) на основе учета ведущего для конкретного студента 

способа восприятия учебной информации; 

11) вовлечение студентов с инвалидностью в общественную деятельность 

(социальные проекты, дистанционные курсы, Интернет-дебаты и др.);  

12) организация работы с родителями студентов, включающей: лекции и консультации, 

тренинги и личные беседы, встречи со специалистами и сотрудниками факультета и др.;  

13) проведение регулярного мониторинга удовлетворенности студентов организацией и 

условиями дистанционного обучения (анкетирование, интервью, беседы и др.). 
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4.3 Все виды учебной деятельности осуществляются посредством: 

1) педагогического общения педагогического работника или тьютора с обучающимся с 

использованием телекоммуникационных средств или прямого контакта в организации 

образования (по инициативе обучающегося); 

2) самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения (учебно-

методический комплекс, дополнительная литература). 

4.4 ДОТ основываются на проведении дистанционных учебных занятий в режиме «on-

line», «off-line». 

4.4.1 Учебные занятия в режиме «on-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет, переговоры посредством телефонного аппарата). 

4.4.2 Учебные занятия в режиме «off-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого осуществляется 

асинхронно (видеолекции, задания в системе управления обучением, электронная почта, 

работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей 

рубежного и/или итогового контроля). 

4.5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и 

учебными программами. 

4.6 Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

допускается посредством: 

1) прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме on-line с использованием 

телекоммуникационных средств; 

2) автоматизированных тестирующих комплексов; 

3) проверки письменных индивидуальных заданий (при кейсовой технологии). 

4.7 Организация образования, организовывает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся в информационной системе, защищенной от 

несанкционированного доступа и фальсификаций путем применения электронных методов 

ограничения доступа и независимой оценки. 

4.8 Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине после 

выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей учебной 

программой. 

4.9 Профессиональная практика проводится организациями образования исходя из 

специфики специальности. 

4.10 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по дистанционным 

образовательным технологиям осуществляется в соответствии с Типовыми правилами 

деятельности организаций образования соответствующих типов, утвержденных приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 30.10.2018г. № 595, Правилами 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденных приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 12.10.2018г. № 563. 

 

 

5. Требования к компетенциям преподавателей, руководителей и других 

сотрудников  

 

5.1 Руководителю и сотрудникам всех подразделений вузов необходимо регулярно 

повышать квалификацию с целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

студентов с инвалидностью. 

5.2 Профессорско-преподавательскому составу необходимо регулярно повышать 

квалификацию с целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, 

специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения и др. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005191_#z2


5 

 

5.3 Для организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью необходимо 

наличие у преподавателей следующих профессиональных компетенций: 

5.3.1 Компетенции в области информационных технологий (свободное владение 

средствами общения в сети Интернет, стремление к изучению новых средств, сервисов сети, 

знание доступных и ассистивных технологий и инструментария). 

5.3.2 Компетенции в области педагогики: педагогические технологии дистанционного 

обучения (методики и соответствующие им технологии). 

5.3.3 Компетенции в области психологии: знание психофизиологических и личностных 

особенностей лиц с различными отклонениями в развитии, навыки вовлечения студентов в 

социальную коммуникацию и др.  

 

6. Требования к разработке электронных учебно-методических комплексов для 

студентов с инвалидностью 

 

6.1 Для обеспечения обучаемых учебно-методическими материалами организациям 

образования необходимо иметь электронные учебно-методические комплексы по всем 

дисциплинам учебного плана, реализуемых с использованием ДОТ. 

6.2 Подготовка электронных учебно-методических комплексов осуществляется 

разработчиком курса по утвержденным рабочим учебным программам. 

6.3 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины включает обязательный и 

дополнительный комплекты. 

6.3.1 Обязательный комплект состоит из: 

1) силлабуса, включающего содержание дисциплины, календарно-тематический план, 

список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), модульное разбивки 

дисциплины; 

2) электронного конспекта лекций, аудио- и видеолекций; 

3) материалов практических (семинарских) занятий; 

4) заданий для самостоятельной работы студента и самостоятельной работы студента 

под руководством преподавателя; 

5) материалов по организации рубежного контроля (контрольных работ, тестовых 

заданий, индивидуальных заданий); 

6) материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, 

вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольных работ); 

7) графика проведения дистанционных консультаций. 

6.3.2     Дополнительный комплект включает методические указания по выполнению 

курсовых работ; компьютерные программы обучающего характера: тренажѐры, репетиторы, 

справочно-методические материалы, мультимедийные варианты исполнения учебных и 

учебно-методических пособий, помогающие усвоению учебного материала дисциплины и 

др. 

6.4 Разработка образовательного контента для дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью ориентируется на следующие базовые педагогические принципы: 

1) Поэтапная операционализация действий и их демонстрация. Преподавателю следует 

быть готовым давать четкую пошаговую инструкцию по преодолению возникающих 

проблем и многократно демонстрировать способы их решения;  

2) Персонификация образовательной деятельности. Необходимо изыскивать 

индивидуальные стимулы для обучения, пусковые механизмы формирования навыков 

самоорганизации, требуемых при дистанционном обучении с различными нарушениями 

психофизического развития. Например, организация предварительной связи (по телефону, в 

чате WhatsApp) перед началом проведения занятий (за 20 минут) в случае онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время.  

3) Опора на сохранные сигнальные системы восприятия информации. Следует 

ориентироваться на индивидуальные возможности обучающегося при восприятии и 
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дальнейшей обработке информации и адаптировать образовательный контент посредством 

перевода данных в видео- и аудио- формат. Это возможность предоставления 

демонстрируемой на занятиях мультимедийной информации обучающемуся с нарушениями 

зрения и слуха в доступной для него форме: обязательный электронный вариант для 

индивидуального просмотра на компьютере или смартфоне, лекционный материал важно 

прочитывать вслух в случае нарушений зрения, дублирование звуковой информации 

видеоматериалами (в том числе «бегущая строка»).  

4) Индивидуализация обучения. Ориентация предъявляемых заданий и формы их 

выполнения под индивидуальные особенности обучающихся, использование вариативных 

заданий. 

5) Сегментация общего содержания занятия на отдельные блоки или модули. 

Использование дистанционных технологий обучения должно опираться на размещение 

учебного материала в рамках онлайн-платформы по определенным секциям и четко 

обозначенными разделам, доступным для оперативного поиска и пользования всеми 

субъектами обучения. 

6) Проведение учебного занятия необходимо разбить на временные промежутки с 

перерывами, включающими смену вида деятельности.  

7) Предоставление возможности заблаговременно ознакомиться с материалом занятия.  

8) Возможность дублирования информации с использованием разных ресурсов, то есть 

задания должны размещаться не только на образовательной платформе вуза, но и 

дублироваться, например, по электронной почте, в WhatsApp  и др.  

6.5 Примерная структура типового дистанционного курса должна включать в себя: 

1) Блок содержания курса (лекции, инструкции для слушателей, источники, 

глоссарии). 

2) Блок контроля: текущий (контрольная работа, веб-квест, резюме, статья, 

ситуационный анализ, тест, консультации on-line); рубежный (круглый стол, проектная 

работа, дистанционный урок), итоговый (тесты, письменная работа, устные ответы по 

билетам, оценка по совокупности результатов и др.) 

3) Организационный блок (требования преподавателя, документация учебного 

процесса и др.). 

4) Блок средств коммуникаций для индивидуального и группового обучения (форум, 

UNIVER, Moodle, e-mail, ICQ, видеоконференции ZOOM, TEAMS и др., голосовой чат, 

блоги, сайты сетевых сообществ, чат, список рассылки и др.). 

5) Блок подведения итогов (рефлексия после изучения каждого модуля и в конце 

курса). 

 

7. Требования к лекционному материалу. 
 

7.1 Лекции должны содержать систематизированное, последовательное и концентричное 

(повторяющееся на усложненном и аналогичном материале) изложение материала по курсу.  

7.2 В содержании лекции необходимо: 

1) структурно выделять введение, основной текст, выводы, вопросы для самопроверки; 

2)  структурировать весь текстовый материал лекции на разделы, пункты, подпункты для 

эффективного усвоения учебного материала студентами с инвалидностью;  

3) структурировать лекционные материалы от простого к сложному, от известного к 

неизвестному;  

4) подбирать учебные материалы, чтобы они были логичными, конкретными, четкими и 

ясными, интересными, доступными для понимания, подробно раскрывающими изучаемые 

предметы, явления и процессы по той или иной дисциплине; 

5) избегать сложных грамматических оборотов и синтаксических конструкций, не 

допускать в содержании текста орфографические, пунктуационные и стилистические 

ошибки; 
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6) применять элементы проблемного изложения, использовать в качестве примеров 

реальные факты, события, явления, встречающиеся в повседневной жизни, то есть 

реализовывать связь с практикой;  

7) включать в содержание лекционного материала рассмотрение новых сведений 

(концепций, фактов) и достаточное количество практических примеров для ориентации на 

будущую практическую профессиональную деятельность; 

8) следовать определенным техническим требованиям к текстовому материалу, то есть к 

формату и представлению текста материала. Так, текст документа необходимо представлять 

в формате, удобном для редактирования и представляющим возможность менять фон, 

шрифт, величину и т.д.;  

9) давать расширенное определение всем используемым профессиональным терминам в 

глоссарии, что будет способствовать формированию целостного представления по тематике 

изучаемой учебной дисциплины; 

10) включать ссылки на различные доступные интернет-источники, содержащие 

дополнительную информацию по теме, с целью привития у студентов с инвалидностью 

навыков самостоятельного добывания информации и самообучения;  

11) использовать в текстовых документах примеры с сопровождениями иллюстраций, 

мультимедиа презентаций, видео-, аудиоматериалов, таблиц, графиков, схем и др. для 

лучшего понимания и запоминания изучаемого материала.  

12) представлять в конце каждого раздела выводов и перечня вопросов для самопроверки 

в конце основного текста. При этом, вопросы для самопроверки студентов с инвалидностью 

могут представляться в виде классических вопросов, тестовых заданий с вариантами ответов 

или практических задач. 

 

8. Требования к подбору практических материалов для семинарских (лабораторных) 

занятий 

 

 8.1 Практические материалы для семинарских (лабораторных) занятий должны 

предоставлять возможность закреплять изученный теоретический программный материал. 

Для этого необходимо: 

1) указывать ссылки на теоретические материалы и дополнительные источники; 

2)  использовать только конкретные и четкие формулировки при составлении заданий для 

практических и семинарских заданий;  

3) представлять предлагаемые задания для дифференцированного оценивания учебных 

достижений студентов на практических (семинарских) занятиях в различных вариантах 

степени сложности.  То есть все виды работ: итоговые, контрольные, рубежные работы, 

коллоквиумы и другие виды заданий должны содержать уровневые задания; 

4) соблюдать соответствие объема и длительности самостоятельно выполняемых 

практических (семинарских) санитарно-гигиеническим нормам; 

5) обеспечивать доступность и развернутость объяснения обучающимся содержания и 

плана выполнения задания. В случае необходимости целесообразно описать конкретные 

требования к содержанию, объему, оформлению и представлению выполняемых заданий. 

 

9 Этика взаимодействия со студентами-инвалидами при «on-line» контакте 

 

9.1 При общении со студентами, имеющими нарушения зрения, руководителям 

подразделений, профессорско-преподавательскому составу вуза, учебно-вспомогательному и 

научному персоналу, техническому персоналу необходимо: 

 в начале общения называть внятно и громко свои фамилию, имя и отчество, 

должность и представлять поименно других участников диалога; 

 при общении с группой студентов с нарушением зрения каждый раз называть имя 

того, к кому обращаются; 
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 при общении обращаться непосредственно к незрячему/слабовидящему, а не к его 

сопровождающему с сохранным зрением; 

 в разговоре со студентом, имеющим нарушение зрения, не избегать выражений, 

основанных на визуальных впечатлениях; 

 зачитывая незрячему студенту какую-либо информацию, сначала предупредить его 

об этом; читать надо все, воздержавшись от комментариев: название, даты, текст документа  

от заголовка до конца, ничего не пропуская, не объясняя редко употребляемых или 

международных слов; 

 избегать в речи расплывчатых определений и инструкций, которые в обычной речи 

сопровождаются жестами. 

9.2  При общении со студентами, имеющими нарушения слуха, 

руководителям подразделений, профессорско-преподавательскому составу вуза, учебно-

вспомогательному и научному персоналу, техническому персоналу необходимо: 

 привлекать внимание неслышащего студента движением руки; 

 в процессе диалога смотреть прямо в лицо студента с нарушением слуха; 

 при общении не загораживать лицо руками, волосами или какими-то другими 

предметами; 

 находиться на близком от микрофона расстоянии; 

 стараться смотреть в лицо собеседнику, говорить максимально четко артикулируя и 
замедляя свой темп речи; 

 при разговоре со слабослышащими более четко и внятно произносить окончания 
слов, предлоги и местоимения, так как эта группа студентов испытывает значительные 

затруднения в восприятии отдельных звуков; 

 строить фразы информационно насыщенно, избегая несущественной информации; 

 перефразировать сообщение с использованием более простых синонимов, если 
студент, имеющий нарушение слуха, не понял информацию; 

 использовать естественные жесты, выражение лица и телодвижения для пояснения 
смысла сказанного; 

 быть уверенными, что студент с нарушением слуха правильно осмыслил 

предоставленную ему информацию; 

 при сообщении информации, содержащей различные технические и другие термины 
писать их или представлять в презентации; 

 использовать письменную форму речи, если возникают трудности при устном 
общении или при плохой связи; 

 рекомендовать студентам с нарушением слуха в процессе коммуникации 

пользоваться слуховыми аппаратами; 

 из этических соображений обращаться непосредственно к 

неслышащему/слабослышащему, а не к сурдопереводчику, родителям или другим людям, его 

сопровождающему. 

9.3 При общении со студентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 

(далее – НОДА), руководителям подразделений, профессорско-преподавательскому составу 

университета, учебно-вспомогательному и научному персоналу, техническому персоналу, 

студентам необходимо: 

 соблюдать этику взаимоотношений с инвалидами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата; 

 при разговоре не реагировать на непроизвольные движения студента, имеющего 
нарушения опорно-двигательного аппарата, с гиперкинезами; 

 помнить, что при речевых затруднениях у студентов с гиперкинезами необходимо 
внимательно и терпеливо выслушивать вопросы и ответы, невзирая на трудности в их речи. 
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9.4 Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) – нарушения, которые 

выражаются в затруднениях в социальном взаимодействии, в общении с другими людьми. 

При общении со студентами, имеющими РАС, руководителям подразделений, профессорско-

преподавательскому составу вуза, учебно-вспомогательному и научному персоналу, 

техническому персоналу, студентам необходимо: 

- при установлении первого речевого контакта выяснить, в чем заключаются 
трудности студента, имеющего расстройства аутистического спектра; 

- говорить с этой категорией студентов спокойно, терпеливо, дружелюбно; 
- спокойно реагировать на нежелание студента с расстройствами аутистического 

спектра вступать в общение; 

- терпеливо, дружелюбно и доходчиво доводить информацию до полного понимания 
ее собеседником; 

- сложные инструкции лицам с расстройствами аутистического спектра предлагать 
выполнять последовательно, «пошагово». 

9.5 При общении со студентами, имеющими тяжелые нарушения речи (далее – ТНР), 

руководителям подразделений, профессорско-преподавательскому составу университета, 

учебно-вспомогательному и научному персоналу, техническому персоналу, студентам 

необходимо: 

 внимательно и терпеливо выслушивать вопросы и просьбы лиц с тяжелыми 

нарушениями речи, невзирая на трудности в их речи; 

 начинать говорить только тогда, когда студент с тяжелыми нарушениями речи 
закончил формулировать свою мысль; 

 помнить, что не следует пытаться ускорять разговор, т.к. студенту с тяжелыми 
нарушениями речи требуется большее количество времени для формирования высказывания; 

 задавать вопросы, требующие от студентов с тяжелыми нарушениями речи коротких 
ответов или кивка головы, подтверждающих, что информация им воспринята и осмысленна; 

 помнить, что при возникновении проблем в устном общении студенту с тяжелыми 
нарушениями речи необходимо предложить использовать письменную форму речи. 

 

10 Заключительные положения 

 

 Настоящие Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до замены 

новыми. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. 
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Приложение Л 

 

Письмо Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК 

об опрабации  
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Приложение М 

 

Пособие с методическими рекомендациями по формированию 

дистанционной образовательной среды вуза для обучения маломобильных 

студентов с инвалидностью 
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Приложение Н 

Электронное учебое пособие 
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Приложение П 

Справки о внедрении методического пособия в образовательный процесс  

вузов 
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