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university training and peculiarities of their realization in the study of psychology and professional self-
determination for people with special needs are described.  

 

оздание условий, позволяющих 
получить качественное образо-
вание лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидами), 
является одной из важнейших задач в об-
ласти образования. Развитие информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий создало принципиально новые условия 
при работе с информацией в системе обра-
зования, что открывает новые широкие 
возможности получения высшего образова-
ния для такой категории населения, как ин-
валиды. В настоящее время доступность 
высшего образования для инвалидов явля-
ется серьезной социальной и педагогиче-
ской проблемой. Существуют барьеры на 
пути инвалидов к высшему образованию.  

Во-первых, первичные нарушения у 
инвалида, обусловленные особенностями 
биологического функционирования орга-
низма (сенсорные, соматические, наруше-
ния моторики, речи, письма, восприятия и 
т.д.), являются очевидным фактором, соз-
дающим препятствия для учебы в вузе. Их 
можно назвать «физическим барьером».  

Во-вторых, к дополнительным труд-
ностям, связанным с ограничениями физи-
ческих возможностей, можно отнести необ-
ходимость систематического лечения, про-
пуски учебных занятий. Это вызывает про-
белы в знаниях, недостаточную прочность 
знаний, неуверенность в себе и завтрашнем 
дне.  

 К тому же многие инвалиды испы-
тывают затруднения при самостоятельной 
работе с учебниками, специальной литера-
турой, источниками информации, отмеча-
ется психологическая неподготовленность к 
интенсивному режиму занятий, воспри-
ятию большого количества информации, 
повышенная утомляемость, замкнутость. 
Своеобразие в эмоциональной сфере при-
водит к социальной дезадаптации. Все это 
затрудняет освоение государственного 
стандарта вузовского образования студен-
тами-инвалидами обычным для остальных 
студентов способом. 

В таких случаях одним из опти-
мальных способов преодоления имеющихся 
трудностей для лиц с ограниченными воз-
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1 Статья выполнена в рамках проекта «Психолого-педагогические технологии развития виртуальной образовательной 
среды для межкультурного взаимодействия» 
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можностями здоровья является дистанци-
онное обучение, представляющее собой 
часть технологий виртуальной образова-
тельной среды. Существенное преимущест-
во дистанционного обучения для студентов-
инвалидов заключается в отсутствии жест-
ких регламентированных требований к по-
сещению занятий в виде лекций и семина-
ров. Каждый для себя определяет удобное 
время, место учебы, удобный темп работы, 
исходя из своих индивидуальных возмож-
ностей. Одно из главных достоинств дис-
танционного обучения – это его доступ-
ность, когда каждый желающий может при 
определенных условиях стать «виртуаль-
ным студентом». При такой форме обуче-
ния устраняются разного рода организаци-
онные барьеры, ограничивающие доступ 
людей к источникам знаний. Поэтому пер-
спектива возможности получения высшего 
образования через ресурс виртуальной свя-
зи с преподавателем для человека, имею-
щего проблемы со здоровьем, представля-
ется очень привлекательной, а для некото-
рых из них является единственным шансом 
реализовать свои образовательные потреб-
ности.  

Технология обучения в виртуальной 
образовательной среде базируется на ис-
пользовании ресурсов Интернета, что от-
крывает широкие перспективы примене-
нию новых психолого-педагогических ме-
тодик. 

Виртуальная образовательная среда 
(с технологической точки зрения) – инфор-
мационное пространство взаимодействия 
участников учебного процесса, порождае-
мое технологиями информации и коммуни-
кации, включающее комплекс компьютер-
ных средств и технологий, позволяющее 
осуществлять управление содержанием об-
разовательной среды и коммуникацию уча-
стников [2. С. 5]. 

Виртуальная образовательная среда 
(в организационно-коммуникативном ас-
пекте) – сложная самонастраивающаяся 
(подразумевает корректировку поведения, 
действий участников процесса коммуника-
ции применительно к изменяющейся си-
туации) и самосовершенствующаяся (под-
разумевает постепенное установление эф-
фективной взаимосвязи, ее совершенство-
вание по мере усвоения более сложных ти-
пов взаимосвязей) коммуникативная сис-
тема, обеспечивающая прямую и обратную 
связь между обучающим, обучающимся и 
другими участниками учебного процесса [2. 
С. 6].  

Дистанционное обучение является 
формой организации образовательного 
процесса в виртуальной образовательной 
среде, а комплексное использование специ-

альных информационных и дистанционных 
образовательных технологий – эффектив-
ным средством решения проблемы образо-
вания и социализации инвалидов. Концеп-
туальной основой дистанционного обуче-
ния являются личностно-ориентированный 
и деятельностный подходы, отражающие 
основные принципы гуманистической пе-
дагогики. 

Особенностью дистанционного обу-
чения, в том числе и обучения  инвалидов, 
является не столько то, что в нем представ-
ление и обмен учебной информацией осу-
ществляется преимущественно с помощью 
средств телекоммуникаций, а то, что дис-
танционное обучение меняет содержание 
всех элементов учебного процесса. При дис-
танционном обучении происходит измене-
ние модели образовательного процесса, ко-
гда в центре учебного процесса находятся 
обучаемые, которые играют активную роль 
в обучении, в основе учебной деятельности 
лежит сотрудничество, а суть обучения – 
развитие способностей к самообучению и 
исследовательской деятельности. 

При дистанционном обучении сти-
мулируются значимые для социализации 
процессы саморазвития и самореализации, 
собственной активности инвалидов. Инва-
лид не только получает определенную сум-
му знаний, но и учится самостоятельно их 
приобретать, тем самым происходит разви-
тие социально значимых качеств личности, 
стремление познать мир, общаться. Разви-
вается самоидентификация, усиливаются 
рефлексивные процессы. 

Возможности виртуальной образо-
вательной среды позволяют создать опти-
мальные психолого-педагогические, техно-
логические условия для профессиональной 
ориентации молодых людей с инвалидно-
стью, а также предметной подготовки, со-
циализации и адаптации к будущему обу-
чению в вузе. 

В целом система довузовской подго-
товки направлена на коррекцию и воспол-
нение пробелов, имеющихся у абитуриен-
тов-инвалидов, допущенных на предыду-
щих стадиях социализации – адаптации и 
персонализации. 

Мы рассматриваем довузовскую 
подготовку инвалидов как составную часть 
системы высшего образования для лиц с ог-
раниченными физическими возможностя-
ми. Довузовская подготовка инвалидов яв-
ляется необходимым элементом в системе 
непрерывного образования, и мы рассмат-
риваем ее как целостный педагогический 
процесс со специфическими формами, ме-
тодами, средствами и технологиями обуче-
ния. Эта подготовка должна осуществляться 
на базе высшего учебного заведения. Суще-
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ственным фактором успешности довузов-
ской подготовки является использование 
кадрового, технологического, научно-мето-
дического потенциала вуза. 

Охарактеризуем частные дидакти-
ческие принципы, на которых базируется 
дистанционная довузовская подготовка ин-
валидов в виртуальной образовательной 
среде [5]. 

Принцип сочетания on-line и off-
line технологий. Технология on-line, реали-
зуемая с использованием системы Adobe 
Acrobat Connect Pro, позволяет организо-
вать онлайн-занятие, которое является од-
ной из организационных форм учебного 
процесса в дистанционной довузовской 
подготовке. Преподаватель ведет урок «у 
доски», используя заготовки слайдов с 
ключевыми моментами изучаемого мате-
риала и записями и объяснениями по ходу 
урока. Применение специальных техниче-
ских средств, таких как интерактивная дос-
ка у преподавателя и планшеты у слушате-
лей, вебкамеры и микрофоны, позволяют 
максимально эффективно проводить он-
лайн-занятие. Технология off-line на базе 
системы дистанционного обучения Moodle 
позволяет слушателю работать в удобном 
темпе,  индивидуально настраивая пред-
ставление учебного материала. 

Принцип интерактивности преду-
сматривает наличие оперативного взаимо-
действия, прежде всего, между слушателем-
инвалидом и учебным материалом. Напри-
мер, в ходе выполнения заданий-
тренажеров в тестовой форме слушатель 
получает не просто информацию о пра-
вильности или неправильности выполнен-
ного задания, но и анализ его ошибки и 
подсказку, которая должна привести его к 
верному выполнению.  Эффективным явля-
ется использование интерактивных флэш-
тренажеров, основное достоинство которых 
– непосредственное участие обучающегося 
в получении информации или результата, а 
также работа со своими ошибками, что на-
прямую влияет на качество обучения. 

Принцип доступности учебных 
материалов. Подбор и разработка учебных 
материалов производятся с учетом того, 
чтобы предоставлять этот материал в раз-
личных формах так, чтобы инвалиды с на-
рушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения – ауди-
ально (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи) или с помощью 
тифлоинформационных устройств. Слуша-
тель-инвалид сам может выбрать размер и 
тип шрифта в системе дистанционного обу-
чения, изменить цвета, подобрать степень 
яркости и контраста.   

Принцип постоянной обратной 

связи. При дистанционном обучении, осно-
ванном на контролируемой самостоятель-
ной деятельности обучающихся, возрастает 
необходимость организации постоянной 
поддержки учебного процесса со стороны 
преподавателя. Немаловажную роль играет 
и психологическое сопровождение обуче-
ния. Обеспечение взаимодействия всех уча-
стников учебного процесса организовано 
через такие деятельностные элементы как 
диалоги, обмен сообщениями, форумы, 
причем обратная связь всегда носит персо-
нальный, а не обобщенный характер. 

Принцип сочетания индивидуаль-
ных и коллективных форм работы. Дис-
танционное обучение, индивидуализиро-
ванное по самой своей сути, должно преду-
сматривать возможности коммуникаций не 
только с учителем, но и с другими обучаю-
щимися, сотрудничества в процессе позна-
вательной деятельности. Виртуальная учеб-
ная группа – это относительно постоянный 
учебный коллектив, который не должен 
быть лишь формальным объединением 
дистанционных слушателей. Важно прово-
дить мероприятия, способствующие спло-
чению группы, направленные на совмест-
ную работу, обсуждение, принятие группо-
вого решения. Этот принцип имеет важ-
нейшее воспитательное значение для со-
циализации и успешной интеграции слуша-
теля-инвалида в коллектив сверстников и 
общество в целом. 

Принцип осуществления индивиду-
ального подхода с учетом физических на-
рушений, предусматривающий дозирова-
ние учебных нагрузок, применение специ-
альных приемов обучения, использование 
технических средств обучения, посредством 
чего обеспечивается направленное педаго-
гическое воздействие на слушателя-
инвалида, основанное на знании и учете 
особенностей его развития, физических на-
рушений и структуры его личности. 

Принцип формирования индивиду-
альной образовательной траектории. Это 
принцип осуществления индивидуализации 
в условиях новой парадигмы, которая отно-
сится в первую очередь к деятельности обу-
чающегося как субъекта собственного обра-
зования. Задача состоит не только в том, 
чтобы слушатель получил знания, умения, 
компетенции, но и в том, чтобы он вышел 
на качественно новый уровень развития, 
используя личностный и интеллектуальный 
потенциал. Важная функция преподавателя 
при этом – поддержать обучающегося в его 
деятельности – способствовать его успеш-
ному продвижению по выбранной траекто-
рии, облегчить решение возникающих про-
блем, помочь усвоить большую и разнооб-
разную информацию. 
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На практике дистанционное дову-
зовское обучение инвалидов в виртуальной 
образовательной среде реализовано в обра-
зовательном процессе Регионального цен-
тра образования инвалидов Челябинского 
государственного университета. 

Основой учебного процесса в Регио-
нальном центре образования инвалидов яв-
ляется инновационная образовательно-
реабилитационная программа довузовской 
подготовки. Образовательно-реабилитаци-
онная программа состоит из двух групп 
дисциплин: 

− адаптационные дисциплины, 
ориентированные на дальнейшее интегри-
рованное обучение в вузе (основы методики 
самостоятельной работы в вузе, психология 
личности и профессиональное самоопреде-
ление, информационные технологии, осно-
вы правовых знаний); 

− дисциплины предметной подго-
товки, необходимые для сдачи вступитель-
ных испытаний (русский язык, математика,  
обществознание, история, биология и т.п.). 

Остановимся подробнее на проф-
ориентационной работе с абитуриентами-
инвалидами в виртуальной образователь-
ной среде. Важность профориентационной 
работы для абитуриентов-инвалидов за-
ключается в том, что зонами риска для них 
в плане профессионального самоопределе-
ния является выбор профессии без учета 
своих профориентационных возможностей. 
Это проявляется в переоценке собственной 
личности, своих склонностей и способно-
стей и может привести к дальнейшему 
ухудшению физического и психического 
здоровья.  

  По мнению С. Н. Кавокина, круг 
профессий, доступных для обучения, неод-
нозначен для лиц, страдающих разными 
патологиями, например, для инвалидов с 
заболеваниями органов кровообращения и 
болезнями органов дыхания или иными за-
болеваниями. Это обусловлено различным 
характером нарушений функций органов 
при разных патологиях. В этой связи для 
инвалидов становится  невозможным вы-
полнение тех или иных трудовых операций, 
и, следовательно, ограничивается возмож-

ность обучения ряду профессий [3. С.54]. 
Поэтому главная проблема заключается в 
том, что инвалид в силу имеющихся у него 
ограничений в здоровье не имеет возмож-
ности выбрать любую понравившуюся ему 
специальность.  

  В целом ряд исследований 
(Е. Е. Дмитриева, Н. А. Бурцева и др.) и 
ежегодно накапливающийся собственный 
опыт работы с инвалидами свидетельствуют 
о низкой готовности молодых инвалидов к 
профессиональному выбору и необходимо-

сти целенаправленного воздействия на этот 

процесс [1. С. 1-13]. Причем такая работа 
должна проводиться с инвалидами свое-
временно, на этапе, предшествующем ву-
зовскому обучению, а именно – в период 
довузовской подготовки при высшем учеб-
ном заведении.  

  Данное обстоятельство предопре-
делило использование в учебном процессе 
довузовской подготовки специально разра-
ботанного дистанционного авторского кур-
са, направленного на рациональное про-
фессиональное самоопределение и адресо-
ванного учащимся с ограниченными  воз-
можностями здоровья. Этот курс позволяет 
актуализировать и обогатить знания инва-
лидов в области психологии человека и его 
профессионального самоопределения, соз-
дать целостную картину их индивидуаль-
ных профессиональных возможностей [7]. 

Дистанционное изучение дисцип-
лины «Психология личности и профессио-
нальное самоопределение» в сети Интернет 
не просто знакомит инвалидов с психологи-
ей как наукой о душе, о внутреннем мире 
человека, но и активизирует процессы са-
монаблюдения, самопознания, самовоспи-
тания, саморазвития и саморегуляции 
учебной деятельности, общения и жизне-
деятельности в целом. Достигается это за 
счет воздействия на когнитивную, мотива-
ционно-деятельностную и эмоционально-
волевую сферы личности. 

Основная роль, выполняемая ин-
формационными и телекоммуникацион-
ными технологиями в дистанционном обу-
чении – обеспечение учебного диалога.  В 
этих условиях особое значение приобретают 
технологии педагогического сопровожде-
ния обучающихся, технологии взаимодей-
ствия всех субъектов образовательного про-
цесса. Одной из таких технологий органи-
зации и сопровождения учебной деятельно-
сти являются вебинары.  

Определим понятие «вебинар». В 
переводе с английского языка «webinar» 
(web-based seminar) – семинар, организо-
ванный при помощи web-технологий. То 
есть в широком смысле под вебинаром по-
нимается мероприятие по передаче знаний 
в сети Интернет, организованное с помо-
щью программного обеспечения. Вебинару 
присущ главный признак семинара – инте-
рактивность [4]. 

Вебинары появились не так давно, 
но их использование настолько интенсивно, 
что уже накоплено большое количество ин-
струментов и средств, которые могут быть 
использованы при проведении дистанци-
онного обучения с использованием инте-
рактивных on-line технологий. 

Интернет-занятия, проводимые в 
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форме вебинаров, ориентированы на осоз-
нание трудностей, совместный поиск и ак-
тивизацию сил для решения значимых для 
инвалидов проблемных вопросов:  

− вопросы самопознания, саморе-
гуляции, самоопределения, самореализа-
ции – преодоление чувства неполноценно-
сти, повышение уверенности в себе, поиск 
смысла жизни; 

− вопросы, связанные с обучением, 
возможными способами деятельности, оп-
тимальным выбором профессии, планиро-
ванием жизненного и профессионального 
пути; 

− вопросы взаимоотношений – по-
иск друга, партнера, преодоление страхов и 
барьеров в общении, преодоление кон-
фликтов.  

В ходе вебинара участники видят 
преподавателя и материалы занятия, слы-
шат выступление, могут задавать вопросы и 
получать на них ответы. За счет этих воз-
можностей достигается эффект присутствия 
и полноценное взаимодействие между уча-
стниками вебинара. И все это – в режиме 
реального времени. 

С помощью чата можно быстро по-
лучить от всех слушателей ответы на вопро-
сы. Если же сценарий вебинара предпола-
гает развернутый ответ, то тогда преподава-
тель передает участнику микрофон. Эффек-
тивным средством обратной связи при про-
ведении вебинара являются голосования и 
опросы, позволяющие в реальном времени 
собрать информацию от слушателей по то-
му или иному вопросу. 

На начальном этапе работы препо-
даватель обеспечивает знакомство слуша-
телей друг с другом, освоение ими азов 
межперсональной и групповой коммуника-
ции, развитие умений участвовать в диало-
ге, вести дискуссию.   

Важнейший раздел дисциплины 
«Психология личности и профессиональное 
самоопределение» связан с проблемой про-
фессионального самоопределения и при-
зван познакомить абитуриентов-инвалидов 
с проблемой выбора профессии, с фактора-
ми, влияющими на профессиональный вы-
бор, потребностями современного рынка 
труда, а также мотивировать учащихся к от-
ветственному профессиональному выбору. 

Для обеспечения учебного диалога 
используются технологии педагогического 
сопровождения слушателей-инвалидов, тех-
нологии взаимодействия всех субъектов об-
разовательного процесса. Педагогическое 
сопровождение дистанционного обучения 
предполагает конструирование и примене-
ние педагогических технологий опосредо-

ванного и непосредственного общения пре-
подавателя и обучающихся с использовани-
ем электронных телекоммуникаций и ди-
дактических средств. Педагогическое со-
провождение должно обеспечивать реали-
зацию принципа личностно-ориентирован-
ного, индивидуализированного, субъект-
субъектного образования, принципа непре-
рывного образования, принципа гуманного 
отношения к обучающемуся, оказание ему 
помощи и поддержки. Преподаватель, осу-
ществляющий дистанционное обучение, 
должен обладать профессионально-значи-
мыми качествами, быть ориентированным 
на развитие личности обучающихся, их спо-
собностей, уметь решать образовательные 
задачи и обладать умением проектировать 
как свою деятельность, так и совместную 
деятельность с обучающимися, быть гото-
вым к сотрудничеству и сотворчеству [6]. 

Занятия, направленные на профес-
сиональное самоопределение, в обязатель-
ном порядке предполагают обратную связь 
(уровень интерактивности) как в режиме 
реального времени, так и в асинхронной 
форме. Поскольку необходимой частью сис-
темы дистанционного обучения является 
контролируемая самостоятельная работа, то 
в рамках обозначенной дисциплины важ-
ное значение имеет асинхронная система 
общения между преподавателем и обучае-
мым. Такой вид дистанционного общения 
необходим для обмена информацией (во-
просы, консультации, дополнительный ма-
териал, контрольные задания), позволяет 
абитуриентам-инвалидам и преподавателю 
анализировать полученные сообщения и 
отвечать на них в любое свободное время. 
Обучаемым предоставляется возможность 
самостоятельной работы по усвоению изу-
чаемого материала. 

В ходе изучения дистанционного 
курса «Психология личности и профессио-
нальное самоопределение» предусмотрены 
лекции, практические занятия, тесты, само-
стоятельные задания, домашние сочинения, 
дневники самонаблюдений. 

В результате организованной проф-
ориентационной работы, выстроенной с 
учетом современных возможностей вирту-
альной образовательной среды и осуществ-
ляющейся в рамках довузовской подготов-
ки, повышается образовательный уровень 
знаний слушателей-инвалидов, достигается 
ознакомление с правилами выбора и со-
держательной стороной профессий, форми-
руется психологическая готовность к адек-
ватному, осознанному профессиональному 
выбору. 
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