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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  

По данным Росстата, в настоящее время в России общая численность людей с ОВЗ 

составляет 12,1 млн., более 4 млн. человек в возрасте от 18 до 60 лет трудоспособны, имеют 

базовое образование, но не имеют востребованной профессии, что подтверждает масштабность 

рассматриваемой проблемы.  

Из-за недоступности различных курсов и обучающих программ в электронной среде и 

низко развитой инфраструктуры процесс непрерывного образования людей с ОВЗ 

сопровождается определенными трудностями. Так, например, по данным отчета Комитета 

гражданских инициатив за 2019 г., всего 5% данной категории людей трудоустроены, 

остальные имеют невостребованные профессии и нуждаются в освоении компетенций под 

специфику современного рынка труда. Развитие интернет-технологий вызвало появление более 

20 новых профессий, позволяющих работать дистанционно с использованием электронных 

средств. Представители крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента отмечают, 

что на рынке труда сегодня более 50% предложений по удаленной работе с отметкой 

работодателя о том, что неважно, в каком положении и в каком месте находится сотрудник, 

важно, чтобы он мог обучаться самостоятельно и качественно выполнять свою работу. Так, из 

182 опрошенных нами людей с ОВЗ 62% готовы проходить курсы переподготовки, 

дополнительные курсы, заниматься самообразованием и получать возможность работы 

удаленно, а также осваивать желаемую компетенцию за короткий промежуток времени.В связи 

с этим возникает необходимость проектирования программ обучения, выстраивать 

образовательную траекторию, учитывая меняющиеся потребности рынка, существующие 

технологические возможности и ресурсы. Но специфика современного рынка предоставления 

дополнительных программ по обеспечению информального и неформального непрерывного 

образования заключается в том, что инфраструктура развита недостаточно, финансирование 

осуществляется из федерального бюджета, потребности лиц с ОВЗ слабо отражены в 

социальных государственных программах, несмотря на то, что законодательство об 

образовании в Российской Федерации позволяет широко использовать электронное обучение. 

Развитие информационно-образовательной среды и технологий электронного обучения, в 

частности, предлагает множество возможностей людям с ОВЗ, но большинство из них имеют 

платный образовательный контент, не учитывается специфика лиц данной категории, 

обеспечивающая персонификацию образовательного трека.  

В настоящее время имеется множество доступных цифровых обучающих платформ, но 

их педагогическая и дидактическая перспектива недостаточно изучена. 
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Многие авторы (А.А. Андреев, Ж.Н. Зайцева, Е.С. Полат и др.) в своих исследованиях 

указывают, что люди с ОВЗ – это одна из категорий населения, которой доступно эффективное 

обучение в электронной среде для обеспечения процесса непрерывного образования. 

Необходимость участия в процессе непрерывного образования лиц с ОВЗ осмысливается в 

работах М.С. Мартыновой, Н.Н. Малофеева, М.И. Никитиной, В.В. Нарушевича, В.Н. 

Смирнова, Е.М. Старобиной, А.Г. Станевского, Н.Ф. Телешевой, А.В. Федорова и др. Вопросы 

организации непрерывного образования в условиях электронного обучения лиц с ОВЗ нашли 

отражение в статьях А.В. Селина, Л.И. Алешина, Ю.С. Гузева. Вопросы разработки, интеграции 

и использования средств обучения людей данной категории в электронной среде 

рассматриваются в публикациях А.Н. Козина, Д.И. Зарудного, И.В. Мкртумовой, П.Б. Крысина, 

Е.В. Симонова, Ю.М. Носкова и др.  

Анализ научно-методической литературы показал, что разработано и исследовано 

множество форм, условий и методик обучения, реализованных в виде обучающих электронных 

платформ и онлайн-курсов (Coursera, открытые курсы LMS и др.), но часть из них 

противоречит тем или иным особенностям людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

В связи с этим возникает ряд противоречий: 

– между высокими потенциальными возможностями применения электронных 

образовательных ресурсов для обеспечения непрерывного образования для людей с ОВЗ и 

необоснованностью организационно-педагогических условий реализации непрерывного 

образования лиц данной категории в электронном обучении; 

– между необходимостью создания безбарьерной образовательной среды для людей с 

ОВЗ и недостаточной разработанностью образовательных средств их адаптированного и 

персонализированного обучения. 

Существование обозначенных выше противоречий позволяет сформулировать проблему 

исследования, состоящую в выявлении и обосновании организационно-педагогических условий 

непрерывного образования людей с ОВЗ в электронном обучении с учетом их 

персонализированных потребностей.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и апробации 

организационно-педагогических условий эффективной реализации процесса непрерывного 

образования для людей с ОВЗ в условиях электронного обучения. 

Объект исследования: процесс непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях 

электронного обучения. 
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Предмет исследованиям: организационно-педагогические условия эффективного 

использования возможностей электронного обучения для непрерывного образования людей с 

ОВЗ. 

Гипотеза исследования: процесс реализации непрерывного образования для людей с 

ОВЗ в условиях электронного обучения будет результативным, если: 

– комплексно использованы возможности электронного обучения для создания 

безбарьерной образовательной среды; 

–  спроектирована структурно-функциональная модель мультиплатформенной 

образовательной среды, включающая цель, задачи, принципы, функции субъектов, формы, 

технологию обеспечения непрерывного образования для лиц с ОВЗ с учетом их 

персонализированных потребностей; 

– выявлена и апробирована совокупность организационно-педагогических условий 

эффективности реализации непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях электронного 

обучения; 

– апробирована мультиплатформенная образовательная среда и опытно-

экспериментальным путем доказана ее эффективность. 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач: 

1. Дать историко-педагогический анализ понятия электронного обучения как формы 

организации процесса непрерывного образования. 

2. Выявить возможности электронного обучения в качестве инструмента обеспечения 

безбарьерной образовательной среды и коммуникации для людей с ОВЗ. 

3. Разработать структурно-

функциональную модель мультиплатформенной образовательной среды для обоснования комп-

лекса организационно-педагогических условий эффективности использования возможностей 

электронного обучения в процессе непрерывного образования лиц с ОВЗ. 

4. Провести опытно-экспериментальную проверку эффективности 

мультиплатформенной образовательной среды для людей с ОВЗ и выявить критерии 

успешности обучения людей данной категории. 

Методологической базой явились: 

– идеи личностно-деятельностного и контекстного подхода (А.А. Вербицкий, И.А. 

Зимняя, В.В. Серов); 

– концепция информатизации образования (А.Д. Иванникова, Е.Н. Пасхина, Т.П. 

Воронина); 

–  основы конструирования и использования информационных сред в образовании (В.Ю. 

Белкин, Н.А. Резник, А.А. Ахаян, К.И. Костенко, Б.Е. Левицкий, А.Б. Курган и др.). 
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Теоретической основой исследования выступают работы отечественных и зарубежных 

авторов, в которых раскрыты следующие аспекты:  

– принципы реализации личностно-ориентированного подхода в образовании и 

проектирование образовательного профиля (И.С. Якиманская, В.И. Ревякина, Н.Г. Алексеев, 

В.В. Сериков, И.Ю. Малкова); 

– вопросы социально-профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидности 

к процессу непрерывного образования (Ф.С. Яруткина, О.А.  Степанова); 

– проблемы профессиональной деятельности и социализации людей с ОВЗ (В.А. 

Адольф, И.Д. Белоновская, Р.М. Петрунева, И.Ю. Степанова), непрерывного образования 

взрослых (С.В. Кривых); 

– теория и практика образования в условиях цифровизации (О.П. Околелов, Э.Г. 

Скибицкий, В.И. Солдаткин); 

– современные проблемы информатизации образования (Н.И. Пак, А.В. Молокова, Ю.Г. 

Молоков);  

– нелинейность процесса образования в информационной среде (С.И. Осипова, Ю.А. 

Терещенко); 

– инклюзивное образование (Т.Г. Зубарева, Н.П. Артюшенко, Ю.В. Шумиловская); 

– тьюторское сопровождение образовательной деятельности в условиях дистанционного 

обучения (П.Г. Щедровицкий, Т.А. Костюкова); 

– теоретические основы компетентностного подхода (В. И. Байденко, Н. А. Селезнева, 

М.Г. Минин, Л.Г. Смышляева); 

Методы исследования. Были применены теоретические методы исследования: анализ 

теоретико-методологической, понятийно-терминологической и психолого-педагогической 

литературы и методы педагогического моделирования. При проведении эксперимента были 

применены следующие методы: анализа и синтеза, обобщения и сравнения полученных 

результатов, математической статистики, программный, количественного и качественного 

анализа, электронного анкетирования. 

Этапы исследования. На первом этапе (2014 – 2016 гг.) проводилось изучение и анализ 

реализации процесса непрерывного образования людей с ОВЗ, создания безбарьерной 

образовательной среды в условиях электронного обучения с использованием 

автоматизированных статистических сервисов и эмпирических методов. Были определены 

объект, предмет, цель, задачи исследования; критерии и способы проведения эксперимента, 

уточнен понятийный аппарат, выдвинута гипотеза. Произведен международный и российский 

патентный поиск разработок, которые привели к положительному педагогическому опыту в 
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условиях цифровизации; проанализированы существующие обучающие электронные средства и 

подходы для лиц с ОВЗ. 

На втором этапе (2016 – 2018 гг.) проводилась экспериментальная апробация методов 

информатизации обучения для людей с ОВЗ. В ходе эксперимента проверялась гипотеза 

исследования, корректировались и создавались адаптивные методы, на основе этого выявлялись 

организационно-педагогические условия эффективности использования возможностей 

электронного обучения для обеспечения непрерывного образования людей с ограниченными 

физическими возможностями. С использованием сформированной структурно-функциональной 

модели была разработана мультиплатформенная образовательная среда. (Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ № 2019660997, Хаперская А.В.), апробирован и 

скорректирован комплекс организационно-педагогических условий.  

На третьем этапе (2018 – 2019 гг.) анализировались и обобщались результаты 

исследования, продолжалась апробация и корректировка функционально-структурной модели 

мультиплатформенной образовательной среды. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Разработана научная идея применения возможностей электронного обучения в 

контексте обеспечения непрерывности обучающего процесса, создания безбарьерной 

образовательной среды для людей с ОВЗ, построения индивидуальной образовательной 

траектории, реализации кейсовой технологии обучения таких людей посредством 

мультиплатформенной образовательной среды. 

2. Спроектирована структурно-функциональная модель мультиплатформенной 

образовательной среды, позволяющая субъектам образовательного процесса обеспечивать 

функции педагогического мониторинга, управления и контроля обучения, построения 

образовательного маршрута.  

3. Выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических условий 

эффективности использования возможностей электронного обучения для процесса 

непрерывного образования лиц с ОВЗ: организационные, коммуникативно-управленческие, 

системно-методические. 

4. Разработана и апробирована авторская мультиплатформенная образовательная среда, в 

основу которой положен учёт организационно-педагогических условий эффективного 

использования возможностей электронного обучения, потребностей людей с ОВЗ, 

особенностей их коммуникаций, персональных образовательных траекторий формирования 

недостающих компетенций.  

5. Доказана перспективность обеспечения непрерывного образования для людей с ОВЗ 

путем разработки мультиплатформенной образовательной среды и реализации организационно-
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педагогических условий данного процесса на основании теоретического обоснования и 

экспериментальной проверки их результативности. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Разработано и введено в научный оборот понятие «электронное обучение» как система 

инструментальных средств и педагогических ресурсов, обеспечивающая условия реализации 

непрерывного образования людей с ОВЗ в электронной среде на основе использования 

программных средств ИКТ. Выделены его функции: конструктивная, организационная, 

коммуникативно-стимулирующая, обучающая и результативная. 

2. Теоретически обосновано, что системообразующий комплекс обще-дидактических 

принципов обучения схож с комплексом специфических принципов электронного обучения, но 

образовательный процесс в онлайн требует определенных организационно-педагогических 

условий и может являться инструментом для реализации непрерывного образования. 

3. Определены критерии успешности обучения людей с ОВЗ в мультиплатформенной 

образовательной среде (во время обучения и после, в период организационно-педагогического 

сопровождения). 

Практическая значимость исследования: 

Мультиплатформенная образовательная среда разработана и апробирована в восьми 

образовательных и коммерческих организациях, а также в научной и проектной деятельности 

Научно-внедренческого центра Международного исследовательского института города 

Москвы, которая обеспечивает продуктивное взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса в условиях электронного обучения, является механизмом повышения навыков до 

современных условий труда и вовлеченности в процесс обучения. 

Выявленные организационно-педагогические условия и создание электронного 

дидактического комплекса явились обеспечением безбарьерной обучающей среды в контексте 

непрерывного образования людей с ОВЗ с учетом их потребностей и ограничений. 

Достоверность и обоснованность теоретических выводов и полученных результатов 

исследования обеспечиваются опорой на передовой педагогический опыт в области 

электронного обучения и непрерывного образования лиц с ОВЗ и современные работы по 

психологии, педагогике; количественным и качественным анализом экспериментальных 

данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Электронное обучение как система инструментальных средств и педагогических 

ресурсов обеспечивает условия реализации непрерывного образования в электронной среде на 

основе использования программных средств ИКТ. 
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2. Возможности электронного обучения способствуют организации безбарьерной 

образовательной среды для людей с ОВЗ и процесса непрерывного образования посредством: 

– непрерывности процесса обучения (методом подбора оптимальных форм, условий и 

методик обучения, а также применения новых и традиционных информационных технологий); 

– взаимодействия всех субъектов образовательного процесса с применением средового 

подхода; 

– формирования индивидуальной траектории обучения с учетом интересов и 

возможностей лиц с ОВЗ; 

– модернизации форм, условий и методик обучения людей с ОВЗ, оптимизации 

педагогических методов индивидуального обучения и координации деятельности субъектов 

процесса обучения; 

– диагностирующих методов: показателей определения взаимосвязи между уже 

имеющимися компетенциями и освоением новых. 

3. Структурно-функциональная модель мультиплатформенной образовательной среды 

базируется на средовом, компетентностном и личностно-ориентированном подходах и 

реализуется через  следующие организационно-педагогические условия, способствующие 

эффективности реализации процесса непрерывного образования: 

– организационные - организация процесса непрерывного обучения людей с ОВЗ в 

электронной среде ориентирована на формирование компетенций с учетом индивидуальных 

особенностей; 

– коммуникативно-управленческие - расширение коммуникативного поля людей с ОВЗ, 

организационно-педагогическое сопровождение, психологическую поддержку и оценку учебно-

познавательной деятельности; 

– системно-методические-обеспечение комплексной подготовки субъектов 

образовательного процесса в условиях электронного обучения с использованием 

мультиплатформенной обучающей системы. 

4. Эффективность обучения в мультиплатформенной образовательной среде 

подтверждена педагогическим экспериментом и выявлением критериев успешности обучения 

людей с ОВЗ: объективные, субъективные (содержательно-когнитивные, коммуникативные, 

мотивационно-ценностные).  

Апробация работы 

Основные идеи и результаты исследования получили отражение в докладах на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях: XIV 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и современные информационные технологии», 2016, г. Томск;  III Всероссийском 
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научно-методологическом семинаре-конференции, 2016, г. Томск; VIII Международной 

конференции, Барселона, Испания, июль 2016; Международной научной конференции 

«Гуманитарные науки и современность»,2014, г. Москва, XXI Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии и техника», 

2015, г. Томск; IV Международной конференции «International Conference on Research Paradigms 

Transformationin Social Sciences 2015», г. Иркутск; 27 Международной конференции 

«International Business  Information Management Association Conference», Италия, г. Милан; II 

Международной научной конференции «Информационные технологии в науке, управлении, 

социальной сфере и медицине», 2016, г. Томск; Международной конференции «Creativity 

inintelligent technologies & datascience», 2017, г. Волгоград; XV Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 2018, г. Томск; V 

Международной научной конференции «Информационные технологии в науке, управлении, 

социальной сфере и медицине», 2019, г. Томск, IV Международной научной конференции 

«Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в 

образовании», 2020, г. Красноярск. 

Внедрение результатов 

Помимо образовательных организаций, внедрение результатов проводилось и в 

коммерческих организациях: градообразующее предприятие ОАО «Алтайский химпром», ООО 

«Телекор», АО «Энерготранс», ООО «Апрель», ООО «Пространство М15», ООО «Синергия 

Техно, ООО «Эфент». Также положения и результаты исследования внедрены в научную и 

проектную деятельность Научно-внедренческого центра Международного исследовательского 

института в г. Москва. В эксперименте принимали участие 182 сотрудника с ОВЗ. 

Разработанная в ходе эксперимента программа ЭВМ была официально зарегистрирована 

в государственной Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Свидетельство № 2019660997 от 16 августа 2019 г). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, определяются 

его объект, предмет, цель и задачи, формулируется гипотеза, описываются методы и этапы 

исследования, характеризуется его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания организации процесса непрерывного 

образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения» даются теоретические 

основания реализации обучения людей с ОВЗ в условиях электронного обучения; рассмотрено 

современное состояние электронного обучения как одно из направлений совершенствования 
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процесса непрерывного образования и создание безбарьерной обучающей среды и 

коммуникаций людей с ограниченными физическими возможностями. 

Основные современные тенденции, такие, как глобализация экономики, развитие 

технологий и появление широкого спектра фрилансерских услуг, меняют характер требований 

к квалификации рабочих и работников, что было обусловлено появлением новой модели 

образования «Российское образование – 2020». Данная модель сфокусирована на 

необходимости индивидуализации образовательных траекторий и обеспечении непрерывного 

образования (образования в течение жизни). В настоящее время в стране существуют 

различные виды (формальное, неформальное, информальное) и формы (экстернат, очная, очно-

заочная, надомное обучение) непрерывного образования разных категорий лиц с ОВЗ, выбор 

которых осуществляется на основе индивидуальных психофизических особенностей. При этом 

формы оказания образовательных услуг в направлении непрерывного образования не 

полностью соответствуют образовательным потребностям лиц с ОВЗ, и не могут 

рассматриваться достаточными для их дальнейшего трудоустройства на рынке фрилансеров. 

Большинство людей с ОВЗ в возрасте от 16 до 64 лет не работают, и эта ситуация слабо 

меняется с 1986 г. Именно поэтому термин «непрерывное образование» и обеспечение 

безбарьерной образовательной среды для лиц с ОВЗ коррелируют друг с другом, возникает 

острая необходимость в разработке механизма обеспечения процесса непрерывного 

образования. Актуальным становится вопрос, сможет ли традиционная форма организации 

обучения людей данной категории обеспечить реализацию задач, поставленных новой моделью 

образования.  

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что возможности 

электронного обучения могут явиться инструментом для обеспечения процесса непрерывного 

образования людей с ОВЗ (А.А. Андреева, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина).Дидактические 

принципы (наглядность обучения, активность, сознательность, связь теории с практикой, 

систематичность, доступность)остаются неизменными, но задача, в свою очередь, состоит в 

обеспечении процесса непрерывного образования в условиях электронной дидактики. 

Традиционные принципы организации образовательного процесса и специфические принципы 

организации электронного обучения являются системообразующими элементами 

образовательного процесса как самостоятельной формы обучения, дополняют и объективно 

отражают закономерности процесса обучения (М.П. Лапчик, Е.С. Полат, В.П. Беспалько). Но 

для обучения людей с ОВЗ необходимо проектирование новой структурно-функциональной 

модели электронной среды, позволяющей субъектам образовательного процесса обеспечивать 

функции педагогического мониторинга, управления и контроля обучения, построения 

образовательного маршрута с учетом ограничений и потребностей лиц с ОВЗ. 
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В связи с этим была разработана модель образовательной среды, которая представляет 

собой взаимосвязанную совокупность компонентов системного, функционального, средового, 

компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Компонентами 

модели являются: механизмы координации и управления обучающим процессом; механизмы 

построения индивидуального образовательного маршрута; механизмы оперативного 

управления учебным процессом, самостоятельной деятельностью субъектов процесса обучения, 

анализом данных, контролем и диагностикой результатов обучения (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель 

образовательной среды 

Достижению результативности применения ресурсов электронного обучения в процессе 

непрерывного образования людей с ОВЗ способствует выявление и обоснование 

организационно-педагогических условий эффективной реализации образовательного процесса в 

электронной обучающей среде (О.А.Степанова). Под организационно-педагогическими 

условиями понимается комплекс организационных, педагогических действий, направленных на 

управление и координацию учебной деятельности, определение содержания, форм и методов 

обучения, технологического обеспечения, личностной поддержки, руководства принципами 

непрерывного образования в условиях электронного обучения, ориентированных на повышение 

результативности этого  процесса (Б.В. Куприянов, А.М. Новиков). 
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Было выделено три основных организационно-педагогических условия: 

– организационные - организация процесса непрерывного обучения людей с ОВЗ в 

электронной среде ориентирована на формирование компетенций с учетом индивидуальных 

особенностей; 

– коммуникативно-управленческие - расширение коммуникативного поля людей с ОВЗ, 

организационно-педагогическое сопровождение, психологическую поддержку и оценку учебно-

познавательной деятельности; 

– системно-методические - обеспечение комплексной подготовки субъектов 

образовательного процесса в условиях электронного обучения с использованием 

мультиплатформенной обучающей системы. 

На основе выявленных организационно-педагогических условий была разработана 

стратегия обеспечения процесса непрерывного образования людей с ОВЗ в электронной среде 

(Таблица 1). 

Таблица 1− Стратегия обеспечения процесса непрерывного образования людей с ОВЗ в 

условиях электронного обучения 

Организационно-

педагогическое 

условие 

Стратегия 

1.Организация процесса 

непрерывного обучения 

людей с ОВЗ в 

электронной среде, 

ориентированная на 

формирование 

компетенций с учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

 

- необходимость учитывать индивидуальное самообразование и 

потребности в саморазвитии людей с ОВЗ; 

- выявление в учебном процессе этапов, на которых использование 

элементов электронного обучения наиболее целесообразно; 

- ориентация учебного процесса на формирование навыков проектной и 

кейсовой деятельности, их учета в педагогической модели; 

 - обеспечение диагностирующей системы результатов проектной 

деятельности на всех этапах его выполнения; 

 - взаимодействие субъектов мультиплатформенной образовательной 

среды на всех этапах организационно-педагогического проектирования 

процесса обучения. 

2. Расширение 

коммуникативного 

поля людей с ОВЗ, 

организационно-

педагогическое 

сопровождение, 

психологическую 

поддержку и оценку 

учебно-

познавательной 

деятельности  

- разнообразие форм интерактивного взаимодействия субъектов 

мультиплатформенной образовательной среды и элементов электронного 

образовательного контента; 

- применение асинхронных методов коммуникации, которые дают 

больше возможностей для взаимодействия с субъектами; 

- большой объем учебного материала и его доступность, соответствие 

материала психолого-педагогическим и здоровьесберегающим 

требованиям;  

- оперативность, мобильность и применение многоканальной 

коммуникации субъектов мультиплатформенной образовательной среды; 

-  регулировка темпа обучения; 

- моделирование и визуализация информации;  

- организационно-педагогическое сопровождение при учебно-

познавательном процессе людей с ОВЗ и их психологическая поддержка. 
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Окончание таблицы 1 

 

3. Обеспечение комплексной 

подготовки субъектов 

образовательного процесса в 

условиях электронного 

обучения с использованием 

мультиплатформенной 

обучающей системы 

- проектирование готовых шаблонов для размещения широкого 

спектра материала для пользователей с ограниченными 

возможностями без необходимости осваивать 

специализированный дизайн, как слушателю, так и педагогу 

(тьютору, координатору); 

- разработка гибкого образовательного контента, чтобы можно 

было пользоваться одной и той же образовательной программой 

в разных целях; 

- предоставление вариативности форматов и форм 

предоставления возможности управления образовательным 

контентом; 

- обеспечение информационной безопасности с позиции 

субъектов образовательного процесса в условиях электронного 

обучения; 

- хранение больших объемов информации с возможностью 

легкого доступа к ним; 

- интерактивное взаимодействие субъектов непрерывного 

процесса обучения и средств ИКТ; автоматизация 

информационно-поисковой и вычислительной деятельности; 

автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения; информационное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса с помощью 

компьютерной Сети, интуитивно понятный интерфейс. 

Таким образом, анализ педагогической теории и практики исследований показывает, что 

на эффективное обучение людей с ОВЗ и преодоление их социально-психологических барьеров 

влияет рост использования электронных средств коммуникации. Дифференциация социально-

личностных качеств людей с ограниченными физическими возможностями и сопоставление 

методологических основ педагогического пред-проектирования и проектирования 

индивидуального трека обучения подтверждают преимущественную возможность реализации 

процесса непрерывного образования в условиях электронного обучения. Особую актуальность 

приобретает значимость для лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в выстраивании 

взаимоотношений с окружающими. 

Проанализировав ряд форм, условий и методик обучения в условиях электронного 

обучения, предлагаемых российскими исследователями (А.А. Андреевым, В.Г. Домрачевым, 

А.В. Хуторским) и зарубежными учеными (Б. Холмбергом, А. Ведемеером, Г.Т. Глисоном, Р. 

Деллингом), было отмечено, что нет единой формы и технологии обучения, которые бы 

рассматривались и применялись в совокупности и обеспечивали процесс непрерывного 

образования людей с ОВЗ. В связи с этим появляется необходимость не только в разработке 

структурно-функциональной модели как системного представления организации процесса 

непрерывного образования лиц с ОВЗ в условиях электронного обучения, но и создание базы, в 

нашем случае - мультиплатформенной образовательной среды для проведения эксперимента и 

обоснования организационно-педагогических условий. 
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по апробации 

организационно-педагогических условий реализации непрерывного образования людей с 

ОВЗ в условиях электронного обучения» представлено описание разработанной автором 

мультиплатформенной среды, основанием которой явилась структурно-функциональная модель 

и ее компоненты; апробированы организационно-педагогические условия процесса 

эффективного обучения людей с ОВЗ в условиях электронного обучения и описана организация 

этап экспериментальной работы; представлены положительные результаты апробации и 

динамика опытно-экспериментальной работы обучения лиц с ОВЗ. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из констатирующего, формирующего и 

результативного этапов. 

Для проведения исследования в рамках опытно-экспериментального этапа принимали 

участие 182 сотрудника с ОВЗ.  

Структурно-функциональная модель образовательной деятельности положена в основу 

разработки мультиплатформенной образовательной среды (МОС) для обеспечения 

непрерывного образования и индивидуализации образовательных траекторий людей с ОВЗ в 

условиях электронного обучения. МОС, в свою очередь, явилась базой для обоснования 

комплекса организационно-педагогических условий эффективности использования 

возможностей электронного обучения в процессе непрерывного образования лиц с ОВЗ 

(Рисунок 2). 

Рисунок 2 –Схема движения слушателей по индивидуальному образовательному маршруту в 

МОС 
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Из рисунка 2 видно, что субъектами МОС являются тьютор и слушатели. По мнению 

П.Г. Щедровицкого педагог в современной образовательной парадигме становится тьютором 

или координатором, задача которого состоит в научении учиться самостоятельно и часто имеет 

организационные функции. В МОС включены следующие методы: обучение средствами 

субъективизации; объяснительно-иллюстративные (кейс-методы, презентации, видео и аудио - 

воспроизведение, таблицы, схемы, ссылки на открытые курсы и др.); интерактивный 

(программный метод, дискуссия, метод проектов, анализ конкретных ситуаций); проблемно-

поисковый. 

В данной мультиплатформенной образовательной среде траектория обучающих методов 

имеет индивидуальную адаптированную направленность. Условия цифровизации позволяют 

реализовать практически любой педагогический подход, что делает организацию обучающего 

процесса для людей с ОВЗ более упрощенной и эффективной. 

В качестве эксперимента и апробации МОС сотрудникам организаций было предложено 

пройти обучение и выполнить пробный проект. 

В проекте участвовало семь организаций: ОАО «Алтайский химпром», ООО «Телекор», 

АО «Энерготранс», ООО «Апрель», ООО «Пространство М15», ООО «Синергия Техно, ООО 

«Эфент». Для проведения эксперимента были сформированы группы: контрольная (86 

специалистов с ОВЗ) и экспериментальная (96 специалистов с ОВЗ). Экспериментальная группа 

состояла из обучающихся в МОС для прохождения профильных курсов: интернет-маркетолога, 

тестировщика, контент-менеджера. Контрольная группа проходила эти же профильные курсы 

средствами LMS Moodle. Для обеспечения надежности результатов эксперимента проведено 

исследование выборки для контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ). 

Помимо результатов, которые были предоставлены тьютору от людей с ОВЗ из 

экспериментальной группы в качестве рефлексивных элементов, были выделены 

результативные критерии успешности в период обучения в мультиплатформенной 

образовательной среде: субъективные и объективные (содержательно-когнитивные, 

коммуникативные, мотивационно-ценностные (Таблица 2). 
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Таблица 2–Критерии успешности обучения в МОС 

Критерии 

результативности 

Чем обусловлено 

Субъективные и объективные (содержательно-когнитивные, коммуникативные, мотивационно-

ценностные) 

– социальная активность;  

– снижение уровня 

тревожности; 

–  трудоустройство; 

– удовлетворенность 

условиями безбарьерной 

среды;  

– расширение 

социальных контактов; 

– удовлетворенность 

полученными 

возможностями 

непрерывного обучения;  

– уверенность;  

– выполнение 

квалифицированных 

требований; 

– успешность участия в 

проектах и конкурсах; 

– закрепленность на 

рабочем месте; 

– качественная 

успеваемость. 

 

Успешность участия в проектах и конкурсах как критерий в целом 

учитывает не только социальную, но и интеллектуальную активность 

людей с ОВЗ, которые обучались в МОС. Сложность состоит в том, что 

необходимо так организовать конкурентную деятельность, чтобы это 

соответствовало принципам инклюзивного образования, так как помимо 

людей с ОВЗ в процессе участвовали обычные сотрудники, не включенные 

в ЭГ и КГ (Таблица 3);  зафиксировано наличие корреляции между учебной 

деятельностью в электронной МОС, которые на тот момент обучались (96 

чел.) и приглашением 77 человек с ОВЗ работодателем для удаленной 

работы на основании результатов матрицы компетенций. Что 

подтверждается нормативными показателями по шкале Чеддока (0,9) от 

среднего до высокого. 

Трудоустройство как объективный критерий определяется и 

отслеживается для всех 182 сотрудников, которые прошли обучение в 

МОС. Особое внимание уделяется, конечно, трудоустройству людей с 

ОВЗ; 

Закреплённость на рабочем месте определяется через год участия в 

проекте на рынке фрилансеров; 

Выполнение квалификационных требований подтверждает успешное 

прохождение курсов, наполненность «Портфеля компетенций»; 

Снижение уровня тревожности происходит посредством четко 

организованной адаптации и программ социально-психологического 

тренинга для обучающихся, соблюдении принципов обеспечения 

безбарьерной среды. 
Качественная успеваемость рассматривалась как показатель 

преимущественно относительно результата выполнения кейса обучаемым 

и его сравнение с экспертной оценкой. В деятельности 

мультиплатформенной образовательной среды рассматриваются такие 

показатели как первоначальное заполнение «Портфеля компетенций», так 

и итоговое заполнение «Портфеля компетенций» и потраченное время на 

обучение. В диссертационном исследовании нами взяты 

среднестатистические показатели заполненности «Портфеля 

компетенций».  

Заполнение «Портфеля компетенций». Установлено, что 93% слушателей, которые обучились на МОС 

пополнили свой «портфель компетенций», уровень мотивации к дальнейшему обучению на МОС 

повысился из-за возможности самоподготовки и самостоятельного приобретения знаний при обучении 

электронной среде. 

Установлено, что 84% обучающихся в экспериментальной группе за период исследования отметили 

развитие softskills и hardskills после эксперимента; 72% из ЭГ отметили наличие индивидуализации 

образовательного маршрута и развитие самостоятельности, ответственности и умения организовывать 

собственный процесс обучения. 

Уровень «безбарьерных коммуникаций». Выявлено, что 81% людей с ОВЗ, которые проходили 

обучение в МОС, воспользовались средствами многоканальных коммуникаций и обращались к тьютору 

за консультацией, согласованием учебного плана, расписания, темпа обучения, разрешения 

конфликтных ситуаций, возникших в процессе выполнения групповой работы. Обеспечение своего 

онлайн-пространства позволило обучающимся с ОВЗ преодолеть социально-психологические барьеры 

и активно участвовать в процессе обучения в мультиплатформенной образовательной среде. 
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Таблица 3– Успешность участия в проектах и конкурсах до и после момента обучения в 

МОС 

Направления Soft и Hardskills 

до обучения 

 

Soft и Hardskills 

после обучения 

Занятость 

в проектах 

на момент 

обучения 

Занятость/ 

совместительство 

после обучения 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во чел. Кол-во 

чел. 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

чел. 

Кол-во чел. 

Интернет-маркетолог 

Курсы SEO 60 53 66 63 0 12 10 

Яндекс директ 

обучение 
53 36 63 81 0 12 0 

Курсы веб-дизайна 61 54 79 59 0 13 2 

Google analytics 

обучение 
60 54 93 65 0 0 0 

Яндекс метрика 

обучение 
53 43 81 61 0 0 20 

Тестировщик 

Обучение Junior 

QA  
53 71 92 83 0 20 0 

ОбучениеQA  54 48 79 71 0 0 0 

Обучение Senior 

QA  
62 53 70 57 0 0 0 

Обучение Lead 

Software Testing 47 42 48 42 0 

 

0 

 

20 

Контент-менеджер 

Бизнес-

информатика 
0 1 22 26 0 

10 

 

10 

 

Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

21 24 29 27 0 0 0 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

3 2 46 26 0 10 10 

 

Одним из значимых объективных критериев является успешность участия в проектах и 

конкурсах. Таблица 3 показывает, что 77 человек с ОВЗ, обучаясь одновременно на нескольких 

направлениях посредством МОС, получили возможность участия в реальных проектах и 

конкурсах. Динамика изменения уровня компонентов сформированности компетенций на 

начало и конец опытно-экспериментальной работы представлена на рисунке 3. 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения уровня компонентов сформированности 

компетенций на начало и конец опытно-экспериментальной работы 

Результаты педагогического эксперимента и сформированного критериального 

комплекса (Таблица 2, Рисунок 3) свидетельствуют о высокой эффективности использования 

МОС для обеспечения процесса непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях 

электронного обучения. Положительный результат показали как контрольная, так и 

экспериментальная группы, но ее показатели оказались значительно лучше и выше, что 

усиливает перспективность развития МОС как оптимального механизма предоставления 

обучающих образовательных программ для непрерывного образования лиц с ОВЗ. 

Практическая реализация МОС обеспечила запланированный прирост эффективности обучения 

людей с ОВЗ по заданным критериям и адаптационным возможностям в условиях электронного 

обучения. 

В заключении диссертационной работы обобщены теоретические выводы и результаты 

опытно-экспериментальной работы. Определены проблемы организации обучения людей с ОВЗ 

в условиях цифровизации, связанные с обеспечением непрерывности процесса обучения, 

формированием индивидуальной траектории обучения с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. Основные результаты сводятся к следующему: 

1. Уточнено и введено в научный оборот понятие «электронное обучение для 

реализации непрерывного образования» как система инструментальных средств и 



20 
 

педагогических ресурсов, обеспечивающая условия обучения людей с ОВЗ в электронной среде 

на основе использования программных средств ИКТ. Данная система явилась решением 

проблемы обеспечения безбарьерной образовательной среды для людей с ОВЗ. Выделены ее 

основные функции: конструктивная, организационная, коммуникативно-стимулирующая, 

обучающая и результативная.  

2. Определены возможности электронного обучения, обеспечивающие организацию 

безбарьерной образовательной среды для людей с ОВЗ и процесса непрерывного образования 

посредством: 

–  непрерывности процесса обучения; 

–  продуктивного взаимодействие всех субъектов образовательного процесса; 

– формирования индивидуальной траектории обучения с учетом интересов и 

возможностей людей с ОВЗ; 

– оптимизации педагогических методов взаимодействия с другими участниками, 

самообучения при работе с базой обучающих материалов,  использования web-технологий, 

ориентированных на сохранность структуры процесса обучения. 

3. Разработана структурно-функциональная модель, включающая поддержку и 

совместное существование различных форм педагогического взаимодействия (обучающие 

коммуникации) субъектов процесса обучения и элементов МОС. Компонентами модели 

явились: координация и управление обучающим процессом; критерии оценивания имеющихся 

компетенций и требуемых работодателем для обеспечения удаленной работы на рынке 

фрилансеров; оперативное управление учебным процессом, самостоятельная деятельность 

субъектов процесса обучения, анализ данных, контроль за ходом процесса обучения; 

обеспечение персонификации и индивидуализации обучения (алгоритм отбора материала по 

тематикам и ограничениям лиц с ОВЗ и др.). Выявлен и обоснован комплекс организационно-

педагогических условий, способствующий эффективности реализации процесса непрерывного 

образования людей с ОВЗ: организационные, коммуникативно-управленческие, системно-

методические. 

4. Опытно-экспериментальным путем доказана эффективность разработанной 

мультиплатформенной образовательной среды для реализации процесса обучения на реальных 

объектах с участием 182 сотрудников с ОВЗ по следующим критериям:  удовлетворенность 

условиями безбарьерной среды и полученными возможностями непрерывного обучения; 

соответствие квалифицированным требованиям; успешность участия в проектах и конкурсах и 

трудоустройство; повышение уровня социальной активности и расширение социальных 

контактов; снижение тревожности. 
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Мультиплатформенная образовательная среда позволила обеспечить психологическую 

подготовленность всех участников образовательного процесса, при этом совершенствование 

электронной системы обучения и разработка МОС для людей с ОВЗ необходимо осуществлять 

с позиций уже имеющихся у них компетенций и готовности работать удаленно. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 

публикациях автора: 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: 

1. Минин М. Г. Реализация активных методов обучения людей с ограниченными 

физическими возможностями в условиях цифровизации / М. Г. Минин, А. В. Хаперская, 

А. Б. Жданова // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 12-2. – С. 360–364. – 

DOI:10.17513/snt.37886. – 0,28 / 0,18 а.л. 

2. Хаперская А. В. Разработка математической модели формирования компетенций для 

реализации интеллектуального поиска средствами Mathlab / А. В. Хаперская, Г. Л. Паньшин // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – № 10. – С. 110–112.– 0,23 / 0,19 а.л. 

3. Хаперская А. В. Создание платформы семантического ядра, включающего в себя 

деловые игры для поиска и развития базовых компетенций / А. В. Хаперская // European Social 

Science Journal («Европейский журнал социальных наук»). – 2016. – № 10. – С. 270–274. – 

0,27 а.л. 

Статьи в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 

в Web of Science: 

4. Khaperskaya A. V. Creating a Virtual Machine in Matlab as Part of Business Game for 

Educating People with Special Needs / A. V. Khaperskaya // Communications in Computer and 

Information Science. – 2017. – Vol. 754 : Creativity in Intelligent Technologies and Data Science : 

Proceedings of the Second Conference CIT&DS 2017. Volgograd, Russia, September 12–14, 2017. – 

P. 858–871. – DOI: 10.1007/978-3-319-65551-2_62. – 0,59 / 0,45 а.л.  

5. Khaperskaya A. V. Creating a virtual enterprise as part of a business game for adaptation of 

students and people with special needs / A. V. Khaperskaya // EDULEARN16 : 8
th

 International 

Conference on education and new learning technologies. Barcelona, Spain, July 04–06, 2016. – 

Barcelona, 2016. – P. 5779–5783. – 0,38 / 0,23 а.л.  
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