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Введение 

 

Актуальность исследования. По данным Росстата [133], 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. На сегодняшний день существует более 20 профессий, позволяющих 

работать дистанционно, что вызвано развитием интернет-технологий. 

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 какую-либо компетенцию за короткий промежуток времени. 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 
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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.  

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее время 

имеется множество доступных цифровых обучающих платформ, но их 

педагогическая и дидактическая перспектива недостаточно изучена. 

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 
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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. 

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; 
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– 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 комплекса 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.). 

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); 
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– 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 
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и способы проведения эксперимента, уточнен понятийный аппарат, выдвинута 

гипотеза. Произведен международный и российский патентный поиск разработок, 

которые привели к положительному педагогическому опыту в 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 
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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-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. 
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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 практических 

результатов настоящего исследования обеспечиваются опорой на современные 

работы по психологии, педагогике, на передовой педагогический опыт в области 

электронного обучения и непрерывного образования лиц с ОВЗ; комплексной 

методикой исследования; 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. 

2. Возможности электронного обучения способствуют организации 

безбарьерной образовательной среды для людей с ОВЗ и процесса непрерывного 

образования посредством: 
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– 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).  
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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 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-
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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). Копия свидетельства представлена в приложении В. 

Личный вклад соискателя заключается в сборе эмпирических данных в 

коммерческих и образовательных организациях (акты внедрения см. в 

приложении А), с использованием Google-анкетирования людей с ОВЗ, 

работающих только в электронной среде; в выявлении, апробации и 

экспериментальной проверке организационно-педагогических условий, 

способствующих эффективности реализации процесса непрерывного образования 

людей с ОВЗ; в создании 5 электронных курсов на платформе Moodle и их 

интеграции в разработанную мультиплатформенную образовательную среду 

(Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ  № 2019660997, 

Хаперская А.В.); в разработке курсов на английском языке для апробации 

взаимодействия субъектов мультиплатформенной образовательной среды за 

рубежом в условиях электронного обучения; в разработке учебно-методических, 

практических рекомендаций по педагогическому сопровождению электронного 

обучения. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Материалы диссертационного исследования соответствуют специальности 

13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования», 

«Педагогическая антропология» (п. 3 паспорта специальности), «Теории и 

концепции обучения» (п. 4 паспорта специальности), «Концепции образования» 

(п. 6 паспорта специальности). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы из 173 источников и трех приложений. 
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1 Теоретические основания организации процесса непрерывного 

образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения 

 

Первая глава посвящена теоретическим основаниям реализации обучения 

людей с ОВЗ в условиях электронного обучения; рассмотрено современное 

состояние электронного обучения как одно из направлений совершенствования 

процесса непрерывного образования и создание безбарьерной обучающей среды и 

коммуникаций людей с ОВЗ; разработана новая структурно-функциональная 

педагогическая модель при изучение теории электронного обучения и обоснован 

комплекс организационно-педагогических условий эффективной реализации 

процесса непрерывного образования людей с ОВЗ. 

 

1.1 Понятие «электронное обучение» как форма организации непрерывного 

образования 

 

Термин «электронное обучение» стал использоваться в педагогическом 

сообществе в 1999 г., когда он впервые был употреблен на семинаре по системам 

ТОС (Theory of Constraints – Теория ограничений Голдратта). Вместе с ним стали 

появляться и такие понятия как «онлайн-обучение» и «виртуальное обучение». 

Тем не менее, признаки появления электронного обучения зафиксированы 

задолго до 90-х годов XX века, задокументировано существование ранних форм 

электронного обучения еще в XIX веке. В 1840-х годах появились дистанционные 

обучающие курсы, когда британский ученый Исаак Питман использовал в 

качестве инструмента для обучения студентов стенографическое письмо. Такая 

форма обучения была разработана для повышения скорости письма и оказалась 

значимой в работе секретарей, журналистов и др. Своим студентам Исаак Питман 

почтой отправлял задания и примеры их выполнения. 

В 1924 г. была изобретена первая испытательная машина. Это устройство 

позволило студентам проводить диагностику своих знаний. Профессор Гарварда 

Б.Ф. Скиннер в 1954 г. изобрел «обучающую машину», которая позволяла школам 
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осуществлять программирование обучения для своих учеников. Однако только в 

1960 году в мире была представлена первая компьютерная программа обучения, 

которая была известна как PLATO-Programmed Logic и применялась для 

автоматизированных обучающих операций. 

Первые системы онлайн-обучения были созданы только для визуализации 

обучающего материала, но в начале 1970-х годов онлайн-обучение стало более 

интерактивным. В то время в Великобритании Открытый университет начал 

стремительно пользоваться возможностями электронного обучения. В целом, их 

система образования была всегда ориентирована на дистанционное обучение. 

Ранее учебные материалы и переписка с преподавателем велись по почте. 

Благодаря Интернету Открытый университет начал делиться более широким 

интерактивным образовательным опытом. Возможности общения со студентами 

посредством электронной почты позволили улучшить процесс коммуникаций 

между субъектами образования. 

С появлением компьютера и Интернета в конце XX века инструменты 

электронного обучения и методы предоставления материала расширились. 

Первый персональный компьютер в 1980-х годах предоставил возможность 

изучения определенных дисциплин и развитие специализированных навыков 

удаленно. В следующем десятилетии виртуальные образовательные среды стали 

активно развиваться, появился доступ к огромному количеству онлайн-

информации и представились возможности электронного обучения. 

Именно в это время в материалах Европейской комиссии в области 

образования звучит идея о том, что образование в будущем не будет привязано к 

аудитории и учебникам, оно превратится в интерактивную и дающую 

положительные эмоции среду, основанную на инновационных ИКТ технологиях. 

В итоге, образование, построенное на инновационных педагогических моделях, 

станет открытым и доступным для разных категорий людей, желающих обучаться 

в течение всей жизни. Наиболее подходящей технологией для нужд непрерывного 

образования может являться электронное обучение [103]. Концепция 
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непрерывного образования нашла свое отражение в трудах Я.А. Коменского, 

М.Ф. Вольтера, Н.И. Пирогова, И.В. Гете, К.Д. Ушинского и др. 

В середине 1980-х годов XX века появились первые публикации по 

проблеме непрерывного образования в современном ее понимании в нашей 

стране. Собственно, понятие «непрерывное образование» впервые было введено в 

научный оборот А.В. Даринским [0] в 1975 г. Согласно данному определению, 

непрерывное образование – система образования, единая и согласованная в 

организационном отношении и по содержанию, позволяющая каждому человеку 

развивать, совершенствовать себя разными путями в течение всей жизни, в 

соответствии со своими стремлениями, возможностями, способностями. 

В 1986 г. появилось понятие профессионального непрерывного образования 

в СССР в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по 

коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с 

высшим образованием в народном хозяйстве». Профессиональным непрерывным 

образованием на тот момент времени можно было считать овладение 

обучающимися нужными умениями, навыками и приемами труда, а также 

усвоение большого количества знаний под постоянно меняющиеся условия на 

рынке труда. Вероятность, при которой данную группу лиц включали в 

квалифицированный общественный труд, исходила из осуществления следующих 

целей: 

1. Совершенствование личности, а также улучшение профессионально 

значимых качеств, которые включают в себя дисциплинированность, 

аккуратность, формирование трудовой активности и трудолюбия, навыки 

взаимодействия в команде. 

2. Получение профессионального образования. 

К началу 1990-х годов было создано несколько школ, которые проводили 

курсы только в режиме онлайн, максимально используя Интернет и предоставляя 

образование людям, которые раньше не могли обучаться из-за пространственных 

или временных ограничений. 
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В 2000-х годах предприятия начали использовать электронные средства для 

обучения своих сотрудников. Работники имели возможность улучшить свою 

отраслевую базу знаний и расширить свои навыки за короткий период времени. 

Был предоставлен доступ к образовательным программам, которые позволяли 

получать сертификаты и непрерывно расширять базу знаний в соответствии с 

индивидуальными потребностями личности и общества. 

Существует множество различных систем электронного обучения (иначе 

называемых системами управления обучением) и методов, которые позволяют 

проводить обучающие курсы. Электронное обучение – это доступное решение, 

которое дает возможность учащимся приспособиться к обучению в соответствии 

со своим образом жизни, позволяя совмещать карьеру и получать новую 

квалификацию. 

Независимо от того, являетесь ли вы учителем средней школы, желающим 

более интерактивно привлекать своих учеников, или корпоративным тренером в 

крупной компании для разработки учебных программ, электронное обучение дает 

огромное преимущество в процессе непрерывного образования. 

Сегодня этап развития электронного обучения претерпевает изменения и 

направлен на развитие программных систем, включающих в себя, кроме 

использования мультимедийных средств, обеспечение взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников. 

К электронной образовательной среде, по степени значимости вместе с 

глобализацией и стандартизацией, с точки зрения модернизации получения 

высшего образования, начали относить информатизацию и персонификацию. В 

последние годы Интернет и обучение стали неотъемлемыми вещами. 

Бесчисленное множество различных курсов и тренингов в Интернете, с 

различными тематиками и методами реализации поспособствовали выделению 

отдельного понятия «e-Learning». Согласно определению Европейской комиссии, 

электронное обучение – это применение новейших технологий с целью 

совершенствования подходов в образовании, благодаря свободному доступу к 

необходимым источникам информации и предоставление возможности 
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удаленного обмена информацией, опытом посредством информационно-

коммуникационных технологий. Несмотря на это существует ряд трудностей, 

возникших в условиях электронного обучения. В первую очередь, это отсутствие 

точности в терминах и определениях. Например, определения звучат одинаково в 

разных трактовках. Понятия, имеющие разные звучания, придают одинаковое 

понимание при объяснении использования в образовании информационных 

технологий. Не существует четкого и однозначного определения концепции 

электронного обучения. Сложно отличить термин «электронное обучение» от 

таких терминов, как «виртуальное обучение», «сетевое обучение», «онлайн-

обучение», «мультимедийное обучение», «обучение через Интернет» и 

аналогичные термины. Электронное обучение часто рассматривается как 

обучение, в котором важную роль играет Интернет.  

К схожей теории пришёл В.Е. Леднев [0]. По его мнению, электронное 

обучение превращается в конкретное явление, которое набирает стремительную 

популярность в образовательном мире и широко используется в педагогике.  

В настоящее время ведётся множество разговоров про дистанционное и 

виртуальное образование, про интернет-обучение, онлайн-технологии и др. Но 

все эти понятия являются отдельными отраслями электронного обучения. В связи 

с этим термин «e-Learning», который массово употребляется в мировой 

педагогической практике, всё чаще можно заметить в работах российских учёных.  

Исследователи Е.В. Языкова, А.А. Ступин и Е.Е. Ступина [0] 

рассматривают работы специалистов из Каталонского университета (Universitat 

Oberta de Catalunya — UOC) с использованием термина «электронное обучение». 

По мнению исследователей, электронное обучение можно рассматривать как 

четыре составляющие:  

1. В качестве технологии. Здесь имеется в виду применение новейших 

возможностей и технических средств с целью совершенствования процессов 

обучения благодаря доступности образовательного материала и услуг, а также 

возможности коммуникации через Интернет и удалённые средства связи (Л. 

Квортруп [0]). 
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2. В качестве системы предоставления учебного материала. Здесь имеется 

ввиду использование всевозможных приложений и инструментов в виде 

имеющихся электронных СМИ с целью получения учащимся необходимой 

информации для обучения (З. Аббас). 

3. В качестве использования современных средств коммуникаций. Согласно 

японскому исследователю Хуану Яо Циню (приложение В), электронное 

обучение является плановым образовательным диалогом с применением 

новейших средств взаимодействия учащегося с преподавателем. 

 4. В качестве парадигмы образования. Так, например, английский ученый 

Б.Х. Хан [165] считает, что еLearning – это современный способ обучения, задача 

которого заключается в создании удобной интерактивной среды для получения 

образования всем учащимся в удобное для них время и из любой удалённой точки 

при помощи возможностей информационных технологий в комплексе с другими 

формами образования, подходящими для открытой системы образования.  

Американский ученый Т. Арроба  [157] отметил в своих исследованиях в 

области информационно-образовательных сред и самоэффективности, что 

учащиеся, использующие активизирующие имеющиеся знания, управляют своим 

развивающимся пониманием новых концепций и процессов при использовании 

инструментов электронного обучения.  Этот уровень активного участия связан с 

их мотивацией к обучению, но возникает проблема, насколько хорошо 

обучающиеся могут ориентироваться, искать, отбирать и передавать информацию 

в учебных целях и что им нужно знать, чтобы упростить данный процесс. Для 

решения этой проблемы необходимо учитывать два важных фактора:  

– педагогическое проектирование, которое важно для развития 

положительного опыта в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

– уровень имеющихся у студентов предшествующих знаний и ИКТ 

компетентности. 

Разные специалисты пользуются взаимозаменяемыми понятиями 

«электронное обучение» и «дистанционное обучение». Ученые В.А. Дрейвс и 
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А.В. Хуторской [0] в своих работах считают, что электронное обучение является 

модификацией понятия дистанционного образования. 

Мы считаем, что у дистанционного и электронного обучения много схожих 

признаков, однако эти понятия не являются идентичными. Понятие 

дистанционного обучения появилось более десяти лет назад, а понятие 

электронного обучения – недавно, с возросшим развитием Интернета. Основной 

задачей электронного обучения является использование возможностей 

современных технологий в образовании, а не отсутствие привязанности к 

определённому месту и времени. Электронное обучение может осуществляться и 

не дистанционно. К тому же в случае дистанционного обучения подразумевается 

нахождение в разных местах ученика и учителя, но это вовсе не обязательно для 

электронного обучения.  

Автором было проанализировано более двухсот трактовок «электронного 

обучения» отечественных и зарубежных авторов (см. Приложение В). 

Определение электронного обучения, которое приводит Б.Х. Хан [165], наиболее 

ёмкое из всех рассмотренных. Но следует учитывать принципиальные моменты, 

относящиеся к электронному обучению: 

1. Определенное значение в принципах электронного обучения имеет 

информация из базы данных вместе со способами обработки. 

2. Электронное обучение представляется как одно из разновидностей 

организации образовательного процесса. 

3. Главной составляющей электронного обучения будет организация 

процесса обмена информацией. 

4. Процесс обучения спроектирован посредством применения новейших 

коммуникационных и компьютерных технологий. 

5. Обучающиеся и преподаватели взаимодействуют друг с другом в 

процессе обучения в синхронно или асинхронно. 

В последние годы проходит немало известных мероприятий по проблемам 

электронного обучения, организуемых как на отечественном, так и на 

международном уровнях. В основе концепции «электронного обучения» лежит 
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рассмотрение его как важнейшего инструмента и ускорителя действий, 

направленных на обновление и обогащение знаний и навыков всех участников 

образовательного процесса. Формирование теоретических основ «электронного 

обучения» идет слабо. Это связано с поставленным на сегодня вопросом: о чем 

актуальнее говорить – о (теоретической) электронной педагогике или о 

(практической) электронной дидактике. Так как дидактика в условиях 

цифровизации вступает в новую фазу своего развития, то не имеет смысла 

коррелировать развитие ИКТ с классической педагогикой, она, как базовая 

теоретическая основа развития законов образования и воспитания будет 

существовать и развиваться отдельно. Дидактические принципы – 

сознательность, активность, наглядность обучения, систематичность и 

последовательность, прочность, доступность, связь теории с практикой - 

сохраняются, но задача, в свою очередь состоит в обеспечении процесса 

непрерывного образования в условиях новой, электронной дидактики.  

Необходимо также отметить, что уже более десяти лет образовательные 

технологии развиваются экспоненциальными темпами, но многие школы и 

образовательные учреждения не могут внедрить и использовать эти 

технологии. Ниже представлено несколько новых технологий электронного 

обучения, которые преподаватели и руководство образовательных учреждений 

должны понимать, чтобы обеспечить качественное образование:  

1. «Интерактивное представление реальной среды». 

Это увлекательный и полезный метод, который необходимо знать и 

использовать преподавателям. Дословно, это представление реальной среды, 

посредством использования виртуальной платформы и генерирования 

компьютером перцептивной информацией. 

Использование визуального контента виртуальной реальности способно 

привлечь внимание учащихся. Это гарантирует возникновение позитивного 

интереса  и взаимодействие слушателей, поскольку они видят и испытывают то, 

что изучают. Использование виртуальной реальности для изучения абстрактных и 
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сложных понятий очень эффективно, поскольку она помогает учащимся 

визуально видеть сложные 3D-модели, а не воображать их в уме. 

2. Искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект - одна из самых обсуждаемых тем в 

образовательной индустрии. Искусственный интеллект в образовании - важная 

технология, которая помогает образованию во многих отношениях. 

Персонализированное обучение - одна из важнейших областей образования, 

в которой используется искусственный интеллект. В персонализированном 

обучении искусственный интеллект помогает подобрать индивидуальный и 

самый подходящий учебный материал с учетом потребностей, ограничений, 

интересов и способов обучения. Искусственный интеллект заменил старомодное 

обучение в классе более индивидуализированным подходом, ориентированным на 

учащихся. Искусственный интеллект может отслеживать общую образовательную 

производительность, определяя сильные и слабые стороны учащегося. С 

помощью ИИ можно ранжировать учащихся по их успеваемости и в режиме 

реального времени давать предложения по улучшению общей 

успеваемости. Искусственный интеллект очень важен для контроля, составления 

отчетов и мониторинга успеваемости учащихся. 

3. Конфиденциальность и безопасность личных данных. 

В эпоху онлайн-образования с данными о студентах следует обращаться 

осторожно. При цифровом обучении от студентов может потребоваться 

поделиться своей личной информацией со многими онлайн-сервисами. Эти 

данные иногда становятся скомпрометированными и используются не по 

назначению, если с ними не обращаться безопасно. Безопасность данных можно 

определить как защиту данных, обычно в цифровой форме, от 

несанкционированного или нежелательного доступа, использования и 

распространения. 

Взлом портала онлайн-обучения позволяет извлечь все данные об учащихся, 

включая их личные данные. Они могут быть переданы в сеть с нежелательными 

целями. Хорошо защищенный портал электронного обучения помогает защитить 
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данные учащихся от взлома и обеспечивает их безопасность, включая 

безопасность хоста, безопасность сети, защиту от вредоносных программ и т. д. 

4. Концепция вычислительной сети физических предметов (IOT). 

Многие задаются вопросом, что такое Интернет вещей или концепция 

вычислительной сети физических предметов (IOT). С точки зрения 

непрофессионала концепция вычислительной сети физических предметов берет 

все вещи в реальном мире (например, лампочку, автомобиль или любой другой 

материальный предмет) и подключает их к Интернету. Теперь вам может быть 

интересно, как IOT будет полезен в электронном обучении. 

Интернет вещей помогает создать глобальную сеть среди преподавателей и 

студентов. Это помогает учащимся общаться со своими сверстниками по всему 

миру. 

5. Система управления обучением. 

Система управления обучением — это программное обеспечение, которое 

используется для проведения курсов или учебных программ для слушателей. Это 

помогает эффективно управлять курсами. Используя индивидуальную разработку 

для электронного обучения, любой может создавать, изменять и назначать курсы 

для слушателей. 

Используя систему управления обучением, можно проводить 

индивидуальные курсы для каждого слушателя. Можно идентифицировать 

слабые и сильные стороны учащегося и создать индивидуальные курсы, которые 

помогут учащимся сосредоточиться на своей слабой части, чтобы улучшить 

ее. Многие электронные системы также поддерживают живые чаты с 

преподавателями, это снизит уровень тревожности слушателя и поможет ему 

задать и выяснить все интересующие вопросы. 

6.Система управления порталом. 

Система управления порталом - это программное обеспечение, которое 

помогает образовательным учреждениям легко и эффективно управлять своей 

повседневной академической и административной деятельностью. Система 
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управления порталом - самая популярная развивающаяся технология в нише 

образования. 

Индустрия образования, несомненно, является одним из секторов, которые 

нашли лучшее применение интернет-технологий. Это помогло образовательной 

отрасли в значительной степени сэкономить время и финансы, исключив 

рутинную работу с документами и, используя множество сокращений в своей 

повседневной академической и административной деятельности.  

7. Мобильное обучение. 

Мобильное обучение или M-Learning — это метод обучения с помощью 

личных мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты или даже 

ноутбук. Учебные материалы либо загружаются в устройство, либо доступны в 

Интернете. Мобильное обучение обеспечивает гибкость, позволяя студентам 

получать образование в любом месте и в любое время. 

8. Виртуальные лаборатории. 

Виртуальные лаборатории — это веб-приложения, имитирующие работу 

реальных лабораторий. Доступ к виртуальным лабораториям можно получить, где 

угодно без физического взаимодействия, и это позволяет студентам 

практиковаться в «безопасной» среде с использованием реальных физических 

объектов. 

Таким образом, традиционные принципы организации образовательного 

процесса и специфические принципы организации электронного обучения  

(ЭО) в своем единстве дополняют и объективно отражают закономерности 

целостного образовательного процесса, являются системообразующими 

элементами для организации электронного обучения как самостоятельной 

формы обучения (Рисунок 1). Новую дидактику применять и внедрять могут 

лишь новые, специально подготовленные педагоги, координаторы, тьюторы.  



25 

 

 

Рисунок 1 – Системообразующий комплекс обще-дидактических принципов 

обучения и специфических принципов ЭО 

 

В связи с этим, по мнению М.П. Лапчик [0], актуализируется ранее не 

существовавшая задача специальной и непрерывной подготовки всех участников 

образовательного процесса в области использования систем и платформ ЭО, и в 

первую очередь преподавателей и учителей. На самом деле, проблема подготовки 

кадров для электронной дидактики сложнее, чем может показаться на первый 

взгляд. Требуется хорошо продуманная и хорошо организованная система 

непрерывного обучения и повышения квалификации действующих 

преподавательских кадров, так же, как и достаточно насыщенная система 

включения соответствующих курсов для студентов и будущих учителей в 

структуру образовательных программ и учебных планов подготовки 

педагогических кадров.  

Таким образом, в основу специфических принципов организации 

электронного обучения заложена идея объединения педагогического контента и 
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технологии его усвоения, возможность самостоятельного изучения материала и 

ответственности обучающегося за результаты учебной деятельности, что 

особенно значимо для обеспечения процесса непрерывного образования людей с 

ОВЗ.  

Историко-педагогический генезис показал, что предпосылки электронного 

обучения и их использование в контексте непрерывного образования появились в 

90-ых годах XIX века. 

Несмотря на то, что системообразующий комплекс обще-дидактических 

принципов обучения схож с комплексом специфических принципов электронного 

обучения, образовательный процесс в онлайн требует определенных 

организационно-педагогических условий и может являться инструментом для 

реализации непрерывного образования. 

 

1.2 Возможности электронного обучения как инструмент обеспечения 

безбарьерной образовательной среды и коммуникации для людей с ОВЗ 

 

Формирование и развитие системы социального и педагогического 

обеспечения неразрывно связаны с формированием безбарьерной среды для 

людей с ОВЗ. Переосмысление проблем инклюзии людей с ОВЗ зарубежными 

учеными происходило уже в начале прошлого столетия. При этом ключевую роль 

в данном процессе играют проблемы занятости, социальной адаптации, 

инклюзивного образования людей с ОВЗ, что напрямую взаимосвязано с 

проблемой обучения и коммуникации. Знаковым событием при этом является 

ратификация Россией Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов в 2012 г. По данным Госкомстата на 01.01.2019 г. в РФ насчитывается 

12151 тыс. инвалидов, или 87 инвалидов на 1000 человек населения страны. 

Однако, несмотря на наличие глубоких исследований проблем людей с ОВЗ 

в современном обществе с социальной, экономической, медицинской и 

образовательной точек зрения, до сих пор не сформировано комплексного 

представления о преодолении социальной изоляции людей с особыми 
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потребностями (О.А. Степанова [0], П.В. Романов [0]). Методологической 

основой последнего должна служить оценка комфортности среды для 

проживания, коммуникации, обучения и работы людей с особыми потребностями. 

Таким образом, в ответ на современное состояние решаемой научной проблемы 

необходимо формирование методики оценки комфортности среды проживания, 

коммуникации, обучения и работы людей с особыми потребностями. В результате 

этого возникает необходимость в рассмотрении всех моделей комфортности 

среды для проживания, коммуникации, обучения и работы людей с особыми 

потребностями, что позволит выявить, оценить и визуализировать основные 

элементы, возможности и результаты формирования комфортной среды для 

инвалидов в системе «занятость – коммуникации – обучение – проживание». 

Моделированием среды коммуникации и обучения людей с особыми 

потребностями посвящены исследования российских и зарубежных ученых, таких 

как: Т. Фергюсон, Р. Лифшец, Б. Уинслоу, П. Московиц, Д. Холл, Т. Тинклин, С. 

Вайтфилд, С. Келли, Е.В. Воеводина, Э.К. Наберушкина, М.А. Назаренко и др.  

Анализ проведенных исследований (О.А. Степанова, Е.Р. Ярская-Смирнова, 

П.В. Романов [0]), посвящённых всестороннему изучению инвалидности показал, 

что результаты проводимых опросов зачастую расходятся с официальной 

статистикой, в частности, по численности инвалидов в РФ, оцениваемых 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ на (заниженном) 

уровне 9% населения страны, на что указывают П.В. Романов, Е.Р. Ярская-

Смирнова. Проводимые опросы при этом решают только отдельные 

исследовательские задачи, не позволяя выявить и математически обосновать 

основные взаимосвязи между элементами комфортности среды для обучения, 

коммуникации и работы инвалидов. 

Формирование и развитие системы социального обеспечения неразрывно 

связано с формированием комфортной среды для людей с инвалидностью. 

Исследуется процесс интеграции людей с ограниченными способностями для 

создания субъектной среды взаимодействия инвалидов и не инвалидов для 

решения данного рода задач. В зарубежных источниках активно исследуются 
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проблемы инфраструктурной доступности для людей с ОВЗ, разрабатываются 

средства преодоления коммуникационных барьеров. 

За рубежом большое количество исследователей (Т. Фергюсон, Т. 

Андерсон) вовлечены в различные социальные, гуманистические, научные и 

прикладные проекты, связанные с активным участием людей с ограниченными 

потребностями в социальных и трудовых отношениях. 

Все исследования по анализу комфортности среды можно условно 

разделить на следующие группы: 

1. Анализ исследований в области безбарьерной среды (комфортной среды 

проживания), причем под средой понимается не только возможность физического 

доступа для обеспечения полноценной и комфортной, во всех отношениях, жизни, 

но и наличие необходимого социокультурного окружения, формирующего 

эмоциональный фон жизнедеятельности. Независимо от характера и сложности 

заболевания людей с ОВЗ, они должны иметь доступ к соответствующему 

медицинскому обслуживанию по мере возникновения необходимости. Другие 

права включают в себя право получать образование наряду со сверстниками, 

равный доступ к работе, досугу, политическим институтам и процессам, а также в 

полной мере участвовать в общественной жизни. Следовательно, чтобы дать 

возможность всем людям с ОВЗ достичь достойного уровня автономной жизни 

требуется искоренение всех форм структурного и культурного недостатка. Для 

этого должны произойти широкомасштабные экономические, политические и 

культурные трансформации во всех государствах. 

2. Анализ комфортной среды в области образования включает в себя 

реализацию непрерывного образования лиц с особыми потребностями. Для этого 

необходимо наличие двух ключевых взаимосвязанных факторов: доступности 

образования и качества образования.  В то время как не существует единого 

общепринятого определения качества, большинство концептуальных рамок 

включают два важных компонента: учебно-познавательное развитие (в том числе 

формирование ценностей и взглядов ответственного гражданства) и социально-

эмоциональное развитие (через формирование общепринятых коммуникативных 
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навыков). Во многих исследованиях выделяют как оценку качества 

образовательной среды  индекс инклюзии, который позволяет оценить 

доступность, степень вовлеченности и результативность обучения лиц с ОВЗ. 

Эффективность образования людей с особыми потребностями зависит также во 

многом от осознания того, что люди обладают различными характеристиками и 

опытом, следовательно, и проектирование образовательных траекторий для 

подобных категорий индивидов должно строиться с учетом этого разнообразия. В 

мировой образовательной практике давно фигурирует термин «инклюзия», т.е. 

включение (Д.Агнес, Т.Бут, Т. Миллер, Д. Роза). Все больше и больше 

международных исследований доказывают, что качество образования людей с 

особыми потребностями зависит не только и не столько от стоимости обучения. 

Работа в направлении развития качества среды обучения, где все студенты 

обучаются в инклюзивных классах, позволяет повысить социальную адаптацию 

людей с ОВЗ и снизить коммуникативные барьеры. Исследования также 

показывают, что инклюзия является «более экономически, академически и 

социально эффективной, чем раздельное обучение людей с особыми 

потребностями». 

Помощь людям с ограниченными возможностями в поиске подходящей 

работы становится все более трудной задачей из-за постоянно меняющегося 

характера работы. Основные современные тенденции, такие, как глобализация 

экономики, развитие технологий и миграция населения, меняют характер 

требований к квалификации рабочих и работников. Несмотря на 

предпринимаемые усилия правительств многих развитых стран, большинство 

людей с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 64 лет не работают, и 

эта ситуация слабо меняется с 1986 г. несмотря на то, что большинство незанятых 

людей с ограниченными возможностями трудоспособного населения хочет 

работать. Именно поэтому термин «непрерывное образование» и обеспечение 

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

необходимость в разработке механизма обеспечения процесса непрерывного 

образования. 
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Учитывая, что работа является главной движущей силой в жизни людей, 

значительно высокий уровень незанятости или неполной занятости негативно 

влияет не только на экономический и социальный статус лиц с ограниченными 

возможностями, но и на их образ в глазах населения. Инвалидность, 

следовательно, является фактором риска, который следует тщательно учитывать 

при обучении, подготовке консультативных услуг для людей с ограниченными 

возможностями (Р. Жимански, Х. Максвелла) и специфические трудности, с 

которыми сталкиваются люди с ОВЗ. В целом, профессиональное регулирование 

людей с ограниченными возможностями характеризуется ограниченным набором 

предоставляемых рабочих мест, низким уровнем доходов, неполной занятостью 

(В. Керноу). Кроме того, согласно мнению английского ученого Д. Холла [138], 

студенты с ограниченными возможностями часто заканчивают учебное заведение 

без наличия навыков, требующихся на рынке труда или способности 

функционировать независимо друг от друга.  

Непрерывное образование людей с инвалидностью является актуальной 

темой за рубежом. В таких странах, как Великобритания и США с 1990-х годов в 

научной среде ведутся теоретические дискуссии на эту тему, хотя в настоящее 

время внимание в основном уделяется практическому применению 

законодательства, связанного с правами инвалидов на рабочем месте. 

Теоретическое направление представляют труды зарубежных исследователей S. 

Beveridge, Sh. H. Craddock, J. Liesener, M. Stapleton, D. Hershenson [163], 

создавших в 2002 г. теоретическую модель методологического инструментария, 

используемого психологами в работе с инвалидами «INCOME: Imagining, 

informing, Choosing, Obtaining, Maintaining, and Exiting». Профессор J.A. 

Athanasou исследует потенциал работников с инвалидностью с целью создания 

реалистичной картины долгосрочной занятости инвалидов.  

В зарубежных исследованиях весьма популярна тема консультирования по 

проблемам конструирования карьеры. Базой выступают работы ведущего 

методолога по вопросам карьеры Д. Холла. Анализ научных работ, связанных с 

проблемами принятия карьерных решений показывает, что некоторые авторы (M. 
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Kregzdė, A. Jovaisa) делают акцент на исследовании факторов, влияющих на 

формирование профессиональных навыков, в то время как другие исследователи 

(J. Hill, A. Hodkinson) рассматривают процесс конструирования карьеры как более 

глубинные вопросы, связанные с процессом принятия решений.  

Британские исследователи (J. Low, G. Reid, J. Hall, T. Tinklin) в последние 

годы смещают акценты от проблем академической успеваемости и бытовых 

условий студентов с ОВЗ к анализу жизненного опыта учащихся с разными 

формами инвалидности, к изучению социальных барьеров, препятствующих 

процессу непрерывного обучения и выстраивания карьерных стратегий. 

Таким образом, можно выделить несколько жизненных сфер для 

обеспечения безбарьерной среды людей с особыми потребностями: 

коммуникативное пространство (возможность реализации социальной 

потребности индивидуумов), построение и проектирование карьеры (либо 

решение вопросов занятости людей с ОВЗ), образовательное пространство, 

включающее в себя процесс непрерывного образования. 

Стратегия всемирной организации здравоохранения для людей с ОВЗ на 

2010 – 2020 гг. предусматривает восемь приоритетных направлений для 

обеспечения процесса непрерывного образования: 

1) Доступность: предоставлять возможность доступа ко всем услугам для 

людей с ограниченными физическими возможностями и продвигать рынок 

вспомогательных устройств адаптации. 

2) Участие: обеспечить людей с ОВЗ условиями для пользования всеми 

преимуществами; устранить барьеры для равного участия в общественной жизни 

и досуга; содействовать предоставлению качественных услуг. 

3) Равенство: бороться с дискриминацией по признаку инвалидности и 

продвигать равные возможности. 

4) Занятость: значительно увеличить долю инвалидов, работающих на 

открытом рынке труда. 

5) Образование и обучение: содействие инклюзивному образованию и 

обучению на протяжении всей жизни для учащихся с ограниченными 
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возможностями. Равный доступ к качественному образованию и обучение на 

протяжении всей жизни позволяют людям с ОВЗ в полной мере участвовать в 

жизни общества и улучшать качество своей жизни. Европейская комиссия 

запустила несколько образовательных инициатив для инвалидов. К ним относятся 

Европейское агентство по особым потребностям и инклюзивному образованию, а 

также специальная исследовательская группа по проблемам инвалидности и 

обучения на протяжении всей жизни. 

6) Социальная защита: содействие достойным условиям жизни, борьба с 

бедностью и социальной изоляцией. 

7) Здравоохранение: содействовать равному доступу к медицинским 

услугам и связанным с ними учреждениям. 

8) Внешние воздействия: продвижение прав людей с ограниченными 

возможностями в рамках расширения ЕС и международных программ развития. 

Как уже было отмечено в п 1.1, одна из основных форм непрерывного 

образования – электронное обучение. Условия электронного обучения дают 

возможность применять индивидуальный и инклюзивный подход в преподавании 

и обучении. 

На профессиональном уровне непрерывное обучение направлено на 

дальнейшее расширение навыков в ответ на меняющуюся среду и появление 

новых технологий и разработок. Это очень важно, потому что мы призваны 

ежедневно реагировать на изменения: например, появление компьютеров на 

рабочем месте создало потребность в обучении людей компьютерным 

технологиям для более эффективного выполнения поставленных задач. 

Для собственного развития появление компьютеров заставило 

переосмыслить то, как люди общаются между собой, и позволило им 

поддерживать связь с другими людьми по всему миру одним нажатием кнопки. 

Для развития на индивидуальном уровне непрерывное обучение 

определяется деятельностью, которой человек занимается ежедневно, чтобы 

продолжать развивать и накапливать свои знания. Например: 

– Обращение с просьбой или советом; 
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– Наблюдение за работой более опытных сотрудников; 

– Апробация новых способов ведения дел и изучение альтернативных 

методов; 

– Практика того, что уже было изучено; 

– Поиск способов совершенствования, например участие в программах 

обучения или онлайн-семинарах вне работы. 

В организации непрерывное обучение связано с формированием команды, 

способной адаптироваться к изменениям в бизнес-среде. Это очень важно, потому 

что постоянно меняющийся экономический климат требует, чтобы любая команда 

была в курсе последних событий, а также была гибкой и легко адаптируемой к 

изменениям, которые могут возникнуть и потребоваться. 

Принятие культуры «инвестирования в людей» сыграло важную роль в 

компании при обучении своих сотрудников, а не в найме новых, что могло бы 

сказаться негативно на развитии компании и понести убытки. В настоящее время 

большинство компаний хотят вкладывать средства в сохранение своих 

компетентных сотрудников - и развитие резерва их компетенций, чтобы 

поддерживать высокий уровень сотрудников, делая их хорошо обученными и 

современными, способными оперативно реагировать на постоянно меняющиеся 

потребности компании. Это также развивает чувство доверия и сохраняет 

заинтересованность и преданность сотрудников, поскольку они непрерывно 

развивают свои навыки. Помимо сокращения затрат на посещение курсов 

повышения квалификации, найма новых более компетентных сотрудников, а 

электронное обучение  является инструментом для обеспечения всеми условиями 

в принятии участия в процессе непрерывного образования. 

Но при применении электронного обучения в процессе непрерывного 

образования людей с ОВЗ использование вспомогательных технологий 

неизбежно. Вспомогательные технологии включают в себя инструменты, 

аппаратное и программное обеспечение, которое служит для адаптации 

устройств, чтобы люди с ОВЗ могли ими пользоваться. Примерами могут 

служить: программное обеспечение для увеличения экрана, азбука Брайля, 
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специальные клавиатуры или адаптеры для клавиатуры и мыши. Однако, чтобы 

все это работало, должны быть учтены организационно-педагогические условия и 

разработан инструмент по оптимизации механизма предоставления качественного 

обучения для людей с ограниченными возможностями. 

 Европейское агентство по особым потребностям и инклюзивному 

образованию в сотрудничестве с ЮНЕСКО разрабатывают несколько проектов, 

которые будут посвящены проблеме непрерывного образования для людей с ОВЗ. 

Одним из тематических исследований была разработка доступных и 

адаптированных электронных курсов для лиц с ограниченными возможностями в 

сфере высшего образования в Испании. Название проекта – «Европейский 

унифицированный подход к вспомогательному обучению в течение всей жизни» 

(EU4ALL). Целью этой инициативы было создание доступного и адаптированного 

курса для студентов с различными нарушениями – когнитивными, сенсорными, 

моторными. Это был открытый курс, доступный студентам после заполнения 

анкеты с информацией о доступности и их образовательных потребностях.  

Ключевыми партнерами были профессора университетов, психологи в сфере 

образования и команда технической поддержки. 

Лица с ОВЗ непременно должны иметь доступ и возможность участвовать в 

процессе непрерывного образования, так как это является обязательным для их 

социализации и необходимым на сегодня в связи с постоянно изменяющимися 

условиями и требованиями для освоения новых профессий на рынке труда. Ни 

один человек с ОВЗ не должен чувствовать свою ущербность и ненужность 

обществу. Его эффективная самореализация и участие в любых видах 

профессиональной деятельности, в жизни общества, его активная деятельность 

как гражданина должны стать неотъемлемой частью его жизни. 

Способность адаптироваться в профессии и социуме – это результат 

обучения людей с ОВЗ. Благодаря полученным знаниям и обретенной 

способности включиться в новые социальные и профессиональные условия у них 

формируются социальные и трудовые качества, которые необходимы в 
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конкретной профессии. Для их становления как специалиста, безусловно, 

необходима психолого-педагогическая, юридическая и консультативная помощь. 

На протяжении десятилетий, когда проблема социального прогресса 

выходит на первый план, стремление улучшить доступ к образованию стало 

причиной роста исследований в сфере электронного обучения. Например, в 

работах исследователей T. Anderson, M.Rosenberg, A. Rossett [155], В.П. 

Тихомирова [0] говорится, что без информационных технологий и электронного 

обеспечения, которое стало частью образовательной практики, современное 

образование невозможно. Также, обзор зарубежных и отечественных 

исследований показал, что электронное обучение становится одним из 

важнейших инструментов улучшения доступа к образованию и, в конечном итоге, 

рассматривается как содействие социальной интеграции. 

Электронное обучение также совместимо с непрерывным обучением, что 

позволяет людям обретать навыки и получать знания, чтобы адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям рынка труда, но для этого необходима высокая 

степень изученности возможностей электронного обучения, выявление и 

преодоление барьеров, которые могут возникнуть при использовании данного 

потенциала. 

Сегодня в России применение информационных технологий в процессе 

обучения подразумевает: 

− равноправное получение необходимой информации, наличие открытого 

доступа к учебным материалам; 

− поддержание принципа «образование через всю жизнь» вместо принципа 

«образование на всю жизнь» – одна из самых главных проблем в 

информационном поле; 

− необходимость в стремлении постоянно совершенствовать способности и 

навыки учащихся;  

− работа педагогов и обучающихся должна быть направлена на 

приобретение необходимых навыков, учитывая индивидуальные особенности. 
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Существует определённая противоречивость в анализе преимуществ 

электронного обучения. Одни исследователи считают, что благодаря 

электронному обучению учащийся находится в центре учебного процесса и 

проектирования личностно-ориентированных программ (А. Андреев, Г. 

Драйденти). По их мнению, благодаря использованию инновационных методов 

обучения, значительно улучшится сам образовательный процесс: студенты будут 

лучше рассуждать, научатся самостоятельно решать проблемы, искать 

необходимую информацию и др. В то же время другие считают, что внедрение 

электронного обучения – это сложный процесс, и применение современных 

технологий помимо преимуществ имеет и ряд недостатков.  

Среди наиболее значимых минусов электронного обучения можно выделить 

следующие:  

− оценка качества электронного курса, сегодня отсутствуют специальные 

технологии, позволяющие это оценивать;  

− несерьёзный подход учащихся к использованию информационных 

ресурсов в образовании;  

− неумение педагогов правильно готовить материал для электронного 

обучения; 

 − отсутствие или недостаточность квалифицированной поддержки 

учащихся и преподавателей в процессе электронного обучения со стороны IT - 

специалистов;  

− проблема с идентификацией студента, так как учащийся может 

предоставить свои данные для прохождения курса другой личности;  

− отсутствие контроля над учащимся;  

− опасность использования чужого авторского права, из-за чего многие 

преподаватели не хотят делиться своими методиками в Сети; 

 − при электронном обучении не развиваются некоторые полезные навыки, 

такие, как навык командной работы, коммуникабельность и др.; 

 − для того чтобы внедрить электронное обучение и в дальнейшем 

поддерживать его, требуются дополнительные расходы.  
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Процесс разработки нового интерактивного учебного материала очень 

сложен. И в случае стремительного развития информационных технологий 

традиционные методики обучения не исчезнут и будут практиковаться. Можно 

прийти к выводу, что наибольшей эффективности от обучения можно будет 

добиться при использовании комбинированного обучения, когда электронное 

обучение сочетается с традиционным. Для этого необходимо применять разные 

методики и технологии преподавания, чтобы процесс обучения был разнообразен, 

и сами студенты активно в нём участвовали. Неоспоримым плюсом 

использования в комбинированном обучении информационных технологий 

является взаимодействие между субъектами образовательного процесса. А.Е. 

Сатунина [0] считает, что электронное обучение предоставляет следующие 

возможности:  

− Свободный доступ. У студентов появляется возможность учиться в 

независимости от их месторасположения, если там имеется доступ к Интернету.  

− Высокое качество образования. Над созданием электронного курса 

работает несколько специалистов разного профиля, благодаря чему устраняются 

все недочёты и ошибки.  

− Более низкая стоимость обучения. В случае электронного обучения 

получение образования происходит только посредством Интернета без 

необходимости покупки бумажной продукции [0].  

− Возможность поделить электронный курс на модули. В случае получения 

информации небольшими блоками, она усваивается намного лучше, а поиск 

необходимого материала значительно упрощается.  

− Гибкость. Учащийся сам определяет для себя временные периоды и 

порядок получения информации. Таким образом, происходит адаптация процесса 

обучения под индивидуальные особенности человека. 

 − Обучение без отрыва от работы. Обучение может происходить в любое 

время и в любом месте, поэтому у учащегося нет необходимости отрываться от 

работы.  
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− Возможность развиваться. Учащиеся и педагоги учатся использовать 

современные технологии и лучше понимают стандарты образования.  

− При электронном обучении обновление образовательного материала 

происходит более оперативно; 

− Оценка уровня знаний учащегося более объективна. Так как она 

производится по чётко выставленным критериям, а человеческий фактор 

отсутствует.  

Также дополнительно следует выделить преимущества электронного 

обучения: 

− оперативная обратная связь между педагогом и обучающимся 

посредством использования многоканальных средств коммуникации;  

− преподаватель имеет возможность управлять процессом обучения; 

− может отслеживаться время выполнения заданий, уровень прогресса, 

рабочий ритм учащихся, что делает график учащихся гибким, также могут 

проводиться индивидуальные консультации; 

− у обучающихся формируется осознанность своих действий благодаря 

моментальному отслеживанию результатов; 

− обучающиеся могут идентифицировать свои слабые и сильные стороны, 

проанализировать и понять свой уровень и произвести комплексный подход к 

оценке своей деятельности; 

− обучающийся может оценить себя сам и получить обратную связь от 

преподавателя;  

− получение информации в разной форме: видеофильм, аудиозапись, 

картинка или иллюстрация, текст и др. Это особенно важно для учащихся с 

ограниченными физическими возможностями; 

 − возможность учащегося быть центральным объектом учебного процесса 

и создавать свою программу обучения, учитывая свои особенности и интересы; 

− организация командных проектов, что позволяет развить умения 

командной работы, распределения обязанностей и коммуникативные навыки; 

− удалённое обучение через Интернет; 
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− отсутствие трудностей в поддержке в актуальном состоянии материала, 

прозрачный процесс обучения, формирование статистической отчётности для 

анализа и возможность повторять пройденный материал; 

− автоматизированная виртуальная система управления образовательным 

процессом (электронные ведомости, электронный документооборот, электронный 

журнал, ссылки на открытые курсы); 

– доступность информационного и учебно-методического материала.  

Таким образом, кроме решения главной задачи электронное обучение 

повышает эффективность всего образовательного процесса в целом.  

Е.В. Мошкина описывает электронное обучение как структурированное, 

целенаправленное использование информационных и коммуникационных 

технологий для поддержки процесса обучения [0]. 

К электронному обучению относится: 

− самостоятельная работа с материалами в электронном виде с 

использованием средств ИКТ; 

− получение оперативной обратной связи; 

− управление результатами обучения и координация деятельности при 

дистанционном взаимодействии; 

− создание виртуальной платформы, которая включает субъекты, ведущие 

общую учебную деятельность; 

− непрерывное обеспечение электронными учебными материалами; 

стандартами и спецификациями на электронные учебные материалы и 

технологии, дистанционные средства обучения; 

− формирование и повышение ИКТ компетенций у всех субъектов процесса 

обучения; 

− освоение и популяризация инновационных педагогических технологий; 

− возможность развивать учебные веб-ресурсы; 

− возможность в любое время и в любом месте получить современные 

знания, находящиеся в любой доступной точке мира; 
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− доступность обучения лицам с особенностями психофизического 

развития. 

В.В. Кольга и А.А. Губанова [0] смогли выделить в своих работах 

разнообразные принципы электронного обучения. Например, к общим принципам 

можно отнести: 

− Народность (массовость) обучения. Данный принцип достигается с 

помощью возможности обучения широкого круга людей в одно время. Он 

основан на реализации дистанционных образовательных технологий во время 

учебы, к примеру вебинары, конференции, курсы онлайн и т.д., Следовательно, 

электронное обучение перестает быть зависимым от географического положения 

и действует на большее количество обучающихся. 

− Гуманизация обучения. Принцип позволяет создать почву для 

формирования приятной среды для овладения обучаемыми знаний, благодаря 

ускоренным технологиям электронного обучения к этому может относиться 

удобное время и расположение. В данной ситуации определяющим будет наличие 

электронного устройства с возможностью доступа в сеть Интернет, поэтому 

обучаться можно всегда и везде. 

Особенности электронного обучения: 

1. Гибкость обучения (наличие графика обучения). Принцип гибкости 

обучения в условиях электронного обучения изучали Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, 

А.Н. Тихонов, А.А. Андреев [0]. Обучающийся самостоятелен в выборе 

интенсивности работы. Каждый имеет свой план, содержащий, по мнению 

обучающегося, то, что ему необходимо. Он выстраивает график получения знаний 

в процессе прохождения курсов (или модулей конкретной дисциплины), для этого 

он выбирает место, где он будет находиться, и время, в которое он будет более 

комфортно получать знания, также выбирает скорость изучения. Так, на изучение 

одного модуля он может выделить, например, не пять, а шесть - восемь часов. 

2. Экономия средств и времени. Быстрый поиск необходимых данных в 

Интернете позволяет значительно сэкономить время учащихся. 
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3. Минимальные затраты на обучение, которое возможно на бесплатных 

сайтах и сервисах, обучаться по этим образовательным программам может 

каждый желающий. Кроме этого, благодаря электронному обучению и 

дистанционным технологиям пройти курсы переподготовки или курсы 

повышения квалификации можно, не выезжая к месту обучения, что требует 

расходы на дорогу, проживание и питание в течение нескольких дней или недель. 

4. Отличительная особенность электронного обучения заключается в том, 

что работающий может обучаться, не покидая места работы, что имеет и 

положительные моменты для руководителя предприятия, который автоматически 

избавляется от необходимости поиска замещающего работника. 

5. При электронном обучении каждый студент имеет возможность 

обучаться в том вузе, который для него является единственно престижным. 

Отсутствует необходимость находиться в том городе, где располагается вуз, то 

есть исчезают территориальные барьеры для обучения. Это происходит благодаря 

дистанционным технологиям и сервисам сети Интернет. 

6. Доступность учебного материала. 

7. Овладение учащимися информационными компетенциями в процессе 

обучения. 

8. Связь с тьютором в любое удобное время за счет различных средств 

коммуникации и сервисов сети Интернет (социальные сети, чаты, электронная 

почта, блоги, Wiki, skype). 

Специфические принципы: 

– Индивидуализация обучения. Электронное обучение направлено прежде 

всего на развитие личности, обеспечивается персонификация и индивидуальная 

образовательная траектория для каждого обучаемого; 

– Непрерывность обучения. Средства ИКТ и существование большого 

количества электронных образовательных ресурсов, сайтов позволяют 

обеспечивать процесс переподготовки, дополнительное образование, курсы 

повышения квалификации и т.д. тем самым, позволяя любому человеку, 

повышать уровень знаний в течение всей жизни;  
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– Модульность обучения. Проектирование курса в электронной среде 

производится в виде отдельных разделов, каждый из которых декомпозируется на 

темы, предназначенных для достижения конкретных дидактических целей; 

– Интерактивность обучения. Обеспечивается взаимодействие 

обучающегося и тьютора средствами ИКТ, создается интуитивно понятный 

интерфейс, а также расширяется функционал самостоятельной работы и 

возможности педагогического мониторинга. 

По оценкам зарубежного исследователя Т. Андерсона [155], от 5% до 15% 

людей сталкиваются с трудностями в обучении. Одним из важнейших барьеров 

для обучения в онлайн-среде является тот факт, что многие люди путают 

проблемы в процессе обучения с такими состояниями, как аутизм, глухота, 

слепота, умственная отсталость или какие-либо другие поведенческие 

расстройства. 

Несмотря на характер заболевания (врожденное или унаследованное), 

последствия большинства нарушений обучаемости имеют тенденцию быть 

пожизненными. Тем не менее, при надлежащей поддержке и создании 

определенных организационно-педагогических условий обучающийся с 

ограниченными физическими возможностями может успешно завершить онлайн-

программу обучения. В то время как некоторые виды нарушений могут сильно 

влиять на повседневную жизнь, работу, личные и профессиональные отношения 

человека, существуют отдельные случаи, которые могут не иметь прямого 

влияния на процесс обучения.  

Проблемы с обучаемостью могут быть разной интенсивности, поскольку 

они дифференциальны и не оказывают одинакового влияния; в зависимости от 

ситуации их влияние на каждого человека может различаться. 

Также следует учитывать, что люди с трудностями в обучении имеют 

другие методы и темп обучения. 

Несмотря на все усилия по внедрению инклюзивного образования, люди 

испытывают трудности в организации самостоятельной траектории обучения. То 

же самое происходит с обучением людей с ОВЗ в электронной среде. 
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Зарубежные исследователи D. B. Hershenson [163] в своих работах 

отмечают, что ограниченный доступ к информационным ресурсам, с которым 

сталкиваются люди с ОВЗ, является основным барьером обучения в электронной 

среде, например: доступность веб-сайтов и систем управления обучением, 

доступность цифрового аудио- и видеоконтента и альтернатив, негибкие 

временные рамки, доступность презентаций PowerPoint, а также материалы курса 

в недоступных форматах PDF и отсутствие доступа к нужным адаптивным 

технологиям. Голландские исследователи С. Бунт-Клохус и М. Болгер [158] также 

выделили проблемы с недоступностью онлайн-чатов и, в частности, 

несовместимостью программ чтения с экрана, с форумами для людей с 

нарушениями зрения. Экспериментальным методом выяснилось, что почти треть 

студентов, которые использовали вспомогательные технологии для доступа к 

онлайновым образовательным материалам, отметили, что материал предоставлен 

недоступный и непоследовательный. 

Также барьером обучения при инклюзивной системе в электронной среде 

является отсутствие синхронизации с другими членами группы. Неспособность 

ответить на простые вопросы, выполнить в режиме онлайн, трудности с участием 

в онлайн-дискуссиях, неуместные вопросы и т. д. − все это вызывает трудности в 

обучении. Эти факторы учитывались нами при разработке информационно-

образовательного комплекса для людей с ОВЗ. 

У всех рассмотренных возможностей электронного обучения главным 

преимуществом являются обеспечение индивидуального подхода к каждому 

учащемуся, способности в осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов и стратегии обучения в электронной среде. Благодаря блочно-

модульной системе обеспечивается взаимодействие между целями образования и 

его содержанием, когда весь образовательный процесс состоит из отдельных 

блоков, перестраиваемых по целевому признаку. 

Таким образом, главная цель блочно-модульной системы – повысить 

качественный уровень образования благодаря чётко структурированной 

программе, преследующей конкретные цели, и методическому обеспечению, 
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которое способствует оптимизации образовательного процесса с определенным 

набором параметров.  

Авторы Дж. Рассел и П. Юцявичене [148] полагают, что в основе создания 

блочно-модульных систем учебных программ лежат следующие принципы:  

1) учебный материал подбирается целенаправленно и делится по целевым 

блокам;  

2) учебный материал в блоке является максимально полным, 

разносторонним и интегративным;  

3) каждый модуль должен быть относительно самостоятельным и логически 

завершенным; 

 4) ко всему материалу должна прилагаться методическая литература и 

должно обеспечиваться взаимодействие между субъектами процесса обучения.  

Благодаря принципам блочно-модульной системы учебная программа 

становится гибкой и открытой. Учащиеся сами решают, в какой 

последовательности им изучать материал, постепенно осваивая всю учебную 

программу. 

В систему электронного обучения входит три обязательных составляющих: 

технологии, процессы и люди. 

Технологиями являются программные средства, платформы, которые 

обеспечивают сам процесс обучения. Например, LMS (Learning Management 

System) − информационная платформа, на которой организуется весь цикл 

обучения. Его ключевые особенности находятся в сокращениях: 

L − обучение. С помощью LMS можно создать единую базу электронных 

курсов и учебных материалов. Это является уникальным источником знаний в 

конкретной отрасли. 

М − менеджмент. Можно управлять курсами и образовательным контентом. 

В отличие от служб обмена файлами, LMS — это не просто 

сосредоточенность информации в единой базе, это хорошо организованная 

система, в которой сам пользователь управляет процессом обучения.  
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S – система, информационно-технологическая система. LMS 

автоматизирует длительные процессы, такие как сортировка, обработка, 

статистика и подготовка отчетов, управляя всеми процессами со своего рабочего 

компьютера. 

Другими словами, LMS – это собственный онлайн-университет. Система 

позволяет создавать и хранить курсы электронного обучения, предоставляет 

учащимся доступ к контенту и помогает оценить результаты. 

В состав LMS входят различные инструменты, каждый из которых решает 

определённую задачу: многоканальные коммуникации (форумы, чаты, 

конференции, вебинары), диагностирующие системы тестирования, обмен 

файлами, электронные ведомости, wiki-технологии, блоги. Главной ценностью 

LMS является возможность оперативной связи и коммуникации между 

субъектами обучающего процесса. Данная система также обеспечивает 

возможность работы с различными видами информации и позволяет 

проектировать процесс обучения. Главными достоинствами LMS являются: 

возможность создания структуры материала в зависимости от требований и 

пожеланий отдельных субъектов учебного процесса; возможность подстроиться к 

существующим в вузе технологиям обучения; LMS содержит большое количество 

инструментов, что позволяет без особых трудностей настроить обучающий курс, 

адаптируя его к существующим технологиям; открытость. Система LMS 

позволяет организовать взаимодействие занятий в аудитории и самостоятельной 

работы, позволяет поддерживать коммуникацию между студентами и 

преподавателями в независимости от места и времени. Выбор системы, которая 

будет использоваться для построения виртуальной среды обучения, − это очень 

серьёзная задача, на решение которой влияет множество разных факторов: 

предъявляемые требования к среде, необходимость тех или иных функций, кто 

будет использовать систему, какова стоимость покупки и поддержки системы.  

При всех достоинствах применения информационных технологий в 

электронном обучении ключевую роль в работе электронного обучения играют 

преподаватели (тьюторы, координаторы). Именно преподаватели готовят учебный 
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материал, консультируют учащихся через Интернет, проводят вебинары, создают 

домашние задания и т.п. Из этого следует ужесточение требований к 

профессионализму преподавателей. Они должны стремиться развиваться в данной 

сфере, учиться пользоваться программными средствами, которые необходимы для 

дальнейшей работы. При электронном обучении преподаватели должны уметь 

сочетать аудиторные занятия с электронным обучением. Для этого необходимо 

уметь пользоваться самыми прогрессивными технологиями при создании учебной 

программы. Таким образом, обучение педагогов работе с компьютерными 

программами – это необходимая составляющая для внедрения электронного 

обучения. Очевидно, что взаимодействие между учащимися и педагогами 

становится другим. Так как объектом подготовки являются люди с ОВЗ, то акцент 

делается на перспективах электронного обучения относительно их подготовки. 

Сегодня обучающиеся в меньшей мере являются объектами педагогического 

воздействия. Они в большей мере начинают учиться самостоятельно. При 

обучении людей с ОВЗ главной задачей является научить их самостоятельно 

искать и структурировать информацию. После прохождения курса обучения 

человек не только должен иметь некоторый багаж знаний, он также должен 

приобрести навыки самообучения, поиска информации из различных источников 

и применения данной информации для решения появляющихся задач. После 

прохождения курса обучения важно и дальше постоянно развиваться, так как 

технологии не стоят на месте. 

Таким образом, электронное обучение, являясь инновацией, далеко не всеми 

одобряется в сфере образования. Некоторые оценивают его положительно, а 

некоторые настроены крайне пессимистично. Очевидными являются возможности 

электронного обучения относительно организации педагогической деятельности и 

обучения. При обеспечении организационно-педагогических условий 

эффективности использования потенциала электронного обучения в процессе 

обучения лиц с ОВЗ появляется возможность оперативно обновлять обучающие 

ресурсы и обеспечить их доступность в любое время и из любого места; 

повышается удовлетворенность от учебно-профессиональной деятельности; 
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повышается уровень качества приобретённых знаний и навыков; обеспечивается 

педагогическая поддержка и появляется возможность планировать темп и 

последовательность учебного процесса. 

 

1.3 Структурно-функциональная модель как инструмент реализации 

непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях электронного 

обучения 

 

Установлено, что лица с ограниченными возможностями по здоровью – это 

термин, характеризующий тех, для кого характерно наличие каких-либо 

ограничений в психическом и (или) физическом здоровье или развитии и 

нуждающихся в создании специальных условий обучения. Реализация 

использования возможностей электронного обучения в процессе непрерывного 

образования лиц с ОВЗ приобретает особо важное значение в тех случаях, когда 

выполняется ряд организационно-педагогических условий. Анализ эмпирических 

исследований показал, что обучение в электронной среде лиц с ОВЗ с 

использованием электронных образовательных технологий и позволил выявить и 

сформулировать дифференцированные педагогические условия, которые должны 

быть созданы при: организации учебного пространства; временном режиме 

обучения; существующем потенциале обеспечения электронного обучения 

(технические средства и возможности); предоставлении учебных материалов 

(дидактические и иные материалы в различных форматах), отвечающих особым 

ограничениям лиц с ОВЗ на каждом этапе обучения. 

Другими словами, по мнению Е.С. Полат [0], успешность и качество 

реализации дистанционного обучения в большей мере зависит от эффективной 

организации и педагогического качества используемых материалов, 

педагогического руководства, мастерства педагогов, участвующих в этом 

процессе. 

Цель деятельности людей с ОВЗ: овладение необходимыми компетенциями, 

обеспечивающими успешность их профессиональной деятельности и 
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возможность приобретения удаленной работы. Для достижения цели необходима 

организационно-педагогическая стратегия, выявление и обоснование 

организационно-педагогических условий, ориентированных на повышение 

результативности процесса обучения людей с ОВЗ. 

Организационно-педагогическую стратегию для открытых электронных 

курсов продвигали испанские исследователи Э. Гонсалес и Р. Родригес, которые 

предложили «трехслойную архитектуру» информационно-образовательной 

платформы для управления образовательным контентом в соответствии с 

предпочтениями, потребностями и компетенциями людей с ОВЗ. Один из слоев 

создан как средство взаимодействия с различными элементами интерфейса,  с 

использованием простых фраз, дающих цифровой обучающей платформе 

свойство доходчивости.  

Также была предложена классификация, соответствующая перечисленным 

ниже инструментам: 

1. Адаптивные системы: системы, в которых интерфейс или контент могут 

быть адаптированы (автоматически или вручную) под конкретного пользователя. 

2. Игровые элементы: системы, использующие игровой элемент (например, 

инструменты геймификации). 

3. Доступный контент: инструменты, которые предоставляют доступный 

контент для образования или реабилитации специальных навыков. 

4. Виртуальный агент: использование виртуального агента для поддержки 

учащегося. 

5. Доступный интерфейс или среда: системы, которые представляют 

интерфейсы, специально разработанные для людей с ограниченными 

возможностями. 

Зарубежные авторы G. Andruseac, C. Rotariu и H. Costin [156] предложили 

обучающую онлайн-платформу для персонализированной терапии и онлайн-

мониторинга людей с дислексией. Исследователи B. Winslow, R. Lifchez [164] 

разработали адаптируемую виртуальную среду обучения (Portland Plus VLE) для 

молодых людей с серьезными ограничениями в обучении и физическими 
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недостатками. Данные по потребностям и предпочтениям целевой группы были 

собраны посредством наблюдения за учащимися, фокус-группами с учащимися и 

тьюторами, а также создавались электронные профили. Основываясь на этой 

информации, тьютор мог адаптировать структуру и функциональность для 

каждого учащегося и предоставлять доступ к индивидуальным учебным ресурсам. 

Были также предложены новые методы ввода, такие, как механизм сканирования, 

позволяющие ученику использовать один или два переключателя взаимодействия 

с мышью или сенсорным экраном. Элементами выборки целевой группы 

пользователей были даны положительные отзывы. 

Анализ научной литературы показал, что выдвинутые методы другими 

исследователями недостаточно подкреплены эмпирическим опытом, уже 

опробованных в области доступного электронного обучения, а также не 

обоснованы и не учтены организационно-педагогические условия. В нашем 

исследовании была разработана структурно0функциональная модель, как 

инструмент реализации непрерывного образования людей с ОВЗ в электронном 

обучении, выявлены и обоснованы педагогические условия, организация которых 

приведет к интенсификации обучения людей с ОВЗ с использованием 

разработанной мультиплатформенной образовательной среды в условиях 

электронного обучения. 

Так, в настоящее время повышать свой уровень развития компетенций за 

короткий период представляется возможным благодаря курсам в сети Интернет, 

например, массовому открытому онлайн-курсу (МООК; англ. Massive Open Online 

Courses, MOOC). В научной литературе на сегодняшний день нет однозначной 

трактовки понятия «информационно-образовательная среда» (далее – ИОС). Это 

во многом связано с тем, что ИОС рассматривается с разных позиций 

представителями различных наук – педагогики, информатики, точных наук и др. 

областей знания. По нашему мнению, достаточно общим (и компромиссным) для 

различных аспектов существования ИОС выглядит определение, данное Л.И. 

Халиковым [0, с. 56]: «ИОС – это часть информационно-педагогической среды, 

отражающая определенные ее связи и элементы, а также программно-
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телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными 

технологическими средствами ведения учебного процесса, его информационной 

поддержки и документирования в интернет-среде с участием любого числа 

учебных заведений, независимо от их профессиональной специализации, 

организационно-правовой формы и формы собственности». 

С позиции специфики развития информационных систем и процессов 

следует согласиться с мнением А.И. Башмакова и В.А. Старых [0] о том, что ИОС 

«представляет собой систему инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий». ИОС следует 

рассматривать сложносоставным объектом системной природы, который 

существует как определенная социальная общность с элементами технического и 

информационного характера, направленная на реализацию процесса обучения и 

социокультурную адаптацию человека к окружающему миру на основе 

использования аппаратных, программных и телекоммуникационных 

возможностей, в том числе с использованием Интернет. ИОС обладает 

инвариантностью, которая определяется разнообразием различных типов 

локальных сред. Во многих случаях ИОС идентифицируется с программными 

системами, имитирующими процессы в сфере точных наук, и с прикладными 

программными продуктами. Часто публикации по ИОС представляют собой 

обсуждение проблем применения различного аппаратного и программного 

обеспечения (далее – ПО), а также анализ и оценку различных вариантов 

использования новых образовательных технологий. 

В современных условиях информатизация, разработка и совершенствование 

ИОС учебного заведения становятся важнейшим средством реализации новой 

образовательной парадигмы, создания благоприятных условий для формирования 

гуманитарной составляющей образования, достижения новых образовательных 

результатов. Учитывая, что существует огромное многообразие различных 

зарубежных и отечественных агрегаторов онлайн-курсов необходим механизм 

(ИОС), который обеспечит подборку курсов по необходимому запросу 
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(совершенствуемой компетенции) людей с ОВЗ для сокращения временных затрат 

на поиск необходимого курса. 

Основатель Института языка жестов и коммуникации для глухих в области 

лингвистики Р. Шульмейстер [170] в 1987 г. отредактировал и выпустил 

электронные учебные газеты и научные статьи, что явилось предпосылкой к 

появлению такого понятия, как «информационно-образовательная платформа». 

Исследователь обусловил создание такой платформы, как средство преодоления 

следующих барьеров: 

– Барьер времени. Электронное обучение экономит массу времени, 

позволяет перемещаться по курсу и обратно и просматривать файлы в ускоренном 

или замедленном режиме в зависимости от того, что может понадобиться 

обучающемуся. 

– Пространственный барьер. Виртуальные учебные объекты оказываются 

очень удобными в замене реальных. Виртуальный доступ ко многим материалам 

играет большую роль для процесса обучения. 

– Цифровой барьер. ИКТ используются для того, чтобы сделать медиа более 

доступными для людей с ограниченными возможностями. Цифровой контент 

позволяет комбинировать различные типы медиа (видео, аудио, изображения и 

текст) и представлять его в удобном формате. 

– Барьер коммуникации. Электронное обучение расширяет спектр 

возможностей обучения для людей с ограниченными возможностями. Доступные 

коммуникации между субъектами обучения и более структурированным 

контентом, безусловно, помогают в преодолении коммуникативного барьера. 

Сегодня же возможности электронного обучения и образовательные 

информационные платформы включают в себя следующее: 

– Виртуальные учебные среды. Это организация учебного процесса с 

использованием средств ИКТ и объединением коммуникативного, 

информационного и физического пространств. Основными параметрами 

виртуальной учебной среды являются: оперативная обратная связь, 
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интерактивность, персональная направленность, языковое многообразие и 

инструменты для его выражения; 

− Системы управления обучением (LMS). Платформа для электронного 

обучения, которая обеспечивает не только хранение большого количества 

учебного материала, но и дает возможность управлять образовательным 

процессом; 

– Интернет-обучение. Существует возможность получения новых знаний в 

режиме реального времени средствами ИКТ. 

Все эти технологии должны быть доступны для людей с ограниченными 

возможностями, чтобы получить надлежащее образование. 

В России широко используется система электронного обучения «Прометей» 

компании «Виртуальные технологии в образовании». Платформа внедрена в 

некоторых крупнейших вузах России (например, в МЭСИ, МАИ, МГТУ им. 

Баумана и др). 

Также сегодня разработано шесть современных платформ для обучения в 

электронной среде (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Современные обучающие платформы и их особенности 
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К возможностям данных платформ можно отнести: персонализацию 

учащихся и разграничение прав доступа к учебным материалам; создание и 

проведение онлайн-курсов; ведение отчетности и статистики по обучению; 

контроль и оценка уровня знаний; анкетирование и создание опросов; 

способность интеграции с другими информационными системами; 

доступность; простоту использования; высокую производительность; 

адаптацию под конкретные нужды. 

Проанализировав и апробировав работу в указанных образовательных 

платформах, было выделено три компонента электронного обучения: 

− Контент. Контент включает в себя различные типы материалов от текста 

до всех видов мультимедиа; 

− Коммуникация. Коммуникации включают форумы, чаты, скайп-

конференции, которые синхронизируются и реализуются на практике. 

− Проектирование. Под проектированием подразумевается, что 

обучающиеся работают с различными материалами, делают заметки, выполняют 

презентации и создают сложные проекты. 

Контент электронного обучения для учащихся с ограниченными 

возможностями, должен разрабатываться с помощью принципов, которые делают 

его: 

− Осознаваемым. Важно обеспечить связь содержания с целями обучения; 

− Действующим. Учебные материалы должны быть свежими и относиться к 

теме курса, а также иметь возможность конвертироваться в необходимый формат 

в зависимости от вида ограничения слушателя с ОВЗ; 

− Интуитивно доступным для понимания. Интерфейс платформы не должен 

быть громоздким, необходимо размещать больше графического материала, чем 

текстового. Должны быть подчеркнуты предметные области и ключевые темы; 

− Конструктивным. Учебные материалы курса должны быть размещены 

только те, которые относятся к теме курса.  
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С учетом этих факторов, а также организационно-педагогических условий 

эффективного использования возможностей электронного обучения, 

перечисленных в п. 1.3 работы, была создана оценка возможностей и их вес, 

присвоенный экспертами. Чтобы оценить приоритет разработанной диссертантом 

мультиплатформенной образовательной среды, был проведен анализ 

конкурентных решений, который определяется как 

К = ∑ Вi ∙ Бi , (1) 

где К – конкурентоспособность научной разработки; 

Вi – вес показателя; 

Бi – балл i-го показателя. 

В таблице 1 приведены результаты анализа и оцениваемые возможности 

существующих платформ. 

Таблица 1 – Анализ конкурентных преимуществ существующих платформ 
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Критерии оценки эффективности 

Адаптированный под 

ограничения интерфейс 

0,2 5 0 0 1 0 0 

Инструменты для 

обеспечения 

индивидуализации 

обучения 

0,1 5 4 5 0,5 0,4 0,5 

Возможность управления 

контентом  

0,1 5 4 5 0,5 0,4 0,5 

Подбор материала по 

заданным тематикам 

0,1 5 0 0 0,5 0 0 

Многоканальные 

коммуникации 

(взаимодействие, 

оперативная обратная 

связь и т.д.) 

0,2 4 5 4 0,8 1 0,8 
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Критерии оценки эффективности, представленные в таблице 1, 

сформированы на основе экспертных мнений, которые относятся к категории 

людей с ОВЗ и которые, в свою очередь, занимаются процессом обучения других 

людей с различными степенями инвалидности. Полученные результаты 

экспериментально показывают конкурентное преимущество разработанной 

мультиплатформенной образовательной среды. 

Технологии в скором будущем смогут полностью ликвидировать разрыв 

между учащимися с ограниченными возможностями и теми, кто не имеет таких 

ограничений. Однако для разработки оптимального механизма использования 

потенциала электронного обучения и предоставления возможностей 

эффективного процесса профессиональной переподготовки лиц с ОВЗ 

необходимо выявление организационно-педагогических условий, их апробация с 

детальной проработкой всех компонентов структурно-функциональной модели, 

на основе которой разработана мультиплатформенная образовательная среда. 

Моделирование, по оценкам современных исследований, является наиболее 

эффективным средством достижения положительных результатов.  

В связи с необходимостью построения структурно-функциональной модели 

рассмотрим следующие теоретико-методологические подходы. 

1. Системный подход. Процесс обучения людей с ОВЗ в условиях 

электронного обучения рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов. Обзор более пятидесяти исследовательских статей показал, что 

большая часть проектирования и разработки курсов в условиях электронного 

Окончание таблицы 1 

Непрерывность 0,02 4 5 5 0,08 0,1 0,1 

Асинхронность  0,03 3 4 4 0,09 0,12 0,12 

Субъективизация 0,1 4 3 3 0,4 0,3 0,3 

Навигация 0,05 5 5 3 0,25 0,25 0,15 

Организация обучения в 

объектно-

ориентированной 

динамической среде 

0,1 5 5 5 0,5 0,5 0,5 

Итого 1 45 33 34 4,52 3,25 3,65 
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обучения осуществляется без системного подхода, что приводит к 

некачественному анализу, проектированию и оценке.  

2. Функциональный подход. Используется авторами для определения 

спецификации набора функций субъектов: преподавание, обучение и 

администрирование.  

Примеры функций субъектов: 

Обучающие и связанные с ними функции: регистрация информации о 

преподавателе (тьюторе, координаторе), обновление образовательного контента 

(просмотреть, создать, изменить и удалить содержимое курса), просмотр заданий, 

ответы на вопросы, оценивание успеваемости учащихся, консультирование и др. 

Функции обучающегося: вход в систему, мониторинг содержания курса, 

выполнение заданий, ведение диалогов и сотрудничество, выполнение проектных 

работ, анализ, оценка деятельности и др. 

Административные функции: обновление информации о субъектах 

обучения, ведение статистики и создание безопасности и права доступа. 

3. Личностно-ориентированный подход. Кравцов В.В. считает, что процесс 

профессиональной переподготовки должен соответствовать принципам, которые 

отражают закономерности развития общества, учитывать требования к 

содержанию образования, к личности современного специалиста и его 

квалификации. 

4. Компетентностный подход. За основу были взяты особенности 

компетентностно-ориентированных программ дополнительного 

профессионального образования Л.Г. Смышляевой [0] и М.Г. Минина [0], 

которые в своих работах предлагают, прежде всего, измерять ценность 

деятельности, затем – совокупность внутренних средств, способствующих 

достижению определенного результата в данной деятельности; 

5. Деятельностный подход. Подразумевает необходимость проведения 

анализа содержания и структуры учебной деятельности. А.Н. Леонтьев в общую 

структуру деятельности включает два компонента [0]:  

1) единицы самой деятельности (деятельность, действие, операция); 
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2) компоненты предметного содержания деятельности (мотив, цель, 

условия); оба компонента структуры объединяются задачей — целью, данной в 

определенных условиях.  

Анализ работ А.Н. Леонтьева [0] и А.К. Марковой позволяет нам выделить 

основные структурные элементы деятельности:  мотив как внутреннее 

побуждение к осуществлению деятельности; цель как образ желаемого 

результата; планирование деятельности, как определение системы действий и 

условий по осуществлению деятельности; действия субъекта по достижению 

цели; инструментарий, обеспечивающий осуществление действий; оценка 

результата; коррекция действий. 

Вторым этапом моделирования является четкое определение основной 

дидактической цели. Цель моделирования заключается в разработке модели 

мультиплатформенной образовательной среды и выделении основных 

структурно-функциональных компонентов.  

Структурно-функциональный подход к созданию модели МОС для 

обеспечения процесса непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях 

электронного обучения предполагает, что компоненты модели должны описывать 

логику взаимодействия объекта моделирования, предмета моделирования и 

образовательной среды (электронное обучение), посредством которой 

взаимодействуют субъекты процесса подготовки. Заключительным этапом 

моделирования является: апробация разработанной модели в опытно-

экспериментальном исследовании и анализ полученных результатов. 

Данное структурно-функциональное представление деятельности положено 

в основу построения разработанной нами структурно-функциональной модели 

для мультиплатформенной образовательной среды для обеспечения непрерывного 

образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения (Рисунок 3). 



58 

 

Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель мультиплатформенной 

образовательной среды 

 

Рисунок 3 отражает сущность мультиплатформенности образовательной 

среды, так как содержит такие педагогические платформы, как: платформа по 

построению индивидуального образовательного маршрута; платформа, 

координирующая и управляющая образовательным процессом; платформа, 

контролирующая и диагностирующая результаты обучения. 

В модель включены следующие методы: 

− обучение средствами субъективизации (интерактивный интерфейс и 

гибкий контент позволяет планировать время выполнения задания, выбирать 
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роли для выполнения кейса, сравнивать свой результат с экспертным мнением 

и т.д.);  

− объяснительно-иллюстративные (презентации, воспроизведение видео- 

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

 − интерактивный (программный метод, дискуссия, метод проектов, 

анализ конкретных ситуаций); 

 − проблемно-поисковый (большая база кейсов, в которых ставится 

определенная задача и проблема, необходимая для решения слушателем). 

Для применение вышеперечисленных методов необходимо учитывать 

ограничения людей с ОВЗ и их потребности. Прежде всего стоит уделить 

внимание физическим ограничениям и создать условиях для организации 

учебного процесса с учетом этих ограничений. 

Условия для лиц с нарушениями слуха. 

Люди с нарушением слуха испытывают трудности при формировании и 

развитии словесной речи и межличностной коммуникации. Из-за ограниченной 

возможности воспринимать, интерпретировать и самому воспроизводить 

речевые сигналы, которые являются решающими для межличностных 

коммуникативных процессов, важнейшим препятствием в процессе 

профессиональной переподготовки для неслышащих людей является 

коммуникативный и информационный дефицит. В связи с этим возникает 

необходимость в корректировке организационно-деятельностного аспекта, 

выборе формы и метода предоставления материала в соответствии с 

требованиями и возможностями лиц с ОВЗ. Требуется индивидуальный подход 

к каждому из них при построении программы профессиональной подготовки, а 

также психолого-педагогического и социального сопровождения. Требуется 

обеспечение умеренной зрительной нагрузки, чтобы предотвратить 

переутомление.  



60 

 

Главными условиями обучения неслышащих в электронной среде 

являются: ИКТ-компетенции и визуализация информационной среды. Они 

обеспечиваются посредством: 

 – предоставления, сбора, хранения материалов в различных визуальных 

форматах (видеопрезентации, вебинары с субтитрами, мультимедийные 

материалы с использованием рисунков, схем, чертежей и др.);  

– доступности сети Интернет и российских порталов; 

– блочно-модульным построением учебных планов и программ для 

поэтапного освоения значимых компетенций и формированием предпосылок 

для перехода на следующий уровень; 

– средств, направленных на развитие мышления, терминологического 

словаря (наличие в каждой теме отдельно представленного словаря слов и 

оборотов профессиональной речи); 

– широкого использования многоканальной коммуникации для обратной 

связи и результативности (онлайн-чаты, скринкасты, wiki-технологии для 

возможности работать в команде, блоги и др.).  

Организационно-педагогические условия использования возможностей 

электронного обучения в процессе учебно-познавательной деятельности лиц с 

ОВЗ обеспечивают индивидуализацию обучения, построение и реализацию 

индивидуального образовательного маршрута, получение оперативной 

обратной связи и оказание оперативной индивидуальной помощи.  

Главными условиями обучения слабовидящих в условиях электронного 

обучения являются также ИКТ-компетенции, как и для слабослышащих: 

– предоставление, сбор, хранение материалов в различных визуальных 

форматах (аудиопрезентации, вебинары, интернет-конференции, 

мультимедийные материалы с использованием средств аудирования, 

адаптированные цветные иллюстрации, отсутствие мелких деталей и четкое 

выделение контуров изображений);  

 – доступность сети Интернет и российских порталов; 
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– блочно-модульное построение учебных планов и программ для 

поэтапного освоения профессионально значимых компетенций и 

формирование предпосылок для перехода на следующий уровень. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Результаты любой формы организации обучения лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются сложным взаимодействием 

факторов и условий психического развития: клинических (тяжесть 

двигательной патологии и сопутствующих нарушений) и социально-

психологических (наличие адекватного педагогического и психологического 

воздействия, влияние родителей и окружающих людей, особенностей развития 

личности). 

При обучении лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учитывается взаимодействие факторов и условий психического развития, а 

именно: степень двигательной патологии и заболеваний, возникших в 

результате этих нарушений, так называемых, и социально-психологических, то 

есть воздействие на обучающегося психологического и педагогического 

характера, а также факторы социализации, например, общение с коллегами, 

родственниками и тех, кто окружает обучающегося. Немаловажную роль 

играет и особенность развития. По уровню психофизических возможностей 

выделяют две группы людей с ОВЗ, которые могут пройти обучение в 

электронной среде: 

− люди, которые могут передвигаться самостоятельно или с 

использованием ортопедических средств, допускаются к обучению инвалиды, 

имеющие нормальное или близкое к нормальному психическому развитию; 

− люди, у которых имеются патологии развития нижних конечностей, они 

не могут самостоятельно передвигаться, их речь нормальная, разборчивая, 

допускается небольшое отклонение в психическом развитии. 
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Для данной категории людей разработана особая информационно-

педагогическая платформа, где взяты во внимание организационные и 

педагогические требования: 

1. Внести в программу обучения дополнительные разделы и фрагменты, 

которые предназначены для ликвидации пробелов в знаниях, а также 

необходимую информацию, являющуюся вспомогательной для усвоения 

материала, необходимого для овладения информацией. Из всех средств основное 

требование предъявляется к средствам, актуализирующим знания и личный опыт. 

2. Структурировать весь учебный материал и подать в виде модулей. 

Каждый модуль для облегчения усвоения конструируется в виде презентаций 

(плана) и с кратким содержанием. 

3. Изложить материал доступным и понятным языком, не содержащим 

сложных объемных предложений, отдельно подать идеи, правила, для простоты 

восприятия материал лучше всего подавать в виде таблиц и алгоритмов. 

Необходимо использование средств активизации познавательной деятельности и 

повышения мотивации обучения. 

4. Уделить внимание развитию профессиональных свойств мышления в 

процессе обучения, расширить профессиональный словарь терминов вплоть до 

словосочетаний и профессиональных оборотов речи. Использовать достаточный 

объем наглядного материала, который восполняет жизненный и практический 

опыт благодаря профессиональной сфере, осваиваемой обучающимся; наглядный 

материал позволяет оформить презентацию изучаемых разделов, их основных 

смысловых частей; изучаемый материал подается в виде схем, чертежей, 

алгоритмов, наглядно представляются технологии действий или операций. 

Были также выделены обобщающие организационно-педагогические 

условия для всех перечисленных выше видов ограничений людей с ОВЗ: 

1. Предоставление гибкого онлайн-обучения. 

Эмпирический опыт показал, что легко адаптируемые онлайн-курсы являются 

эффективным решением для людей с ОВЗ. Чем более гибким будет курс 

электронного обучения, тем легче будет происходить процесс обучения. 
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Предоставление возможности проектировать свою собственную  траекторию 

онлайн-обучения, чтобы обучающиеся были более мотивированы к участию 

в процессе обучения. Люди с ОВЗ, как правило, быстрее устают.  

Максимально доступный контент позволит быстрее усвоить информацию, 

если его проектирование включает педагогические и эргономические 

методы. Примерами создания гибкости являются 

включение асинхронных элементов электронного обучения, предложение 

широкого спектра типов заданий и др. Чем больше вариаций управления 

контентом, тем больше у обучающихся возможностей продемонстрировать 

свои знания и развить необходимые компетенции. 

2. При разработке курса электронного обучения, также должна 

учитываться:  

− минимизация использования отвлекающих визуальных и 

графических элементов; 

− навигационная система (структура, дизайн, инструментарий)  курса 

должна быть последовательна, проста в использовании и иметь четкое 

расположение; 

− использование заголовков на каждой веб-странице, чтобы 

организовать содержание электронного обучения и избежать путаницы;  

− предоставление учащимся дополнительного времени для выполнения 

заданий; 

− содержание должно быть больше, чем просто текст. У большинства 

людей с ограничениями в обучении есть проблемы с письменным 

восприятием. Следовательно, обучающие программы не должны быть 

сосредоточены только на тексте. Необходимо использовать графику, 

анимации и цвета. Невозможно полностью избавиться от текста, но его следует 

сделать максимально сжатым. Это облегчит чтение текста и обеспечит 

наглядное представление, которое позволит ориентироваться в содержании и 

улучшит процесс получения знаний. 
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3. Обеспечение интеграции формы обратной связи посредством 

многоканальной коммуникации в конце каждого обучающего блока, 

корректировка курса по итогам опросов и результатов обучения.  

Обратная связь в условиях электронного обучения предлагает широкий 

спектр преимуществ. Поддержание связи с обучающимся с ограниченными 

возможностями не только позволит ему получить максимальную отдачу от 

своего опыта онлайн-обучения, но также даст возможность оценить 

эффективность разработанного онлайн-курса, чтобы внести необходимые 

корректировки и модификации. Необходимо использовать опросы или фокус-

группы, с помощью которых появляется возможность информировать 

преподавателя (тьютора, координатора), какие элементы курса электронного 

обучения были наиболее полезными, а какие не смогли удовлетворить их 

проблемы с обучением. Таким образом, будет предоставлена конструктивная 

критика, необходимая для дальнейшего улучшения результатов электронного 

обучения. 

4. Оптимизация навигации электронного обучения. Пользовательский 

интерфейс должен быть интуитивно понятным, а доступ к онлайн-обучающим 

мероприятиям и материалам возможным за минимальное количество кликов. 

Еще один эффективный способ упростить навигацию электронного обучения − 

четко обозначать кнопки, значки и ссылки. 

5. Создание группы поддержки в социальных сетях. Создание закрытой 

группы, где обучающиеся могут задавать вопросы и высказывать свое мнение в 

частном порядке. Им не нужно беспокоиться о том, что их будут судить, 

поскольку это безопасное онлайн-пространство, которое облегчает обмен 

знаниями со сверстниками. Это также ценный инструмент поддержки онлайн-

обучения, поскольку сотрудники с ограничениями в обучении могут помочь 

друг другу извлечь больше пользы из опыта онлайн-обучения и преодолеть 

общие проблемы. 

Практически каждый участник процесса электронного обучения должен 

иметь возможность обучаться в своем собственном темпе и ставить свои 
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собственные цели. Однако людям с ОВЗ в обучении может потребоваться более 

высокий уровень персонализации. Это не означает, что они не могут пользоваться 

преимуществами электронного обучения. Вследствие этого возникает 

необходимость пересмотреть текущую стратегию создания организационно-

педагогических условий в электронной среде, сделав ее всеобъемлющей. 

Нами были выделены несколько важных условий и этапов по предоставлению 

дополнительных образовательных программ, используя потенциал электронного 

обучения (Рисунок 4):  

Рисунок 4 – Этапы организационно-педагогического проектирования процесса 

обучения 

 

На рисунке 4 видно, что для верификации эффективности работы 

организационно-педагогических условий необходимо выделить три этапа. 

Первый этап: педагогическое пред-проектирование – данный этап особенно 

важен для проектирования обучающей среды людей с ОВЗ, так как возникает 

необходимость изменять цели программы, учебный план, требования, эти аспекты 

являются важными. Заканчивается данный этап анализом потребностей людей с 

ОВЗ, и с учетом этих ограничений и потребностей формируется второй этап. 
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Другими словами, на данном этапе особое внимание уделяется теории и парадигмам 

обучения, формируется теоретическая структура и проектируется среда обучения с 

учетом ограничений (физических, экономических ресурсов, сроков реализации, 

количества слушателей). 

Второй этап: педагогическое проектирование – в соответствии с 

педагогической моделью предусматривает выбор дидактических методов и 

стратегий; выбор средств общения и взаимодействия; необходимость организации и 

внедрения дидактического содержания и ресурсов; составление графика работы и 

организацию дидактической поддержки и сопровождения. Например, при 

выполнении кейсового задания в команде время усвоения материала, необходимое 

для обучения человека с проблемами опорно-двигательного аппарата, значительно 

меньше времени, которое потребуется для обучения человека с проблемами зрения. 

Асинхронность в данном аспекте имеет превалирующее значение.  

Третий этап подразумевает техническую организацию обучающей платформы 

и соблюдение технических стандартов для бесперебойной работы процесса 

обучения в условиях электронного обучения. 

Таким образом было выделен комплекс основных организационно-

педагогических условий: 

− 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 2). 
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Таблица 2− Стратегия обеспечения процесса непрерывного образования людей с 

ОВЗ в условиях электронного обучения 

Организационно-педагогическое 

условие 

Стратегия 

1. Организационные - организация 

процесса непрерывного обучения 

людей с ОВЗ в электронной среде 

ориентирована 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 

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. Коммуникативно 

управленческие - 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 2  

3.Системно-методические 

условия - 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 и 

средства 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. 

 

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, постановка определенных целей образования, развитие 

когнитивных процессов, уровень которых связан с овладением и переработкой 

учебного контента. Дифференциация социально-личностных качеств людей с 

ОВЗ и сопоставление методологических основ педагогического пред-

проектирования и проектирования индивидуального трека обучения 

подтверждает преимущественную возможность реализации процесса 

непрерывного образования в условиях электронного обучения. Особую 

актуальность приобретает значимость для людей с ОВЗ, испытывающих 

трудности в выстраивании взаимоотношений с окружающими. 
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Сформулируем определение электронного обучения в контексте 

обеспечения процесса непрерывного образования с учетом организационно-

педагогических условий эффективности использования интернет-технологий и 

структурно-функциональной модели: электронное обучение представляет 

собой систему инструментальных средств и педагогических ресурсов, 

обеспечивающую условия реализации непрерывного образования людей с ОВЗ 

в электронной среде на основе использования программных средств ИКТ. 

 

Выводы к главе 1 

 

Современная образовательная парадигма, которая направлена на 

обеспечение безбарьерной обучающей среды и коммуникаций для людей с ОВЗ и 

реализацию процесса непрерывного образования, сталкивается с необходимостью 

преодоления ряда трудностей, возникших при использовании возможностей 

электронного обучения:  

− слабая реализация личностно-ориентированного подхода при обучении 

людей с ОВЗ; 

− отсутствие координации самостоятельной обучающей деятельности;  

− отсутствие или недостаточность квалифицированной поддержки 

учащихся и преподавателей в процессе электронного обучения со стороны IT-

специалистов; 

− несерьёзный подход учащихся к использованию информационных 

ресурсов в образовании;  

− отсутствие предоставления учебного материала в должном формате для 

электронного обучения;  

− отсутствие возможности эффективного и своевременного обновления 

обучающих ресурсов, их доступности и интерактивности;  

− ограниченные возможности обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту с учетом потребностей и интересов лиц с ОВЗ; 
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− отсутствие организационно-педагогических условий и требований для 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 

Проанализировав сущность, специфику и возможности электронного 

обучения оценили его потенциал применительно к процессу непрерывного 

обучения людей с ОВЗ: 

− продуктивное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: 

людей с ОВЗ, преподавателей (тьюторов, координаторов); 

− обеспечение непрерывности процесса обучения; 

− трансформация позиции обучающихся из пассивных участников 

образовательного процесса в активных (индивидуализация, персонификация, 

блочно-модульный контент, включение активных методов обучения); 

− обратная связь с использованием многоканальной коммуникации, 

позволяющая превратить процесс непрерывного обучения в управляемый, 

способствуя тем самым повышению его качества. 

Возможности электронного обучения являются инструментом для 

обеспечения процесса непрерывного образования людей с ограниченными 

физическими возможностями, а достижению результативности способствует 

выявление и использование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в электронной обучающей среде. 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.  

Педагог в современной образовательной парадигме становится тьютором 

или координатором, задача которого состоит в научении учиться самостоятельно 

и часто имеют организационные функции.  

Комплексное использование возможностей электронного обучения, 

организационно-педагогические условия и разработка этапов организационно-



71 

 

педагогического проектирования процесса обучения позволяют усилить 

дидактические основы в условиях электронного обучения и создать 

мультиплатформенную образовательную среду, которая представлена в п. 2.1 

диссертационного исследования, для разработки доступных курсов электронного 

обучения с учетом потребностей и ограничений людей с ОВЗ. Структурно-

функциональная модель дает системное представление мультиплатформенной 

образовательной среды (МОС) для обучения людей с ОВЗ. МОС представлена в 

главе 2 диссертационного исследования. 
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2 Опытно-экспериментальная работа по апробации организационно-

педагогических условий реализации непрерывного образования людей с ОВЗ 

в условиях электронного обучения 

 

Вторая глава посвящена описанию 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 экспериментальной 

работы; представлены результаты апробации и динамика опытно-

экспериментальной работы обучения людей с ОВЗ. 

 

2.1 Формирование мультиплатформенной образовательной среды 

электронного обучения в процессе непрерывного образования лиц с ОВЗ 

 

В параграфе 1.2 диссертационного исследования были определены барьеры 

процесса обучения людей с ОВЗ в условиях электронного обучения: отсутствие  

единой обучающей системы; большого объема учебного материала и его 

доступности; вариативности форматов и форм представления образовательного 

контента; вариативности способов работы с образовательным контентом; 

разнообразия форм интерактивного взаимодействия субъектов обучения и 

элементов электронного образовательного контента; оперативности, мобильности и 

многоканальной коммуникации обучающей среды; управления образовательным 

контентом; регулировки темпа обучения; асинхронных методов коммуникации, 

которые дают больше возможностей для взаимодействия с субъектами; 

проектирования готовых шаблонов для размещения широкого спектра материала 

для пользователей с ограниченными возможностями без необходимости осваивать 

специализированный дизайн, как слушателю, так и педагогу (тьютору, 
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координатору); гибкого образовательного контента, чтобы можно было пользоваться 

одной и той же образовательной программой в разных целях.   

В качестве одного из методов ликвидации барьера процесса обучения людей с 

ОВЗ рассматриваются возможности, педагогические ресурсы электронного 

обучения и обеспечение организационно-педагогических условий, которые ведут к 

интенсификации обучения людей с ограниченными физическими возможностями. 

Структурно-функциональная модель показала, что субъектами 

мультиплатформенной образовательной среды являются люди с ОВЗ (обучающиеся) 

и преподаватели (координаторы, тьюторы). Функции преподавателя в современной 

образовательной парадигме с использованием возможностей электронного обучения 

могут иметь трансформацию в функции координатора или тьютора, при этом 

традиционные функции педагога в значительной мере сохраняются.  

По мнению П.Г. Щедровицкого [130, с. 81]: «тьютор (в переводе с англ. – 

преподаватель-консультант) – это консультант обучающегося, он может помочь ему 

выработать индивидуальную образовательную программу, самоопределиться к 

процессу обучения и отдельным элементам этого процесса. В условиях 

персонификации и информатизации обучения тьютор – это субъект, который 

способен взаимодействовать не с одним обучающимся». 

Функции тьютора мультиплатформенной образовательной среды можно 

изобразить схематически (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5 – Функции тьютора в информационно-образовательном комплексе 
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Функциональные элементы тьютора на рисунке 5 можно разделить на 

несколько обобщающих категорий и отразить их в следующем контексте: 

− предоставление краткого содержания курса в различных форматах, 

учитывая физическое ограничение обучающегося;  

− разработка индивидуальных траекторий в соответствии с показателями 

уровня освоенной компетенции и желаемой; 

− организация обучения в объектно-ориентированной динамической 

среде;  

− управление контентом курса в условиях электронного обучения; 

− обеспечение организационно-педагогического сопровождения людей с 

ОВЗ в условиях электронного обучения; 

− ориентирование обучающегося на самостоятельную деятельность и 

выстраивание индивидуального образовательного маршрута, выбор наиболее 

оптимальной для себя траектории обучения.  

Основными функциями преподавателя, по мнению О.В. Романовой [112, 

с. 42], в информационной образовательной среде становятся: «функция 

педагогической поддержки, сопровождение и координация индивидуального 

образовательного маршрута, представление различных вариантов деятельности 

студента в информационной образовательной среде; ориентирующая − 

развитие умения обучающихся ориентироваться в мировом информационном 

пространстве, осваивать современные информационные процессы: поиск, 

хранение, использование и передачу информации; развивающая − развитие 

креативного мышления, творческих способностей, рефлексивно-оценочного 

отношения к окружающему миру. Ориентирующая и развивающая функции 

преподавателя не вызывают сомнений».  

Схема взаимодействия объектов и субъектов в разработанной 

структурно-функциональной модели включает в себя:  

− организацию учебного процесса; 
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− обеспечение доступа людей с ОВЗ к материалам, которые 

соответствуют требованиям работодателей;  

− диагностику результата; 

− обновление баз данных субъектов обучения.  

Разработанная структурно-функциональная модель легла в основу 

мультиплатформенной образовательной среды для обеспечения непрерывного 

образования людей с ОВЗ. Интерактивный двухуровневый интерфейс 

платформы позволил организовать процесс управления структурно-

функциональной моделью с соблюдением организационно-педагогических 

условий и руководства принципам хьютогогики: 

− принцип гуманизма подразумевает самостоятельность выбора вида, 

формы и срока обучения, что предоставляется возможностями 

мультиплатформенной образовательной среды (Рисунок 6); 

 

 

Рисунок 6 – Выбор формы обучения и вида физического ограничения 

 

Рисунок 6 показывает возможность выбора формы обучения для 

реализации информального и неформального образования в системе 

непрерывного образования. 

− использование различных методических систем и адаптированных 

технологий, которые влияют на процесс интенсификации обучения людей с 

ОВЗ, реализация принципа мобильности; 
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− возможность включать в базу материалов различные современные 

медиа материалы и ссылки на только что появившиеся открытые курсы, 

порталы и т.д. позволяет придерживаться принципа опережения; 

− наличие сформированной базы знаний, данных, требований, а также 

большой базы ключевых слов и двухуровнего интуитивно понятного 

интерфейса для удобства навигации по платформе и обзора общего содержания 

проблемы обеспечивает принцип непрерывности; 

− разработанная мультиплатформенная образовательная среда имеет 

функциональность отбора материала по поисковым тематикам и виду 

ограничения людей с ОВЗ в различных форматах, что позволяет 

придерживаться принципа демократизма и открытости (Рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Поиск материала по запросу «Переговоры» 

 

На рисунке 7 приведен пример предложения обучающемуся выполнения 

бизнес-кейса по его поисковому запросу «Переговоры», что является еще 

одним методом формирования индивидуального образовательного маршрута с 

учетом ограничений и интересов людей с ОВЗ. 
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Создание интерактивного интуитивно понятного интерфейса также 

позволило упростить работу субъектов мультиплатформенной образовательной 

среды за счет доступности, структурированности, логичности, доходчивости и 

использования возможностей электронного обучения: 

− автоматизированный отбор материала по тематическому поиску; 

− автоматизированные базы данных и знаний;  

− средства многоканальной коммуникации в режимах онлайн и офлайн; 

− автоматизированные обучающие программные средства; 

− использование двухслойной архитектуры интерфейса (интерактивный 

интерфейс, адаптивная панель); 

− автоматизированная система по реализации метода экспертных оценок;  

− электронные учебные материалы в различных форматах (аудио, видео, 

текст);  

− диагностирующие и контролирующие средства; 

− российские и зарубежные сайты и порталы; 

− сетевые учебные материалы и электронные образовательные ресурсы;  

− моделирующие программные средства; 

− электронные библиотеки с удаленным доступом. 

Результаты патентного поиска отечественных образовательных платформ 

показали, что в России на сегодняшний день нет целостной и гибкой системы 

для обеспечения непрерывного образования. При создании авторской 

мультиплатформенной образовательной среды мы придерживались принципов 

зарубежных исследователей S. Thakral, P. Manhas и C. Kumar [171]. Они 

рассматривали вопрос о создании адаптивного контента в соответствии с 

образовательными целями и возможностями учащихся с учетом когнитивной 

нагрузки в реальном времени и индивидуальной траектории с усилением 

функции участия и самоопределения в электронном обучении. 

Мотивация имеет жизненно важную роль в учебной деятельности и может 

оказать огромное влияние на результаты учащегося (D. Stipek), а процесс 
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интеграции людей с ОВЗ является фундаментальной целью, при достижении 

которой должен учитываться принцип автономии и компетентности. Включение в 

функциональность разработанной нами информационно-педагогической 

платформы определения параметров соответствия уже освоенной компетенции и 

той, что требуется – предоставляет возможность учащимся оценить уровень своих 

возможностей и, тем самым, усилить их внутреннюю мотивацию. 

Условия электронного обучения позволяют реализовать практически 

любой педагогический подход, что делает организацию обучающего процесса 

для людей с ОВЗ более упрощенной и эффективной. Это обусловлено: 

– обеспечением непрерывности процесса обучения (методом подбора 

оптимальных форм, условий и методик обучения, а также применения новых и 

традиционных информационных технологий): 

1) структурирование и сведение к единой базе материалов, 

соответствующей требованиям работодателей и ограниченной возможности 

слушателя; 

2) использование технологии создания и внедрения электронных учебно-

методических материалов в различных форматах, обеспечивающих 

возможность выбора стратегий обработки и усвоении материала; 

3) непрерывное обновление и совершенствование учебно-методической 

базы за счет программно-аппаратных средств обучения;  

– продуктивным взаимодействием всех субъектов образовательного 

процесса (за счет четко обозначенных функций каждого субъекта в 

зависимости от этапов взаимодействия); 

 – формированием индивидуальной траектории обучения с учетом 

интересов и возможностей людей с ОВЗ; 

 – модернизацией форм, условий и методик обучения людей с 

ограниченными физическими возможностями в условиях цифровизации, 

направленная на оптимизацию педагогических методов индивидуального 

обучения и координации деятельности: 
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1) педагогические методы взаимодействия с другими участниками 

(форум, онлайн-чат, видеоконференции, пробные проекты, 

автоматизированная диагностика, кейс-методы, сетевая ролевая игра, онлайн-

вебинар); 

2) методы самообучения при работе с базой обучающих материалов 

(видео, аудио, презентации, вебинары, кейсы в текстовом формате, включая 

экспертную оценку, открытые курсы LMS); 

3) методы с использования web-технологий (wiki- групповая 

дистанционная работа, интегрированные учебные пакеты, блоги); 

4) дидактические и общепедагогические методы для сохранности 

структуры процесса обучения (организационно-педагогическое сопровождение 

с включением компонент: целевая, содержательная, организационно-

деятельностная, результативная); 

– показателями определения взаимосвязи между уже имеющимися 

компетенциями (среднее профессиональное или высшее образование, опыт 

работы, повышение квалификации, тренинги и др.) и освоением новых, 

которые заданы под нынешние условия труда (требования работодателей, 

технические задания, тестовые проекты), которые вынесены в «Портфель 

компетенций» (Рисунок 7), оказывают позитивное влияние на развитие 

мотивации обучающихся.  

Рисунок 8 – Интерфейс МОС 
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Заполнение «Портфеля компетенций» учащимися с ограниченными 

возможностями, как показано на рисунке 8, позволяет самоидентифицировать 

себя во внешней образовательной среде и сформировать ценностно-смысловое 

отношение к уже имеющимся знаниям. 

Эргономические методы и педагогические подходы, учитывая 

организационно-педагогические условия и возможности электронного 

обучения, были апробированы экспериментально: констатирующий этап 

эксперимента, апробация адаптивного информационно-образовательного 

комплекса и динамика положительных результатов эксперимента 

представлены в п. 2.2 и 2.3 диссертационной работы. 

Можно сделать вывод, что ИОС предоставляет не только оптимальные 

условия для дистанционного и электронного обучения, создание широкого 

спектра возможностей для развития как профессиональных компетенций 

обучаемого, так и межличностных, но и является основным инструментом для 

организации процесса непрерывного образования. 

 

2.2 Организация педагогического эксперимента 

 

Опытно-экспериментальная работа по выявлению организационно-

педагогических условий обучения людей с ОВЗ в электронной среде, созданию и 

апробации разработанной структурно-функциональной модели обучения, которая 

явилась частью разработанной мультиплатформенной образовательной среды, 

проводилась с 2014 г.  по 2019 г. 

На первом этапе (2014−2016 гг.) проводилось изучение и анализ 

проблемы реализации права на непрерывное образование людей с ОВЗ в 

условиях цифровизации с использованием автоматизированных 

статистических сервисов и эмпирических методов, которые повышают 

точность запрашиваемого объекта. Была изучена социальная, психологическая 

и педагогическая литература по проблеме; определены объект, предмет, цель, 

задачи исследования, критерии и способы проведения эксперимента; уточнен 
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понятийный аппарат, выдвинута гипотеза. В ходе работы использовались такие 

методы, как системный подход, метод анализа и синтеза, моделирование и 

методы объектно-ориентированного программирования; произведен 

международный и российский патентный поиск разработок, которые привели к 

положительному педагогическому опыту в условиях цифровизации; 

проанализированы существующие обучающие электронные средства и 

подходы для людей 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 потенциала 

электронного обучения для реализации права на непрерывное образование 

людей с ОВЗ. 

С помощью сформированной структурно-функциональной модели была 

разработана мультиплатформенная образовательная среда для обеспечения 

непрерывного образования людей с ОВЗ. Был апробирован и скорректирован в 

ходе апробации комплекс организационно-педагогических условий для 

обеспечения непрерывного образования для людей с ОВЗ в электронной среде 

и индивидуализации их обучения. На данном этапе основными методами 

исследования были: эксперимент, наблюдение, педагогический метод, 

анкетирование, опрос, метод анализа и синтеза поисковых запросов в сети 

Интернет, методы математической и статистической обработки результатов, а 

также программно-ориентированный метод. 

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

результаты исследования, продолжалась апробация и корректировки 

функционально-структурной модели информационно-педагогического 

комплекса. На этом этапе были применены следующие методы исследования: 
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метод анализа и синтеза, обобщение и сравнение полученных результатов, 

методы математической статистики. 

Возможности электронного обучения, описанные в п. 1.2, относятся ко 

всем категориям людей. Однако для людей с ограниченными возможностями 

необходимо ввести функции, адаптированные под их индивидуальные 

потребности, обеспечить эффективность взаимодействия между педагогом 

(тьютором, координатором) и обучающимися, пересмотреть способы 

предоставления информации и материалов, улучшить обратную связь, а также 

увеличить активацию самостоятельного приобретения знаний. 

Приводится статистика опрошенных людей с ограниченными 

возможностями, которая производилась как методом анкетирования, так и с 

использованием электронных сервисов Google и YandexWordStat, которые 

оценивают динамику заинтересованности людей в каком-либо аспекте жизни 

(Рисунок 9). Эмпирическим методом было произведено сравнение полученных 

показателей и описан результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Электронный сервис запросов YandexWordStat 
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Как видно из рисунка 9, ежемесячно в Томской области более 12 тысяч 

трудоспособных людей с ограниченными возможностями обращаются к 

поиску различных образовательных курсов в условиях электронного обучения. 

По неофициальным данным число людей с ОВЗ, желающих обучаться в 

электронной среде, достигает 21 тысячи, такая цифра была определена 

посредством анализа речевых оборотов людей с ОВЗ. Для того, чтобы 

увеличить точность запрашиваемого вопроса электронного сервиса, 

необходимо идентифицировать специфику запроса.  

При анкетировании была использована многофакторная структура опроса 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Многофакторная структура опроса 
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Где: П1 – доступность, П2 – дискриминация, П3 – финансы, П4 - 

государственная поддержка, П5 – инновации. 

Также были оценены объективные индивидуальные и социальные 

факторы, которые невозможно скорректировать, но они оказывают влияние на 

оценку динамики заинтересованности людей с ОВЗ в процессе обучения в 

электронной среде. К таким факторам относятся: 

– группа инвалидности; 

– пол; 

– возраст; 

– место проживания. 

На основе полученных эмпирическим методом данных разработана схема 

взаимодействия факторов, которые возможно скорректировать в процессе 

обучения в электронной среде и объективных индивидуальных факторов, 

которые невозможно скорректировать. 

Рисунок 11 – Результаты множественного сравнения  

 

На рисунке 11 выделены значимые статистические различия между 

парами факторов. 
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На рисунке 11 значимость различий уточнена критерием Краскела-

Уоллиса – различия между Р12_9 (Р 9 – значимость финансовой стороны 

обучения, Р 12-насколько те или иные факторы препятствуют или 

препятствовали в поиске обучающих курсов в условиях электронного 

обучения) и Р12_10 (Р10 – цели обучения: информальное, неформальное 

образование, иные цели) являются сильно значимыми, а между Р12_7 (Р7 – 

знание тьютора об инвалидности) и Р12_10 являются статистически 

значимыми. Исходя из представленных данных, самыми проблемными 

факторами при обучении являются: 

Р12_4 – тяжело добираться до образовательного учреждения; 

Р12_6 – работодатели стараются не приглашать в онлайн-проекты людей 

с ОВЗ (Рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Результаты сравнений отдельных пар факторов критерием Краскела-

Уоллиса 
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Не создает проблем при обучении фактор Р12_10 «Стесняюсь 

находиться в коллективе и общаться с людьми». То есть проблемы возникают 

не в отношении рабочего места и коллег, а в отношении дороги до работы и 

негативной реакции работодателя при трудоустройстве. Экспериментально 

доказано, что при успешном принятии на работу на рынке фрилансеров, 

отношения с работодателями имеют положительную траекторию, за 

исключением возможностей профессиональной переподготовки. 

Основными проблемами являются: 

– низкий уровень государственной поддержки; 

– неготовность людей с ОВЗ использовать инновационные формы 

обучения (через Интернет и т.п.) – из выборки 384 людей с ОВЗ до 55 лет 

только 8 проходят онлайн-обучение с использованием курсов LMS.  

Начальным вопросом блока «Образование» явился вопрос об уровне 

имеющегося образования у опрашиваемых лиц. Это необходимо для 

формирования показателей в «Портфеле компетенций» разработанной 

мультиплатформенной образовательной среды. Для этого был задан вопрос: 

«Какое у Вас образование?» со следующей градацией ответов: начальное; 

неоконченное среднее; полное среднее; среднее профессиональное; 

неоконченное высшее; высшее; ученая степень; краткосрочные курсы; нет 

образования (не посещал школу или курсы). Было проведено 

структурирование выборки по возрастным интервалам: вся  выборка, старше 

40 лет, до 40 лет (включительно), до 30 лет (включительно).  

Результатом явилась разная структура образованности людей с ОВЗ в 

зависимости от возраста (Таблица 3).  

Таблица 3– Уровень образования в разных возрастных группах  

№ Уровень 

образования 

Вся выборка Старше 40 

лет 

До 40 лет До 30 лет 

Чел в % Чел в % Чел в % Чел в % 

1 Начальное 28 7 24 8 4 4 3 7% 
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Окончание таблицы 3 

2 Неоконченное 

среднее 

56 14 45 15 11 11 4 9% 

3 Полное среднее 86 22 56 19 30 30 15 34% 

4 Среднее 

профессиональное 

130 33 107 36 23 23 7 16% 

5 Неоконченное 

высшее 

14 4 6 2 8 8 4 9% 

6 Высшее 71 18 49 16 22 22 10 23% 

7 Ученая степень 3 1 3 1 0 0 0 0% 

8 Краткосрочные 

курсы 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

9 Нет образования  12 3 10 3 2 2 1 2% 

Итого 384 100 300 100 100 100 44 100 

 

Как видно из приведенной таблицы 3, более молодые лица с 

ограниченными возможностями получают чаще полное среднее 

образование, неоконченное высшее и высшее образование. Тем не менее 

они не стремятся получать ученые степени или учиться на краткосрочных 

курсах. Доля людей, не получивших образование, в более молодой части 

выборки ниже. 

Р2. Связь образования и возраста. 

Проверим гипотезу, что уровень образования связан с возрастом 

респондента. Для этого используем ответы на следующие вопросы:  

О1. Какое у Вас образование? 

О2. Припомните, пожалуйста, в каком году Вы получали последнее 

образование (включая краткосрочные курсы).  

С2. Укажите дату вашего рождения: _________(год)  

Таким образом, после обработки анкетирования и google-опросов 

были выведены результаты проверки вышеупомянутой гипотезы.  

Результаты проверки изложены в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Корреляционная матрица (ранговый коэффициент Спирмена) 

Показатели Расчет О1. 

Уровень 

образования 

О2. Год 

получения 

последнего 

образования 

С2. Год 

рождения 

О2. Год получения 

последнего 

образования 

1 0,25 1,00 Х 

С2. Год рождения 2 0,05 0,79 1,00 

Возраст получения 

последнего 

образования 

3=2-1 0,77 0,29 -0,08 

 

Примечание: жирным выделены коэффициенты, значимые при p>0,05.  

Из таблицы 4 можно заключить, что наблюдается слабая связь между 

уровнем образования и давностью получения последнего образования, все же 

она есть, значимая и положительная. Более значимо – возраст получения 

последнего образования и уровень образования коррелируют сильнее, что 

вполне ожидаемо: на образование до более высокого уровня требуется время, 

однако люди продолжают образование и в более взрослом возрасте, чем 

предполагает непрерывное обучение, о чем свидетельствует недостаточная 

сила связи. 

Взаимосвязь критериев полезности образования. 

Следующей гипотезой является выяснение зависимости между 

критериями полезности полученного образования для лиц с особыми 

потребностями. Выборка для проверки этой гипотезы была  существенно 

уменьшена только для людей младше 40 лет. При анализе выборки старше 40 

лет 90% людей с ограниченными возможностями не собираются продолжать 

образование, 7% из оставшихся собираются на курсы (в подавляющем 

большинстве – курсы компьютерной грамотности).  
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Выявлено, что полезность образования для развития и удовлетворения 

личных потребностей тесно связана с получением работы, а полезность 

образования при получении работы – с продолжением образования на 

следующем уровне. И названные связи статистически значимы. Но развитие, 

общее удовлетворение как польза от образования никак не коррелирует с его 

продолжением на следующем уровне, что исключает самоценность 

образования для людей с ограниченными возможностями.  

Для проверки связи воспринимаемой пользы от образования и желания 

его получать использовались два вопроса анкеты: 

– О3. «Насколько для вас последнее полученное образование (включая 

курсы) было полезно для следующих сфер применения»: развитие, общее 

удовлетворение; получение работы; продолжение образования следующего 

уровня. 

– О4. Образование какого уровня Вы хотели бы получить сейчас: 

среднее профессиональное; степень бакалавра; степень магистра; ученую 

степень; курсы профессиональной переподготовки; курсы повышения 

квалификации; другое; никакое. 

Для проверки гипотезы О3 был преобразован в усредненную оценку, О4 

в бинарный ответ, где 0 – никакое, 1 – какое-либо.  

В целом по выборке даже среди относительно молодых лиц с 

ограниченными возможностями (до 40 лет) 65% не желают продолжать 

образование ни в какой форме. Связано ли это с его бесполезностью?  

Таблица 5 – Желание получить образование и его предыдущая полезность  

Оценка полезности предыдущего образования Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена 

По сферам применения  

- развитие, общее удовлетворение 0,176663 

- получение работы 0,140005 

-продолжение образования следующего уровня 0,183332 

Усредненная оценка 0,200067 
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Из таблицы 5 видно, что желание получать образование совершенно не 

связано с его полезностью в любом из трех пониманий этого измерения. Это 

выглядит достаточно странно с учетом того, что люди с ограниченными 

возможностями видят связь образования и полезности его для получения 

удаленной работы. 

Доступность получаемого образования. 

Оценка данного параметра производилась по ответам на два вопроса:  

– О6. Какой уровень образования Вы сейчас получаете : среднее 

профессиональное образование; бакалавриат; магистратура; аспирантура; 

дополнительное образование; повышение квалификации; другое (впишите).  

– О7. Оцените доступность получаемого Вами образования для Вас 

лично по критериям: территориальная, интеллектуальная и финансовая 

доступность, возможность онлайн-обучения. 

Из выборки в 182 человека с ограниченными возможностями на момент 

опроса проходили обучение всего 32 человека (Таблица 6).  Средний возраст 

обучающегося – 32 года, возраст всех обучающихся – от 18 до 75 лет.  

Таблица 6 – Характеристика структуры обучающихся людей с ОВЗ в выборке 

(человек) 

Возраст 

Получаемый уровень образования 

Среднее 

Среднее 

специальное Бакалавриат Курсы 

18 1 3     

19       1 

20     1   

21     1 1 

23     1 3  

24     1   

26       1 

32 

 

     3 

36   2     

41     1   

42     1   

44       3 

56       3 

58       3 
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Из таблицы 6 видно, что желание проходить онлайн-курсы и быть 

вовлеченными в процесс непрерывного образования в условиях электронного 

обучения выше, чем получать дополнительное базовое образование (опрос 

относится к людям с ОВЗ, которые уже имеют одно или более базовое 

образование). Но возникает ряд барьеров в сфере доступности непрерывного 

обучения для людей с ОВЗ (Таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели доступности у обучающихся людей с ОВЗ 

Показатели Территориальная 

доступность 

Интеллектуальная 

доступность 

Финансовая 

доступность 

Возможность 

онлайн-   

обучения 

Среднее 

значение 

3,55 3,98 3,69 3,59 

Среднеквадра

тическое 

отклонение 

0,91 0,71 1,23 1,18 

Мода 3 4 3 4 

 

Из таблицы 7 видно, что территориальная и финансовая доступность 

оценены на среднем уровне (частично доступно), в то время как 

интеллектуальная возможность и возможность онлайн-обучения оценены как 

скорее доступные. 

Тем не менее, для средней оценки доступности образования в профиле 1 

«Доступность» показатель 3,71. То есть люди с ОВЗ оценивают доступность 

получаемого образования в целом как скорее доступное. 

Из получающих образование людей с ОВЗ только семь (меньше 

половины) отметили наличие помощника для обеспечения физического 

доступа или для помощи в процессе обучения (вопрос О9). Из них постоянного 

помощника (О10) имеют только пять человек, при этом с группой 

инвалидности это обстоятельство не связано. Также только трое респондентов 

отметили потребность в специальных методиках и материалах (О12) из девяти 

респондентов с проблемами слуха и зрения шестеро не отметили потребности в 

таких методиках.  
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Отдельно задавался вопрос о степени владения компьютером у 

обучающихся респондентов (О16), что отражено на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Степень владения компьютером у обучающихся людей с ОВЗ 

 

Из рисунка 13 видно, что подавляющая часть обучающихся выше 

среднего владеет компьютером. Но этот фактор не отменяет выполнения 

системно-методического условия. Так как для реализации процесса обучения в 

электронной среде необходима совокупность взаимосвязанных действий, 

направленных на специальную подготовку преподавателя (тьютора, 

координатора) по освоению компетенций в условиях электронного обучения. С 

решением профессиональных задач, которые предполагали 

продемонстрировать владение информационными технологиями, справилось 

33 % преподавателей (тьюторов, координаторов). 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что обучаться в 

электронной среде готовы и желают люди с ОВЗ, возраст которых не превышает 

40 лет, остальные (40-75 лет) отметили, что онлайн-обучение в настоящий момент 

для них недоступно.  

Таким образом представленный констатирующий этап и педагогические 

условия являются предпосылкой к решению важных задач на формирующем 
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этапе: выявление эффективности работы мультиплатформенной образовательной 

среды и обеспечение средств по усилению мер для привлечения людей с ОВЗ в 

процесс непрерывного образования в условиях электронного обучения. 

 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментального этапа исследования 

 

По итогам выявления организационно-педагогических условий, 

способствующих эффективности обучения людей с ограниченными физическими 

возможностями, и определения проблем организации их электронного обучения, 

связанных с обеспечением непрерывности процесса обучения, продуктивным 

взаимодействием всех субъектов образовательного процесса, формированием  

индивидуальной траектории обучения с учетом интересов и возможностей 

обучающихся в условиях цифровизации, была поставлена цель разработать и 

апробировать мультиплатформенную образовательную среду, которая бы 

обеспечивала выявленные организационно-педагогические условия и вела к 

интенсификации процесса обучения.  

Для работодателя, который готов предоставить удаленную работу, важна 

взаимосвязь между уже полученными компетенциями и освоением навыков, 

которые требуются для получения удаленной работы лицам с ограниченными 

физическими возможностями. Автором был предложен метод определения 

данного показателя путем создания матрицы соответствия компетенций и расчет 

коэффициента корреляции между требуемыми компетенциями и уже освоенными. 

 В качестве примера рассмотрим одну из современных на сегодняшний день 

профессий для удаленной работы по данным крупнейшей российской 

рекрутменской компании hh.ru – «Интернет – маркетолог». 

В.А. Козырев, В.А. Адольф, Н.Ф. Радионова, В.А. Болотов, В.А. Бодров, 

А. А. Вербицкий и И.А. Зимняя [1, 0] внесли большой вклад в разработку 

компетентностного подхода. В отличие от традиционного подхода, 

компетентностный подход понимается как умение действовать в различных 

ситуациях, в том числе нестандартных и проблемных. Это обусловило 
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заполнение «Портфеля компетенций» мультиплатформенной образовательной 

среды, как основного показателя результативности (Рисунок 14).) 

Рисунок 14 – Формирование «Портфеля компетенций» 

 

Из рисунка 14 видно, что использование возможностей электронного 

обучения позволяет организовать процесс непрерывной автоматической 

диагностики уровня компетентности в той или иной сфере и, благодаря 

возможности реализации процесса самооценки, усилить мотивацию к 

обучению в электронной среде людей с ОВЗ.  

В эксперименте участвовало 182 сотрудника, имеющие ограничение по 

здоровью (проблемы зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата) 

различных коммерческих организаций. 
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На начальном этапе работы была экспериментально выяснена связь 

между субъектами обучения и их особенностями. Для этого был выбран 

коэффициент контингенции, характеризующий силу зависимости между 

качественными признаками (Таблица 8). Метод предложен английскими 

статистиками Эдни Дж. Юлом и Морисом Дж. Кендаллом.  

Таблица 8 – Исходные данные к расчетам коэффициентов контингенции и 

ассоциации 

Сотрудники, которые проходили 

обучение в МОС 

Имеют 

образова

ние, А1 

A2, не имеют 

образования 

ni* 

B1, сотрудники с проблемами слуха 

и зрения 

32 10 42 

B2, сотрудники с проблемами 

опорно-двигательного аппарата 

150 90 240 

n*j 182 100 282 

 

С использованием данных таблицы 8, был определен коэффициент 

контингенции Q = 0. 38 

Об этом же говорит низкий коэффициент сопряженности Пирсона: 

P=0.131 

Низкий коэффициент ассоциации показывает, что связь между субъектами 

обучения и их особенностями низкая, этот фактор говорит о том, что люди с 

ограниченными физическими возможностями могут быть приняты в качестве 

сотрудника для удаленной работы в независимости от своих физических 

ограничений. 

Сотрудник Томской компании ООО «Телекор» обучался в Томском 

политехническом университете в соответствии с рабочей программой 2008 г. 

(создана доцентом ТПУ Н.И. Гвоздевым) по специальности 080503-

«Антикризисное управление» по направлению «Маркетинг» и готов пройти 

переподготовку, чтобы иметь возможность получить профессию Интернет-

маркетолога.  
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Таблица 9 – Пример определения соответствующих факторов по 

существующим компетенциям 

 

Из таблицы 9 видно, что в контент мультиплатформенной образовательной 

среды тьютором были заложены ключевые и профессиональные компетенции, 

соответствующие данной программе, чтобы сотрудник выбрал актуальные для 

себя на данный момент (одинаковым цветом выделены компетенции, которые уже 

имеются в соответствии с учебной программой направления «Маркетинг» и 

которые необходимо развивать для получения профессии Интернет-маркетолога), 

в то время как в мультиплатформенной образовательной среде уже сформирована 
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база требуемых компетенций работодателя для получения возможности работать 

Интернет-маркетологом. 

Компетенции (soft skills), которые обозначили работодатели к каждой 

современной профессии (Рисунок 15), позволяющей работать удаленно, были 

вынесены в базу компетенций для упрощения навигации обучающегося, как в 

образовательном процессе, так и организационном. 

 

Рисунок 15 – Список доступных профессий в мультиплатформенной 

образовательной среде 

 

Рисунок 15 показывает, что мультиплатформенная образовательная среда 

содержит базу требований и базу обучающего материала для освоения 10 

доступных профессий, которые требуется освоить, чтобы люди с ОВЗ могли 

обучаться в короткие сроки и осваивать пространство фрилансеров. Задача 

тьютора состояла в регулировке темпа обучения, согласования сроков обучения, 

реализации процесса координации и консультирования посредством 

использования средств многоканальной коммуникации, что обеспечило 

построение индивидуального маршрута, самоподготовку, усиление мотивации и 

самостоятельного приобретения знаний. 

Проектированию индивидуализации образовательного трека также 

способствовало свойство шаблонного списка компетенций (Рисунок 16) 
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Рисунок 16 – Список компетенций для заполнения «Портфеля компетенций» 

 

Проанализировав перечень компетенций из учебной программы, часть 

которого представлена на рисунке 16, и список ключевых и профессиональных 

компетенций, которые требуются сегодня для работы Интернет-маркетологом 

были определены числовые факторы для расчета коэффициента корреляции 

(Таблица 10): 

Таблица 10 – Данные взаимодействия имеющихся и требуемых компетенций 

X, имеющаяся 

компетенция 

Y, требуемая 

компетенция 

x2 y2 x • y 

4 2 16 4 8 

10 6 100 36 60 

4 3 16 9 12 

12 4 144 16 48 

5 3 25 9 15 

 

Коэффициент корреляции по данным таблицы 10 определяется как: 

𝑟𝑥𝑦 = 0.891. 

Коэффициент корреляции лежит в промежутке [-1;1], число близкое к 1, 

говорит о том, что связь между объектами тесная прямая, то есть данный 

сотрудник имеет 90% возможности освоить требуемые компетенции и 
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работать Интернет - маркетологом вне зависимости от ограничений по 

здоровью.  

Здесь же было выбрано 8 компетенций, требуемых для работы Интернет-

маркетологом, где 5 сотрудников определили степень владения технологией по 

шкале от 1 до 5 (0 – компетенция не развита; 1 – очень низкий уровень 

компетенции; 2 – низкий уровень компетенции; 3 – средний уровень 

компетенции; 4 – высокий уровень компетенции; 5 – очень высокий уровень 

компетенции.), создана матрица компетенций (Таблица 11). 

Таблица 11 – Матрица компетенций сотрудников ООО «Телекор» 

Ключевые компетенции Итернет-маркетолога 1 2 3 4 5 

Аналитические способности 5 3 5 3 4 

Инициативность 5 4 5 3 3 

Ответственность 5 3 5 4 4 

Результативность 4 5 5 4 3 

Креативность 3 3 4 4 4 

Качество коммуникации 3 3 4 4 4 

Гибкость в работе 5 5 3 5 5 

Саморазвитие и эрудированность 4 5 5 4 5 

 

 Матрица компетенций и диаграммы компетенций для выбора корректной 

траектории индивидуального обучения, а также обучения в группах в условиях 

цифровизации позволили: 

– определить уровень имеющейся компетенции и потенциал ее роста; 

– организовать подбор команды для групповой работы в информационно-

педагогической платформе; 

– подобрать проект и команды друг к другу. 

– использовать, как эталон для сравнения уровня развития компетенций 

работника с уровнем, требуемым для работы удаленно. 

На основе матрицы компетенций была построена диаграмма компетенций, 

которая визуально дает понять перспективы обучения сотрудников ООО 

«Телекор» на платформе МОС (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Диаграмма матрицы компетенций сотрудников ООО «Телекор» 

 

Как видно из рисунка 17, сотрудники, обучавшиеся на МОС и заполнявшие 

«Портфель компетенций», получившие проектирование четкого образовательного 

маршрута с целью дальнейшего обучения или направления профессиональной 

деятельности, демонстрируют большую степень самостоятельности.  

При завершении подготовительного этапа и применении личностно-

ориентированного подхода с помощью координатора и автоматизирванных 

функций мультиплатформенной образовательной среды, сотрудникам 

организаций было предложено пройти обучение с помощью обучающей 

платформы, которая является элементом МОС 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 мультиплатформенной образовательной среде для 

прохождения профильных курсов: интернет-маркетолога, тестировщика, контент-
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менеджера. Контрольная группа проходила эти же профильные курсы средствами 

LMS Moodle. Для обеспечения надежности результатов эксперимента проведено 

исследование однородности выборки для контрольной (КГ) и экспериментальной 

групп (ЭГ). За основу взято «Наполнение портфеля компетенций» (Таблица 12). 

Таблица 12 – Оценка и анализ портфеля компетенций ЭГ и КГ 

Группы Наполненность «Портфеля компетенций» до обучения 

Наименования организаций 
Т

ел
ек

о
р

 

Э
н

ер
го

тр
ан

с 

А
л
та

й
х
и

м
п

р
о
м

 

Э
ф

ен
т 

П
р
о
ст

р
ан

ст
в
о
 

М
1
5

 

А
п

р
ел

ь
 

 С
и

н
ер

ги
я
 Т

ех
н

о
 

  

КГ Кол-во 

выбранных 

компетенций, 

% 

30 27 24 32 21 23 15 

ЭГ Кол-во 

выбранных 

компетенций, 

% 

31 23 28 29 18 19 22 

 

Анализ данных, представленных в таблице 12, и оценка формирования 

портфеля компетенций обеих групп показали, что «Аналитическую 

компетенцию» выбрало меньшее количество обучающихся. Но она является 

ключевой для всех трех специальностей, которые были выбраны нами в качестве 

эксперимента. В связи с этим, тьютором было предложено в поисковой строке 

набрать любые ключевые слова, связанные с аналитическим мышлением, так как 

не все знакомы со стандартом наименований компетенций, но обучение в 

мультиплатформенной образовательной среде позволяет использовать любые 

комбинации слов, относящиеся к «аналитике». Автоматизированный подбор 

материала по тематикам (алгоритм подбора см. в Приложении В) и создание баз 

материалов позволили подобрать для обучающихся необходимые задания для 

развития требуемой компетенции. Для ее развития в МОС было предложено 

пройти бизнес-кейс «Любо-Дорого и Ко» (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Результаты поиска материалов по заданной компетенции 

 

Интерактивный и интуитивно понятный интерфейс МОС позволил 

проявить самостоятельность обучающихся в экспериментальной группе. В 

контрольной группе не удалось исключить тьютора из-за необходимости 

пояснений применения кейс-технологий и методов активного обучения. 

Функциональная возможность LMS Moodle позволила заполнить базу учебного 

материала (в данном случае – кейс) в единственном текстовом формате в одном 

из разделов блочно-модульной системы. Таким образом экспериментально 

обосновано, что прохождение профильных курсов в МОС может сократить время, 

необходимое для изучения конкретного предмета, на 60% по сравнению с 

традиционными методами обучения или использованием LMS Moodle, так как 

контент является более целенаправленным и лаконичным, и он заключен в одну 

МОС. Экспериментальная группа имеет возможность изучать модули, которые 

они считают необходимыми, пропуская элементы, которые группа не находит 

актуальными для своих профессиональных целей. Также на этом этапе 

учитывается возможность обучаться в соответствии с потребностями людей с 

ОВЗ. Учащиеся с визуальным восприятием могут обучаться с помощью 

обучающих видеокурсов и изображений, с проблемами зрения в аудиальной 
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форме и т.д.  Это позволяет применять полученные знания в виртуальном 

пространстве и быть вовлеченным не только в процесс непрерывного 

образования, но и повысить эффективность процесса профессиональной 

переподготовки, что немаловажно для таких субъектов мультиплатформенной 

образовательной среды, как работодатели, которые дают возможность людям с 

ОВЗ работать дистанционно. 

При выполнении бизнес-кейса «Любо-Дорого и Ко» ЭГ получила 

интерактивные инструкции, роли, задания, пространство для коммуникации с 

командой, функционал разрешения конфликтов «Мнение экспертов», которые 

могут возникнуть между участниками при решении проблемно-поисковой или 

дискуссионной задачи, а также во время «мозгового штурма» (Рисунок 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Виртуальное представление бизнес-кейса «Любо-Дорого и Ко» 

 

Из рисунка 19 видно, что ЭГ получила возможность быть частью 

виртуального предприятия, почувствовать себя в реальной организации, как 

полноценная единица общества. Об этом также свидетельствует наличие 

рефлексивных эссе от обучавшихся в МОС. КГ имеет такую возможность, 

обратившись через форум LMS Moodle к тьютору. Процесс обучения был 

разделен на три фазы: обучения в соответствии с образовательным контентом; 

концептуализации; коммуникаций. 
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Возможность интеграции шаблонов образовательного контента служит 

поддержкой этапа концептуализации, то есть процесса взаимодействия между 

ранее имеющимися знаниями учащихся и ключевыми понятиями курса.  В 

результате платформа использовалась в качестве источника информации, 

предоставленная в различных форматах, который может быть использован либо 

для лучшего понимания объекта, либо для получения дополнительной 

информации о нем. Наиболее важными критериями проектирования курса для 

концептуализации были: структурированная презентация; доступность; 

иллюстративное предоставление информации с использованием интерактивных 

методов для эффективной передачи знаний обучающихся. 

Образовательный контент построен так, чтобы побудить учащихся мыслить 

концептуально. В результате инструментарий был настроен таким образом, чтобы 

курс содержал доступные для концептуализации обучения материалы: 

продуманные примеры отчетов о проектах, которые могут быть повторно 

использованы с небольшими изменениями, исследовательские задачи проекта, 

ссылки на широкий спектр образовательного программного обеспечения, 

педагогические ресурсы, ссылки на мнения экспертов, которые могут быть 

адаптированы, модифицированы и расширены в соответствии с требованиями 

текущей работы обучающихся. 

Схема, которая отображает движение обучающихся в 

мультиплатформенной образовательной среде, изображена на рисунке 19. Данная 

схема также отражает функции тьютора и организационно-педагогические 

условия эффективной реализации процесса обеспечения непрерывного 

образования.
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Рисунок 20 – Схема движения слушателей по индивидуальному образовательному маршруту в МОС
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На рисунке 20 выделен элемент «Каналы коммуникаций». В качестве 

средства каналов коммуникаций между сотрудниками применительно 

данного пробного эксперимента использовались wiki-технологии, что 

поспособствовало переходу от традиционных методик обучения, 

ориентированных на преподавателя, к конструктивистскому обучению, 

ориентированному на обучавшихся сотрудников. Сотрудники 

продемонстрировали когнитивные преимущества такого взаимодействия и 

общего обучения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.   

 Это подтверждается также экспериментами британских ученых Я. 

Хейфнера и А. Фридмана, которые обнаружили, что учащиеся, создавшие 

wiki, демонстрировали большее понимание темы и контента, чем их 

сверстники, которые изучили то же содержание с помощью традиционного 

педагогического обучения. Авторы пришли к выводу, что долгосрочная 

познавательная ценность wiki помогла студентам развить более глубокое 

понимание содержания, благодаря причинно-следственным связям и 

возможности визуализировать хронологию событий в теме.  Имея 

возможность добавлять и редактировать информацию в wiki, студенты 

активно демонстрировали свои знания в общедоступной и относительно 

публичной форме. 

С 2016 г. по 2019 г. планово проводились подобные профильные 

курсы с КГ и ЭГ, участники которых были неизменные, за исключением 

двух человек. На данном этапе использовались следующие методы: анализа и 

синтеза, обобщения и сравнения полученных результатов, математической 

статистики, программный, количественного и качественного анализа, 

электронного анкетирования. 

Общее впечатление от первой предварительной оценки  ЭГ состояло в 

том, что большинство обучающихся остались в целом удовлетворены 

(Таблица 13). 



107 

 

Таблица 13 – Степень удовлетворенности ЭГ организационно-педагогическими 

условиями 

Педагогическое наполнение 

компонентов электронных 

образовательных ресурсов 

Да/нет  Степень 

удовлетворенности, % 

 Большой объем учебного 

материала и его доступность 

Да 91,3 

Вариативность форматов и 

форм представления 

образовательного контента 

Да 98 

Вариативность способов 

работы с образовательным 

контентом 

Да 97,4 

Разнообразие форм 

интерактивного 

взаимодействия субъектов 

информационно-

педагогической платформы и 

элементов электронного 

образовательного контента 

Да 99,4  

Оперативность, мобильность 

и наличие многоканальной 

коммуникации субъектов 

информационно-

педагогической платформы 

Да 95,6 

Управление образовательным 

контентом 

Да 100 

Регулировка темпа обучения Да 100 

Асинхронные методы 

коммуникации 

Да 88 

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) 

Да 91,1 

Гибкий образовательный 

контент, чтобы можно было 

пользоваться одной и той же 

образовательной программой 

в разных целях 

Да 96,5 

 

Таблица 13 показывает, что, по предварительной оценке, на 

первоначальном этапе при обеспечении условия «Системно-методическое 
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условие с целью обеспечения комплексной подготовки субъектов 

образовательного процесса в условиях электронного обучения с использованием 

мультиплатформенной обучающей системы» степень удовлетворенности 

составила более 90%. 

Часть участников ЭГ по окончании эксперимента получили приглашения 

от реальных работодателей участвовать в реальных проектах (Рисунки 21, 22). 

 

Рисунок 21 – Приглашения для участия в проекте по результатам обучения в 

МОС 
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Рисунок 22 – Приглашения для участия в проекте в компании Yandex 

 

Помимо результатов, которые были предоставлены тьютору от людей с ОВЗ 

из экспериментальной группы в качестве рефлексивных элементов, были 

выделены следующие субъективные и объективные критерии успешности в 

период обучения в мультиплатформенной образовательной среде: 

1. Социальная активность и расширение социальных контактов. 

Для оценки социальной активности были взяты критерии Т.Н. Мальковской 

[86]: направленность социальной ориентации людей; количественные и 

качественные показатели деятельности, ведущейся для обучающихся – учебной и 

общественной, степень ее интенсивности; мотивы, побуждающие обучающихся к 

взаимодействию с друг с другом и преподавателем (таблицы 14,15). 

2. Снижение уровня тревожности. Снижение уровня тревожности 

происходит посредством четко организованной адаптации и программ социально-

психологического тренинга для обучающихся (онлайн использование шкалы 

тревоги Спилбергера, рисунок 23), соблюдении принципов обеспечения 

безбарьерной среды. 
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Рисунок 23 – Онлайн использование шкалы Спилбергера 

 для измерения уровня тревожности 

 

 

Рисунок 24 – Усредненные результаты уровня тревожности до начала 

использования обучения в МОС 
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Рисунок 24 отражает уровень ситуативной и личностной тревожности людей с 

ОВЗ до проведения эксперимента, результатом измерения степени тревожности 

явился их высокий уровень. При использовании МОС произошли изменения в 

формировании степени тревожности, удалось достигнуть среднего уровня 

ситуативной и личностной тревожности (Рисунок 25). 

Рисунок 25 – Усредненные результаты уровня тревожности после 

использования обучения в МОС 

 

3. Трудоустройство. Рисунки 21 и 22 отображают примеры успешного принятия 

людей с ОВЗ из ЭГ в реальные проекты, что говорит об их успешном 

трудоустройстве. Трудоустройство как объективный критерий определяется и 

отслеживается для всех 182 сотрудников, которые прошли обучение в МОС. Особое 

внимание уделяется трудоустройству людей с ОВЗ (Таблица 14). 

4. Успешность участия в проектах и конкурсах. 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 14). 
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Таблица 14 – Успешность участия в проектах до и после момента обучения в МОС 

Направления Soft и Hard skills 

до обучения 

 

Soft и Hard skills 

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 

Обучение QA  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 

 

Таблица 14 отражает положительную динамику в развитии soft и hard skills по 

трем экспериментальным специальностям ЭГ по сравнению с КГ. Также эффективная 

результативность использования МОС согласно Таблице 14 подтверждается 

количеством приглашенных работодателями для участия в реальных проектах с 

дальнейшим трудоустройством.  

Для проверки гипотезы об успешности и значимости различий в уровне 

развития hard и soft компетенций на начало и конец опытно-экспериментальной 

работы как результата применения разработанной МОС был применен 
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автоматический расчет статистических критериев -Манна-Уитни и -Фишера. Здесь же 

подтверждается проверка условия: организация процесса непрерывного обучения 

людей с ОВЗ в электронной среде, ориентированная на формирование компетенций с 

учетом индивидуальных особенностей. 

В качестве «эффекта» выступало «количество обучающихся 

экспериментальной группы, которые пополнили свой портфель компетенций и были 

проверены на наличие существующих компетенций». Выборкой 1 считаем группу ЭГ 

на начало опытно-экспериментальной работы, выборкой 2 – группу ЭГ на конец 

опытно-экспериментальной работы (Рисунок 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Динамика изменения уровня компонентов сформированности 

компетенций на начало и конец опытно-экспериментальной работы 

 

5. Качественная успеваемость. Качественная успеваемость рассматривала

сь как показатель преимущественно относительно результата выполнения кейса 
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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» (Таблица 15). 

Таблица 15 – Результативные показатели прохождения профильных курсов ЭГ и 

КГ 

Группы Наполненность «Портфеля 

компетенций» до эксперимента 

Наполненность «Портфеля 

компетенций» после 

эксперимента 

 Наименование организаций 

 

Т
ел

ек
о

р
 

Э
н

ер
го

тр
ан

с 

А
л
та

й
х

и
м

п
р

о
м

 

Э
ф

ен
т
 

П
р

о
ст

р
ан

ст
в
о
о

 

М
1

5
 

А
п

р
ел

ь
 

С
и

н
ер

ги
я
 т

ех
н

о
 

Т
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о

р
 

Э
н

ер
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тр
ан

с 

А
л
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й
х

и
м

п
р

о
м

 

Э
ф

ен
т
 

П
р

о
ст

р
ан

ст
в
о
о

 

М
1

5
 

А
п

р
ел

ь
 

С
и

н
ер

ги
я
 т

ех
н

о
 

   

К

Г 

Количество 

выбранных 

компетенц

ий, % 

30 27 24 32 21 23 15 35 33 30 38 27 2

7 

26 

Э

Г 

Количество 

выбранных 

компетенц

ий, % 

31 23 28 29 18 19 22 45 33 37 51 39 3

7 

39 

 

6. Удовлетворенность условиями безбарьерной среды и полученными 

возможностями непрерывного обучения. 

Изучение удовлетворённости обучающихся условиями безбарьерной среды 

и полученными возможностями непрерывного обучения в условиях электронного 

обучения проводилось при помощи комплексной анкеты. В анкетирование 

приняли участие 182 обучающихся с разными ограничениями.  

Общие результаты анкетирования удовлетворенности представлены в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Результаты удовлетворенности обучающихся с ОВЗ на МОС 

Этапы 1 2 3 

Общее количество обучающихся с ОВЗ 177 153  133 

Удовлетворённость качеством предоставления 

учебного материала в разных форматах 

90% 93% 94% 

Приобретение новых знаний / первоначальных 

навыков 

91% 93% 95% 

Общение с членами команды при выполнении 

кейса 

75% 80% 83% 

Заинтересованность в участии в проектах 80% 84% 87% 

Психологическая комфортность  89% 91% 94% 

Интуитивно-понятный, удобный интерфейс МОС 93% 94% 97% 

Организация доступности и безбарьерности 88% 91% 95% 

Технические условия образовательного процесса 

(мультимедийное оснащение, наличие технических 

средств реабилитации) 

75% 79% 84% 

Дальнейшее желание обучаться и участвовать в 

реальных проектах 

90% 91% 93% 

 

Таблица 16 показывает, что: 

– 89% обучающихся имеют высокий уровень удовлетворенности в МОС;  

– 8% обучающихся имеют средний уровень удовлетворенности МОС;  

– 3% обучающихся имеют низкий уровень удовлетворенности МОС. 

Субъективные критерии обеспечения эффективного обучения в МОС 

определяются через снижение уровня тревожности, удовлетворенность обучением 

и расширение социальных контактов. Мониторинг изменений проводится 

тьютором при выполнении функции социально-психологического 

сопровождения.  

Экспериментально выявлено, что разработка МОС явилась перспективной 

для реализации оптимального механизма предоставления дополнительных 

образовательных услуг для обеспечения процесса непрерывного образования 
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людей с ОВЗ с учетом их возможностей, ресурсов и положения (Таблица 15) и 

привела к усилению мотивации участия в проектах и обучения в МОС за счет: 

– активного внедрения интерактивных форм и методов подготовки; 

–  использования потенциала электронного обучения; 

– взаимосвязи количественных показателей контроля, качественного 

оценивания и самооценивания с демонстрацией и сравнением с позитивным 

опытом; 

– использования потенциала учебных и педагогических практик; 

– эффективного взаимодействия субъектов обучающего процесса, что 

способствует развитию у обучающегося профессиональных умений и навыков с 

учетом их индивидуальных особенностей, способствуют интеллектуальному 

развитию. 

Мониторинг предложений и требований работодателей (пример требований 

на рисунке 27) подтвердил корректность наполнения «Портфеля компетенций» 

обучающимися. 

 

Рисунок 27 – Перечень требований работодателя из списка специальностей 
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Выявленные требования занесены в «Базу требований» для дальнейшего 

сравнительного анализа с элементами «Портфеля компетенций». Положительные 

результаты (Таблица 15) отразили эффективность использования МОС в условиях 

электронного обучения для профессиональной переподготовки лиц с ОВЗ. 

Положительную динамику можно связать с систематической 

вовлеченностью людей с ОВЗ на рынок фрилансеров, этому способствовало 

расширение базы знаний за короткий период времени, соответствие учебного 

материала постоянно изменяющимся факторам и возможность обучаться в 

доступной мультиплатформенной образовательной среде, которая обеспечивает 

непрерывность процесса обучения и взаимодействие участников в условиях 

электронного обучения как со стороны слушателя, так и со стороны тьютора. 

В результате реализация организационно-педагогических условий 

эффективного обучения в электронной среде на МОС определяется следующими 

критериями:  

1. Критерий «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. 

2. Критерий «Уровень занятости в реальных проектах». Зафиксировано 

наличие корреляции между учебной деятельностью в электронной МОС, которые 

на тот момент обучались (96 чел.) и приглашением пяти 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. 

3. Критерий «Развитие soft skills и hard skills». Установлено, что 84% 

обучающихся в экспериментальной группе за период исследования отметили 

развитие soft skills и hard skills после эксперимента; 72% из ЭГ отметили наличие 

индивидуализации образовательного маршрута и развитие самостоятельности, 

ответственности и умения организовывать собственный процесс обучения. 
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4. Критерий «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. 

Таким образом положительная динамика результатов опытно-

экспериментального этапа исследования подтверждается развитием критериев и 

высокой результативностью использования МОС в процессе обучения. 

 

Выводы к главе 2 

 

1. Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

существуют различные электронные платформы для повышения эффективности 

процесса непрерывного образования в электронной среде. Наиболее 

приемлемыми для слушателей в трудоспособном возрасте, имеющих базовое 

образование, являются электронные платформы, которые предоставляют 

возможность развивать компетенции за короткий период времени, 

предоставляющие доступ к обучающему материалу, к связи с преподавателем, что 

способствует повышению эффективности обучения.  Вместе с тем, мы не 

обнаружили исследований, посвященных повышению развития индивидуального 

образовательного трека, персонализированного подхода к обучению людей с ОВЗ 

посредством разработки адаптивных средств обучения, диагностирующих средств 

для изучения индивидуальных возможностей обучающегося, возможностей 

управления образовательным контентом, использованием двухуровневой 

многоканальной коммуникации. Поэтому можно заключить, что исследования, 

направленные на разработку средств и методов развития индивидуального 

образовательного маршрута, координации и управления обучающим процессом, 
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контроля и диагностики результатов обучения, остаются недостаточно 

разработанными.  

2. Проведенные исследования показали, что при обучении людей с ОВЗ 

следует учитывать не только социально-психологические особенности, но и их 

физические ограничения.  К ним относятся:   

– необходимость учета различий в уровне освоения учебного материала, 

которые характеризуются неравномерной восприимчивостью и использованием 

различных средств коммуникаций. Эксперимент доказывает, что люди с 

проблемами опорно-двигательного аппарата воспринимают информацию 

оперативней, чем люди с проблемами слуха и зрения;  

– необходимость учета различий в способах коммуникаций людей с ОВЗ. 

Доказано, что интеграция автоматизированных средств, ведет к эффективности 

реализации процесса непрерывного обучения в электронной среде. Такими 

средствами явились: 

1) алгоритм подбора материала по заданной тематике и потребности людей 

с ОВЗ; 

2) «портфель компетенций», который обеспечивает диагностирующие 

функции и автоматизирует процесс оценки и результативности; 

3) возможность заполнения шаблонов образовательных программ позволяет 

преподавателю выстраивать индивидуальный маршрут обучения, а 

обучающемуся обучаться самостоятельно; 

4) создание экспертной карты и наличие функции обращения к этой карте 

автоматизирует разрешение конфликтных ситуаций между участниками обучения 

при выполнении группового задания; 

5) создание гибкой среды обучения (сложный функционально-структурный 

обучающий комплекс, обладающий гибкой организационной структурой, 

оптимальный для управления пространством и временем, разработка 

диагностирующих средств для изучения индивидуальных возможностей 

обучающегося); 
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 6) создание автоматизированных баз данных и знаний, подбор материала 

по тематикам, предоставление материала в различных формах (с нарушением 

слуха в визуальной форме, с нарушением зрения – в аудиальной), автоматическое 

выстраивание и создание групп обучающихся с учетом их особенностей); 

7) разработка критериев оценивания имеющихся компетенций и требуемых 

работодателем (коэффициент корреляции, матрица компетенций) для повышения 

самооценки обучающего и усиления мотивации к процессу обучения;  

8) создание механизмов оперативного управления учебным процессом, 

самостоятельной деятельностью субъектов процесса обучения, анализом данных, 

контролем за ходом процесса обучения.  

Разработано и введено в научный оборот понятие «мультиплатформенная 

образовательная среда», обеспечивающая развитие индивидуального 

образовательного маршрута, координацию и управление обучающим процессом, 

контроль и диагностику результатов обучения. 

Установлены субъекты мультиплатформенной образовательной среды. 

Преподаватель в современной образовательной парадигме меняет роль 

транслятора знаний на консультанта (тьютора), задача которого сводится к тому, 

чтобы научить учиться. 

Были апробированы организационно-педагогические условия 

эффективности использования возможностей электронного обучения для 

непрерывного образования людей с ОВЗ. 

3. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 

эффективности использования МОС для обеспечения процесса непрерывного 

образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения. Положительный 

результат показали, как контрольная группа, которая обучалась посредством LMS 

Moodle, так и экспериментальная группа, но ее показатели оказались значительно 

лучше и выше, что усиливает перспективность развития МОС как оптимального 

механизма предоставления обучающих образовательных программ для 

непрерывного образования людей с ОВЗ. Практическая реализация МОС 

обеспечила запланированный прирост эффективности обучения лиц с ОВЗ по 
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заданным критериям и адаптационным возможностям: критерий «заполнение 

портфеля компетенций» – 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 в электронной среде; 

критерий «уровень занятости в реальных проектах» – 52 человека после 

эксперимента получили приглашение от работодателя для удаленной работы; 

критерий «Развитие soft skills и hard skills» – 84% обучающихся в 

экспериментальной группе за период исследования отметили развитие soft skills и 

hard skills после эксперимента; 72% из ЭГ отметили наличие индивидуализации 

образовательного маршрута и развитие самостоятельности, ответственности и 

умения организовывать собственный процесс обучения; критерий «уровень 

безбарьерных коммуникаций» – 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.  
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Заключение 

 

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, продуктивным 

взаимодействием всех субъектов образовательного процесса, формированием 

индивидуальной траектории обучения с учетом интересов и возможностей 

обучающихся в условиях электронного обучения. Основные результаты сводятся 

к следующему: 

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

для реализации непрерывного образования» как система инструментальных 

средств и 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. 
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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. 

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.  

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Перспективы 

дальнейшего теоретического и практического исследования должны быть связаны 

с апробацией и корректировкой организационно-педагогических условий, что 



124 

 

требует детальной проработки в целях обеспечения безбарьерной среды для 

обучения людей с ОВЗ в условиях цифровизации. Это явится предпосылкой к 

решению большой экономической и социальной проблемы: востребованностью 

лиц с ОВЗ на рынке труда в современных условиях дистанционной работы. 

Хорошо проработанный и автоматизированный организационно-педагогический 

аппарат может быть привлекательным для работодателей как важнейший 

показатель экономии времени и ресурсов. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Принцип работы одной из платформ МОС 

 
Модуль создан для обучения базовым бизнес-навыкам, через изучение практических 

примеров деятельности различных образовательных и коммерческих учреждений.  

Приложение имеет простой и доступный интерфейс. База компетенций представлена 

набором кнопок с названиями соответствующих компетенций.  

 

 

 

При нажатии на кнопку с определенной компетенцией, программа выбирает из базы 

данных текст наиболее подходящий данной тематике и выводит в большое окно для 

ознакомления. При этом словосочетание, совпадающее с названием навыка, выделяется 

красным цветом. 
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После окончания изучения выбранного материала есть возможность очистить рабочую 

область и загрузить следующий пример. 

В программе представлена возможность управлять содержимым базы данных с 

помощью Меню-> База Данных  
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Функция «Список текстов» дает возможность выделить необходимый текст и удалить 

его из базы данных либо при нажатии на кнопку «Просмотр» посмотреть содержимое текста.  

Также предусмотрена возможность добавить новый текст. При нажатии на кнопку 

«Добавить» появляется соответствующий диалог для выбора файла и внесения его в базу при 

это необходимо указать название текста.   

 

В программе предусмотрена возможность редактировать тексты базы данных для этого 

необходимо выбрать в меню пункт Редактор. 
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Свойство алгоритма отбора заданий по тематикам дает возможность обучающемуся 

иметь к себе еще более персонифицированный подход, так как функционал модуля адаптирован 

под потребности и особенности слушателя.  

Алгоритм отбора по ключевым словам решает метод LSA («слово-тема» и «тема-

документ»). Это позволяет иметь двумерное представление пространства семантики и 

расположение слов в этом пространстве (красным цветом), запросы (зеленым) и документы 

(синим): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наример, тема «адаптация» слабо взаимодействует с двумя другими темами. 

«Переговоры» и «тимбилдинг» тесно связаны.  

Коэффициенты корреляции определяют близость терминов (запросов) и тем: 

1. 'adaptation.txt' - 0.031289458 

2. communication.txt' - 0.99990845 
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3. 'teambuilding.txt' - 0.99987185 

Его релевантность к документам отображается на рисунке ниже. 

Если попытаться определить релевантность к темам слова, к примеру «Художник», то в 

результате получится 0, так как это слово в документах не встречалось ни разу . 
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Приложение Б 

(справочное) 

Свидетельство государственной регистрации программы ЭВМ 
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Приложение В 

(справочное) 

Определение понятия «Электронного обучения» зарубежных авторов 

 

Таблица В.1 – Определения «Электронного обучения» зарубежных и отечественных авторов 

Автор, 

страна 

Определение 

Elena 

Verezub, 

Australia 

1. Он использует новейшие технологии для содействия 

и расширения распространения знаний и призывает к 

гибкому и активному взаимодействию между онлайн-

преподавателями и студентами. 

Ruth Gannon 

Cook (DePaul 

Univrsity, 

USA 

2. Относится к использованию различных видов 

электронных средств массовой информации и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовании. 

Diane Jass 

Ketelhut, 

USA 

3. Изучение, которое опосредовано электронными 

средствами. 

Kin Wai 

Michael Siu, 

China 

4.Термин, используемый для обозначения типа 

обучения, которое происходит с помощью электронных 

устройств, хотя он обычно используется для 

обозначения программ дистанционного обучения, 

которые проводятся через Интернет. Это также часто 

встречается как синоним нескольких других терминов в 

жаргоне образовательных технологий, таких как 

дистанционное обучение; однако второе не обязательно 

подразумевает посредничество электронных устройств 

или Интернета. 

Bonface Ngari 

Ireri, Kenya 

5.Форма обучения, которая происходит, когда 

учащийся использует электронные технологии, или 

обучение, которое происходит, когда учащийся 

использует возможности обучения, предлагаемые 

любой электронной технологией. 

Neide Santos, 

Brazil 

6. Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Magdalena 

Bielenia, 

Poland 

7. Любое технологически опосредованное обучение с 

использованием компьютеров, будь то на расстоянии 

или в классной комнате (компьютерное обучение). Он 

может охватывать широкий набор приложений и 

процессов, таких как веб-обучение, компьютерное 

обучение, виртуальные классы и цифровое 

сотрудничество. 

Shalin Hai-

Jew, USA 

8. Обучение с использованием инструментов и 

материалов, доступных в Интернете. 



149 

 

Продолжение таблицы В.1 

Masumi Kai, 

Guam 

9.Стиль обучения, который соединяет студентов и 

преподавателей только через интернет, без физического 

контакта в традиционном классе. В большинстве 

случаев это относится к курсу, который проводится 

полностью онлайн. 

Ulf-Daniel 

Ehlers, 

Germany 

10.Электронное обучение (или иногда электронное 

обучение или электронное обучение) — это термин, 

который может использоваться для охвата всех форм 

обучения с использованием технологий (TEL) или, в 

некоторых случаях, очень специфических типов TEL, 

таких как онлайн-обучение или обучение через 

Интернет. Тем не менее, этот термин не имеет 

общепринятого определения [1], и в индустрии 

электронного обучения существуют разногласия 

относительно того, можно ли назвать 

усовершенствованную технологию системой 

электронного обучения, если не существует 

установленной педагогики, как утверждают некоторые 

участники электронного обучения. 

James E. 

Witte, Iris M. 

Saltiel, USA  

11.Электронное обучение (или электронное обучение 

или электронное обучение) — это тип образования, где 

среда обучения связана с информационными и 

коммуникационными технологиями. 

Giorgos 

Hlapanis, 

Greece 

12.Доступ к электронным источникам информации и 

коммуникации, и их использование через доступное 

через Интернет устройство. 

Betul Özkan 

Czerkawski, 

USA 

13.Учебная деятельность, проводимая через Интернет 

или веб-материалы курса, или мероприятия. Учащиеся 

занимаются этой деятельностью самостоятельно или в 

группах. Эти учебные группы могут быть 

географически разбросаны. 

Lichia Yiu, 

Switzerland 

14.Этот термин определяется как предоставление 

учебного материала или завершение учебного процесса 

с использованием электронных технологий. 

Joel J. P. C. 

Rodrigues, 

Portugal 

15.Это процесс обучения, которому способствуют, 

доставляют и поддерживают информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

Ernest W. 

Brewer, USA 

16.Электронное обучение, которое влечет за собой 

предоставление обучения, программы с помощью 

технологии компьютерной сети. 

Mona Florea, 

USA 

17.Использование технологий, позволяющих людям 

учиться в любое время и в любом месте. 

Charilaos A. 

Karampotsios, 

Greece 

18.Это обучение и тренировка через интернет. Этот тип 

онлайн-обучения позволяет пользователю 

взаимодействовать с материалом с помощью 

компьютеров. 

Asli Lidice 

Gokturk 

Saglam, 

Turkey 

19.Среда, в которой обучение происходит через 

Интернет, где ученики и преподаватели физически 

удалены друг от друга. 
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Sandro 

Gallea, Italy 

20.Режим обучения, который поставляется 

исключительно онлайн и поддерживается за счет 

использования электронных ресурсов. Он включает в 

себя как курсы профессиональной подготовки, так и 

курсы формального образования. 

Javier 

Carmona-

Murillo, Spain 

21.Использует электронные технологии для доступа к 

учебной программе за пределами классной комнаты. 

Shirish C. 

Srivastava, 

Singapore 

22.Обучение, которому способствуют использование 

цифровых инструментов и контента. Как правило, это 

предполагает некоторую форму интерактивности, 

которая может включать интерактивное 

взаимодействие между учеником и его учителем или 

сверстниками. 

Misha 

Chakraborty, 

USA 

23.Электронное обучение подразумевает использование 

электронных устройств, таких как компьютеры, 

планшеты или телефоны, для доставки обучающего или 

обучающего контента учащимся. 

Pedro Isaias, 

Australia 

24.Обучение с использованием электронных средств: 

приобретение знаний и навыков с использованием 

электронных технологий, таких как компьютерные и 

интернет-курсы, а также локальные и глобальные сети 

Marielle 

Patronis, UAE 

25.Использование сетевых технологий для 

планирования, предоставления, выбора, управления и 

расширения обучения. Обычно этот термин относится к 

системе обучения, где контент передается на 

расстоянии через системы управления обучением. 

Cristina 

Carapeto, 

Portugal 

26.Электронное обучение — это электронное обучение, 

и, как правило, это означает использование компьютера 

для сдачи части или всего курса, будь то в школе, части 

вашего обязательного бизнес-обучения или курса 

полного обучения. 

Liana 

Stanescu, 

Romania 

27.Обучение поддерживается компьютерами. 

Большинство обычных технологий электронного 

обучения — это среда, поддерживаемая непрерывно 

развивающимися совместными процессами, 

направленными на повышение индивидуальной и 

организационной эффективности. 

Nouzha 

Harrati, 

Algeria 

28.Доставка учебной, учебной или образовательной 

программы с помощью электронных средств. 

Электронное обучение предполагает использование 

компьютера или электронного устройства для 

предоставления учебного, образовательного или 

учебного материала. Электронное обучение может 

включать в себя большее разнообразие оборудования, 

чем онлайн-обучение или обучение, поскольку, как 

следует из названия, «онлайн» предполагает 

использование Интернета или интранета. CD-ROM и 

DVD могут быть использованы для предоставления 

учебных материалов. 
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John J. 

Regazzi, 

USA)  

29.Метод обучения, который включает в себя 

многочисленные медиа, которые предоставляют текст, 

аудио, изображения, анимацию, видео и симуляции для 

поддержки процесса обучения. Технологические 

приложения и процессы, такие как аудио- или 

видеокассеты, спутниковое телевидение, CD-ROM или 

доставка через Интернет, помогают учащимся получить 

доступ к необходимым материалам и развить их 

понимание тем. 

José Alberto 

Lencastre, 

Portugal 

30.Обучение, которое включает в себя использование 

ИКТ 

R. Parkavi, 

India 

31.Обучение, в котором технологии играют важную 

роль в доставке контента и коммуникации между 

преподавателем и учениками, а также между 

учениками. 

Rosy Jan, 

India 

32.Система образования, основанная на передаче 

учебного контента в цифровую среду и на обучении 

этому контенту в этой цифровой среде. 

Marta Fuentes 

Agustí, Spain 

33.Электронное обучение — это общий термин, 

используемый для обозначения компьютерного 

обучения. Он используется взаимозаменяемо во многих 

контекстах, поэтому очень важно четко понимать, что 

подразумевается под словом «электронное обучение» 

(Wikipedia, 2007). Электронное обучение — это форма 

дистанционного обучения или дистанционного 

обучения; однако последние два не обязательно 

являются электронным обучением, это могут быть 

курсы заочного обучения и т. д. 

Ioannis P. 

Chochliouros, 

Greece 

34.Обучение облегчается и поддерживается благодаря 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий. 

Hari S., Papua 

New Guinea 

35.Доставка контента через электронные носители, 

такие как Интернет, видео, интерактивное телевидение 

и CD-ROM. Электронное обучение включает в себя все 

обучение, формальное или неформальное, посредством 

электронной доставки. 

John K. Hope, 

New Zealand 

36.Любое обучение проводится с помощью 

электронных технологий (компьютеры, смартфоны и 

тому подобное). 

Judith Parker, 

USA 

37.Это приобретение и использование знаний, 

распространяемых и облегчаемых в основном 

электронными средствами. В частности, электронное 

обучение — это использование интернет-технологий 

для создания, управления, обеспечения доступности, 

безопасности, выбора и использования 

образовательного контента для хранения информации о 

тех, кто учится, и мониторинга тех, кто учится, и для 

обеспечения возможности общения и сотрудничества. 



152 

 

Продолжение таблицы В.1 

Suzan Duygu 

Bedir Eristi, 

Turkey 

38.Обучение, в котором технологии играют важную 

роль в доставке контента и коммуникации между 

преподавателем и учениками, а также между 

учениками. 

Andrea L. 

Edmundson., 

USA 

39. Любое учебное мероприятие, которое доставляется 

учащимся через Интернет. 

Tibor Skala, 

Croatia 

40.Доставка учебной, учебной или образовательной 

программы с помощью электронных средств. 

Электронное обучение предполагает использование 

компьютера или электронного устройства для 

предоставления учебных, образовательных или 

учебных материалов. 

Efstathios A. 

Sidiropoulos, 

Greece 

41.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедиа. 

John K. Hope, 

New Zealand 

42.Использование информационных и 

коммуникационных технологий для поддержки 

обучения, знаний и приобретения навыков 

Carmen Bao, 

Spain 

43.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Judith E. 

Parker, USA 

44.Использование программ и устройств с поддержкой 

Интернета для предоставления учебных программ и 

пакетов сотрудникам. 

Donald 

Stepich, USA 

45.Обучение, в котором используются электронные 

технологии или средства массовой информации 

(например, Интернет), чтобы получить доступ к 

образованию за пределами классической классной 

комнаты. 

Terry T. Kidd, 

USA 

46.Использование ИКТ и, в частности, Интернета, для 

улучшения любого компонента процесса преподавания 

и обучения, включая разработку, доставку и оценку 

возможностей обучения. 

Maria Rosalia 

Vicente, 

Spain 

47.Использование различных типов цифровых 

технологий для обмена знаниями и развития навыков с 

людьми в разных местах. 

Richard 

Millham, 

Ghana) 

48.Электронное облегчение, усиление и управляемое 

обучение 

Wendy R. 

Carroll, 

Canada 

49.Использование компьютерных и коммуникационных 

технологий для поддержки образования, обучения или 

приобретения навыков. 

Rita Falcao, 

Portugal 

50.Относится к электронному обучению и применяется 

к различным формам опосредованного учебного опыта, 

основанного на использовании цифровых инструментов 

для улучшения преподавания и обучения. 
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Wendy R. 

Carroll, 

Canada 

51.Термин относится к различным методам систем 

обучения с поддержкой технологий, поддерживаемым 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий (или ИКТ). Специалисты по 

коммуникации и образованию часто утверждают, что 

электронное обучение способно изменить то, как 

преподаватели учат, чтобы улучшить свою 

педагогику. 

Aryn C. 

Karpinski, 

USA 

52.Обучение, которое происходит в электронном виде. 

Rita Falcao, 

Portugal 

53.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Kathleen M. 

Kevany, 

Canada 

54.Обучение, которому способствуют использование 

цифровых инструментов и контента. Как правило, это 

предполагает некоторую форму интерактивности, 

которая может включать интерактивное 

взаимодействие между учеником и его учителем или 

сверстниками. 

Shantha 

Fernando, Sri 

Lanka 

55.Электронное обучение (обучение с 

использованием технологий или электронное 

обучение) рассматривается как инструмент, 

способствующий обмену образовательными услугами 

между партнерами из научных кругов и 

промышленности, для поддержки сценариев обучения 

на протяжении всей жизни и для внесения 

предложений об образовании на рабочем месте и в 

повседневную жизнь. 

Bettie C. Hall, 

USA 

56.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Thomas L. 

Case, USA 

57.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Maria Ranieri, 

Italy 

58.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Kenneth C. C. 

Yang, USA 

59.Использование электронных технологий и средств 

массовой информации, главным образом Интернета, 

компьютерных и сетевых технологий, для 

предоставления, поддержки и совершенствования 

преподавания и обучения. 
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Linda D. 

Grooms, USA 

60.Обучение поддерживается за счет использования 

информационных и коммуникационных технологий, 

которые могут охватывать целый ряд видов 

деятельности: от поддерживаемых ИТ (CD-ROM, 

видеоконференции, веб-сайты и электронная почта) до 

обучения, которое полностью ведется в режиме онлайн. 

Как правило, он включает в себя некоторую форму 

интерактивности и широко используется в 

дистанционных программах электронного обучения. 

Carolina 

Costa, 

Portugal 

61.Электронное обучение иногда называют 

электронным обучением. Электронное обучение — это 

термин, используемый для дистанционного обучения 

через Интернет без непосредственного взаимодействия 

преподавателей и учащихся. 

Wole 

Michael, 

Nigeria 

62.Электронное обучение включает в себя стратегии 

преподавания-обучения, которые используют веб-

технологии через Интернет в качестве основной 

поддержки. Как правило, этот тип обучения 

предполагает физическое расстояние между 

передатчиком и приемником, то есть между 

преподавателем и студентом. 

Oliver Bohl, 

Germany 

63.Стиль обучения выполнен на цифровых источниках. 

Timur 

Gazizov, 

Russia 

64.Обучение поддерживается подключенными 

технологическими системами, которые обеспечивают 

доступ к контенту, общение между участниками, 

совместную деятельность, оценку и оценку. 

Mouenis 

Anouar, 

Morocco 

65.Использование интернет-технологий в учебной 

деятельности для продвижения широкого спектра 

решений для улучшения знаний и производительности 

Ryan 

Watkins, USA 

66.Предоставление возможности обучения с помощью 

электронных средств, таких как компьютер или другое 

электронное устройство, такое как iPad и смартфоны 

Tim Kochem, 

USA 

67.Система обучения, которая использует материалы, 

которые в значительной степени доступны в 

электронном виде 

Zippy Erlich, 

Israel 

68.Содействие преподаванию и обучению за счет 

использования технологий и доступа к Интернету 

Victor X. 

Wang, USA 

69.Включает процесс распространения и приобретения 

знаний, происходящих через электронные сети 

M. C. Mora-

Aguilar, Spain 

70.Электронное обучение относится к технологически 

поддерживаемому обучению, при котором учебные 

материалы доставляются в электронном виде 

удаленным ученикам через компьютерную сеть. 

Işıl Tombul, 

Turkey 

71.Использование онлайн-технологий для доставки 

контента на расстоянии иногда используется 

взаимозаменяемо с онлайн-обучением или сетевыми 

инструкциями. Может включать в себя электронное 

обучение, онлайн-обучение, управление знаниями 
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Matthieu 

Hausman, 

Belgium 

72.Термин, используемый для описания обучения, 

которое обычно происходит в Интернете, но включает 

все формы обучения с использованием электроники и 

опосредованного обучения. В термин «электронное 

обучение» можно включить компьютерное обучение, 

обучение в режиме реального времени и 

интеллектуальные системы. 

Nancy 

Hairston, 

USA 

73.Электронное обучение; процесс обучения онлайн, 

особенно через интернет. 

Hwa Lee, 

USA 

74.Использование электронных технологий для 

получения или облегчения получения информации и 

инструкций. 

Eileen 

O'Donnell, 

Ireland 

75.Тип обучения, где средством обучения являются 

компьютерные и интернет-технологии 

Bolanle A. 

Olaniran, 

USA 

76.Компьютерное расширенное обучение. Программы 

судебной экспертизы поставляются в виде текстовых 

модулей, иллюстрированных цифровыми 

изображениями и анимацией, включая тематические 

исследования. Для этого используется система 

управления обучением Blackboard Vista. 

Maria Teresa, 

Portugal 

77.Обучение, которое осуществляется через Интернет, 

компьютерную сеть, через CD-ROM, интерактивное 

телевидение или спутниковое вещание. 

Sparsh Mittal, 

USA 

78.Обучение осуществляется с помощью электронных 

средств, как правило, через Интернет. 

Ke Zhang, 

USA 

79.Относится к различным формам преподавания и 

обучения, которые облегчаются благодаря 

использованию технологий. 

Antonio 

Padilla, Spain 

80.Относится к использованию ИКТ для улучшения и 

поддержки преподавания и обучения в высшем 

образовании. Преподавание и обучение включают 

онлайн-обучение, а также обучение и обучение на базе 

кампуса или другое дистанционное обучение. 

Loc Phuoc 

Hoang, Viet 

Nam 

81.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Kim E. 

Dooley, USA 

82.Обучение, которое облегчается и поддерживается 

посредством использования информационных и 

коммуникационных технологий, электронное обучение 

может охватывать целый ряд видов деятельности от 

поддерживаемого обучения до смешанного обучения 

(сочетание традиционных и электронных методов 

обучения) до обучения, которое осуществляется 

исключительно в режиме онлайн. 
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Hao-Tung 

Lin, Taiwan 

83.Применение электронных информационных 

технологий в образовании, в результате чего учебное 

содержание и действия осуществляются электронными 

средствами. 

Yonjoo Cho, 

USA 

84.Электронное обучение — это термин, широко 

относящийся к обучению на основе технологий. Он 

фокусируется на веб-методах доставки, но иногда 

используется в более широком контексте. 

Первоначально он использовался корпоративными 

университетами, но теперь используется 

академическими кругами. 

Donna 

Wielbo, USA 

85.Образовательная деятельность или курс, 

проводимый в электронной учебной среде, с 

использованием технологий интернет-коммуникаций 

для предоставления обучения, учебных материалов и 

учебных мероприятий. В данном исследовании 

электронное обучение относится к академическим 

курсам под руководством преподавателя, которые 

могут предлагаться частично или полностью в режиме 

онлайн. 

Nieves 

Pedreira, 

Spain 

86.Является ли дистанционное обучение полностью 

виртуализированным, главным образом, через 

интернет-каналы с использованием гипертекстовых 

инструментов, мультимедиа или приложений для 

поддержки процессов преподавания и обучения. 

Jon Dron, 

Canada 

87.Разнообразный учебный опыт с использованием 

электронных технологий. 

Eileen Ireland 88.Применение электронных технологий в обучении. 

Mouenis 

Anouar 

Tadlaoui, 

Morocco 

89.Форма обучения, которая обеспечивается 

использованием цифровых инструментов и контента, 

включая интерактивность между учащимися и их 

преподавателями или сверстниками17, использующими 

сеть (LAN, WAN или Интернет) для доставки, 

взаимодействия или упрощения 

Morales, 

Spain 

90. Электронное обучение может быть любым 

технологически опосредованным обучением с 

использованием компьютеров как на расстоянии, так и 

в очной обстановке в классе (т. е. обучение с помощью 

компьютера 

Mar 

Gutiérrez-

Colon, Spain 

91. Эта форма обучения может использоваться для 

проведения онлайн-курсов и / или создания онлайн-

сообществ обучения, и она поддерживает гибкое 

обучение в любом месте и в любое время. 

Christal 

Pritchett, 

USA 

92.Систематическое использование сетевых 

мультимедийных компьютерных технологий для 

расширения возможностей учащихся, улучшения 

обучения, связи учащихся с людьми и ресурсами, 

поддерживающими их потребности, и интеграции 

обучения с эффективностью работы и отдельных лиц с 

целями организации. 
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Christal 

Pritchett, 

USA 

93.Обучение через Интернет, сеть или автономный 

компьютер. Приложения и процессы электронного 

обучения включают обучение через Интернет, 

компьютерное обучение, виртуальные классы и 

цифровую совместную работу. 

Janet 

Salmons, 

USA 

94.Электронное обучение относится к любому типу 

учебных ситуаций, когда содержание инструкций 

передается в электронном виде через Интернет. 

Bobbe Gaines 

Baggio, USA 

95.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Linda Lyons, 

USA 

96.Термин электронное обучение используется как 

синоним термина онлайн-обучения в контексте этой 

главы. Это относится к дистанционному обучению, 

которое обеспечивается с помощью ИКТ (Интернет и 

/ или мобильные технологии) для поддержки 

процесса преподавания и обучения; для этого не 

требуется, чтобы преподаватель и учащийся были 

доступны одновременно и в каком-либо месте, и 

составляют 80% или более учебных / 

преподавательских мероприятий, осуществляемых с 

помощью ИКТ на основе Интернета. 

Christine 

Marrett, 

Jamaica 

97.Интегрированное использование различных 

инструментов и онлайн-ресурсов, чтобы обеспечить 

среду для разработки и оценки обучения, свободную 

от временных и географических ограничений, 

наложенных на инструктора и обучающихся. 

Hakikur 

Rahman, 

Bangladesh 

98.Общий термин, используемый для обозначения 

обучения с использованием технологий. Он включает 

в себя доставку учебного контента через Интернет и 

новые технологии. 

Tiong T. Goh, 

New Zealand 

99.Использование технологий для оказания помощи в 

учебном процессе. Он часто используется для 

обозначения учебных ситуаций (как обучения, так и 

обучения), в которых учащиеся и преподаватели 

находятся в разных местах. Однако инструктор и 

преподаватель могут находиться в непосредственной 

близости 

Mouenis 

Anouar 

Tadlaoui, 

Morocco 

100.Электронное обучение — это использование 

телекоммуникационных и интернет-технологий 

(например, ТВ, радио, компьютер и т. Д.) Для 

предоставления информации в образовательных 

целях. 

Joyce W. 

Gikandi, 

Kenya 

101.Обучение в группах или индивидуально через 

онлайн интерфейсы. 
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Lai Yung 

Yuen, Hong 

Kong 

102.Тип технологии обучения / обучения (TSL), где 

средством обучения является компьютерная 

технология. В некоторых случаях никакого личного 

взаимодействия не происходит. Электронное обучение 

используется взаимозаменяемо в самых разных 

контекстах. В компаниях это относится к стратегиям, 

которые используют корпоративную сеть для 

проведения учебных курсов для сотрудников. В США 

это определяется как запланированный опыт 

преподавания / обучения, в котором для охвата 

учащихся используется широкий спектр технологий, в 

основном Интернет или компьютер. В последнее время 

в большинстве университетов электронное обучение 

используется для определения конкретного режима 

посещения курса или программ обучения, где студенты 

редко, если вообще когда-либо, посещают очное 

обучение для доступа в учебные заведения на кампусе, 

поскольку они обучаются в режиме онлайн. 

Gary B. 

Peters, USA 

103.Доставка учебной, учебной или образовательной 

программы с помощью электронных средств; 

Электронное обучение предполагает использование 

компьютера или электронного устройства (например, 

мобильного телефона) для предоставления учебных, 

образовательных или учебных материалов. 

Электронное обучение может включать в себя большее 

разнообразие оборудования, чем онлайн-обучение или 

обучение, поскольку, как следует из названия, «онлайн» 

предполагает использование Интернета или интранета. 

CD-ROM и DVD могут быть использованы для 

предоставления учебных материалов. 

Murray 

Turoff, USA 

104.Электронное обучение определяется как 

электронное обучение, поддерживающее обучение 

через все формы устройств и инструментов с 

электронной поддержкой. Инфраструктура 

информационных и коммуникационных технологий 

служит эффективной платформой для внедрения 

системы электронного обучения. 

Muesser 

Cemal Nat, 

UK 

105.ЭО включает в себя процесс распространения и 

приобретения знаний, происходящих по электронным 

сетям. 

Mitsari Lucio 

Alonso, 

Mexico 

106.Использование технологий для оказания помощи в 

учебном процессе. Он часто используется для 

обозначения учебных ситуаций (как обучения, так и 

обучения), в которых учащиеся и преподаватели 

находятся в разных местах. Однако инструктор и 

преподаватель могут находиться в непосредственной 

близости. 
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Dianne Cyr, 

Canada 

107.Образовательная деятельность или курс, 

проводимый в электронной учебной среде с 

использованием технологий интернет-коммуникаций 

для предоставления обучения, учебных материалов и 

учебных мероприятий. В данном исследовании 

электронное обучение относится к академическим 

курсам под руководством преподавателя, которые 

могут предлагаться частично или полностью в режиме 

онлайн. 

Colla J. 

MacDonald, 

Canada 

108.Электронное обучение определено Советом по 

качеству открытого и дистанционного обучения в 

Великобритании (http://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-

e.htm) как «эффективный процесс обучения, созданный 

путем сочетания цифрового контента с (обучение), 

поддержка и услуги ». 

Fei Wu, China 109.Относится к использованию компьютеров и 

сетевых технологий для развития знаний и навыков. 

Существует несколько типов электронного обучения, 

охватывающих две крайности: синхронное обучение с 

использованием живых инструкторов и асинхронное 

или самостоятельное обучение, которое является 

наиболее распространенной формой электронного 

обучения. 

Lesley S. J. 

Farmer, USA 

110.Искусственно разработанное приложение для 

доставки цифрового образовательного контента, 

которое предоставляет возможности для 

самостоятельного обучения и использует ILT для 

эффективной передачи контента и интерактивности 

учащихся.  

Ioannis 

Chochliouros, 

Greece 

111. Использование интернет-технологий в учебной 

деятельности для продвижения широкого спектра 

решений для улучшения знаний и производительности. 

Priti Srinivas 

Sajja, India 

112.Использование электронных средств массовой 

информации и ИКТ в образовании. 

Bolanle 

Olaniran, 

USA 

113.Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. 

Caroline 

Howard, USA 

114.Электронное обучение — это процесс получения 

знаний формально или неформально в любых условиях 

с использованием технологических инструментов. 

Janet E. 

Salmons, 

USA 

115.Он используется для обозначения электронного 

обучения с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Hélder Fanha 

Martins, 

Portugal 

116.Электронное обучение — это электронное 

обучение, и, как правило, это означает использование 

компьютера для доставки части или всего курса, будь 

то в школе, части вашего обязательного бизнес-

обучения или курса полного обучения. 
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Sara 

Marcelino-

Sádaba, Spain 

117.Электронное обучение; все виды обучения с 

использованием цифровых средств массовой 

информации для представления или распространения 

учебных материалов и / или поддержки коммуникации. 

José M. 

Carretero-

Gómez, Spain 

118.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Erdem 

Demiroz, 

USA 

119.Обучение, которое зависит от электронных 

коммуникаций или совершенствуется с использованием 

новейших информационных и коммуникационных 

технологий (таких как Интернет). 

Erla M. 

Morales, 

Spain 

120.Использование электронных устройств для 

облегчения обучения. 

Marius 

Marusteri, 

Romania 

121.Обучение проводится с помощью электронных 

средств массовой информации, особенно через 

Интернет. 

Norman 

Gwangwava, 

Botswana 

122.Ценное расширение атрибутики дистанционного 

образования, благодаря новым информационным и 

коммуникационным технологиям. Электронное 

обучение часто описывается как использование сетевых 

технологий, а именно Интернета, для разработки, 

предоставления, выбора, администрирования и 

расширения обучения. 

Kefiloe 

Adolphina, 

South Africa 

123.Сетевое обучение, онлайн или обучение через 

Интернет. 

Melvins 

Enwuvesi 

Hanachor, 

Nigeria 

124.Образование или обучение, которое 

осуществляется с использованием электронных 

технологий, таких как мультимедиа, размещенные в 

Интернете. 

R. Parkavi, 

India 

125.Термин, используемый для обозначения 

компьютерного обучения, обычно связанного с 

областью передовых технологий обучения, которая 

касается как технологий, так и связанных с ними 

методологий в обучении: электронное обучение 2.0, 

«Web 2.0» (между формальным и неформальным 

электронным обучением, Интернет и личная среда 

обучения). 

Andreas 

Wiesner-

Steiner, 

Germany 

126.Доставка контента через электронные носители, 

такие как Интернет, видео, интерактивное телевидение 

и CD-ROM. Электронное обучение включает в себя все 

обучение, формальное или неформальное, посредством 

электронной доставки. 

Priti Srinivas 

Sajja, India 

127.Использование компьютерных сетевых технологий 

через Интернет для доставки информации частным 

лицам. 
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Lenandlar 

Singh, 

Guyana 

128.Относится к электронному или компьютерному 

обучению, но этот термин часто используется для 

обозначения обучения через Интернет. 

Erla M. 

Morales, 

Spain 

129.Электронное обучение — это обучение, которое 

может происходить вне рамок личного общения и 

обычно включает в себя различные технологии 

обучения и подходы к обучению. Его не следует 

путать с дистанционным обучением и онлайн- или 

интернет-обучением, хотя во многих случаях он 

принял некоторые из характеристик обоих. Проще 

говоря, электронное обучение означает интеграцию 

педагогики, технологии обучения и Интернета в среде 

преподавания и обучения. 

Marius 

Marusteri, 

Romania 

130.Система обучения основана на формализованном 

обучении, но с использованием электронных средств, 

обычно в Интернете. 

Norman 

Gwangwava, 

Botswana 

131.Дистанционное обучение с использованием 

компьютерной платформы. 

Kefiloe 

Adolphina, 

South Africa 

132.Электронное обучение, которое осуществляется с 

помощью электронных средств, обычно 

осуществляется через Интернет с использованием 

настольных компьютеров. 

Melvins 

Enwuvesi 

Hanachor, 

Nigeria 

133.включает в себя процесс распространения и 

приобретения знаний, происходящих по электронным 

сетям. 

R. Parkavi, 

India 

134.Использование технологий дистанционного 

обучения для передачи силы знаний, навыков и 

компетентности. 

Andreas 

Wiesner-

Steiner, 

Germany 

135.Термин, также называемый электронным 

обучением, относится к дистанционному обучению, 

которое включает использование интернета и других 

электронных устройств. 

Priti Srinivas 

Sajja, India 

136.Обучение, которое происходит в электронном 

виде. 

Lenandlar 

Singh, 

Guyana 

137.Система обучения, которая использует 

материалы, которые в значительной степени 

доступны в электронном виде. 

Maria 

Martinez 

Witte, USA 

138.Процесс обучения, который обычно происходит 

через Интернет или с использованием электронных 

ресурсов. 

Mohamed 

Salah Hamdi, 

United Arab 

Emirates 

139.Обучение основано на онлайн-курсах. 

Образовательная система, в которой учителя и 

ученики разделены физическим расстоянием, но 

технология позволяет им учиться вместе. 
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Antonio 

Miguel 

Seoane Pardo, 

Spain 

140.Он предусматривает использование компьютера 

или электронного устройства для предоставления 

учебных материалов. Это также включает в себя 

большее разнообразие оборудования, чем онлайн-

образование. Обучение в режиме онлайн включает 

использование Интернета или интранета, включая 

CD-ROM и DVD, которые можно использовать для 

предоставления учебных материалов. 

Matthew A. 

Eichler, USA 

141.Использование Интернета и WWW для 

поддержки потребностей в обучении. 

Manuela 

Gallerani, 

Italy 

142.Обучение, которое включает в себя 

использование ИКТ. 

Apostolos 

Vontas, 

Greece 

143.Обучение, в котором процесс основан на 

цифровой информации, обычно с использованием 

сети. 

Manuela 

Gallerani, 

Italy 

144.Учебный процесс, использующий Интернет-

технологии для проектирования, реализации, выбора, 

управления, поддержки и расширения обучения. 

Petek Askar, 

Turkey 

145.Использование электронных образовательных 

технологий в преподавании и обучении. 

Triloki Pant, 

India 

146.Использование электронных образовательных 

технологий в преподавании и обучении. 

Lorraine 

Carter, 

Canada 

147.Использование информационных и 

коммуникационных технологий для улучшения 

образовательной среды. 

Anandhavalli 

Muniasamy, 

Saudi Arabia 

148.Системы, которые поддерживают задачу 

обучения. 

Louis B. 

Swartz, USA 

149.Обучение в цифровой среде (Интернет), которая 

может быть синхронной или асинхронной. 

Chijioke J. 

Evoh, USA 

150.Использование в преподавании и обучении. 

Des Casey, 

Australia 

151.Является ли процесс обучения созданным 

взаимодействием с цифровым контентом, услугами и 

поддержкой. Это включает электронное обучение по 

требованию, интерактивное электронное обучение в 

режиме реального времени, учебные объекты, 

интерактивное обучение, базы знаний, обучение на 

основе моделирования и смешанное обучение. 

Bolanle 

Olaniran, 

USA 

152.Использование различных типов цифровых 

технологий для обмена знаниями и развития навыков 

с людьми в разных местах. 
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Olúgbémiga 

T. Ekúndayò, 

USA 

153.Общий термин, используемый для обозначения 

формы обучения, в которой преподаватель и ученик 

разделены пространством или временем, когда разрыв 

между ними сокращается за счет использования 

онлайн-технологий. Этот термин используется 

взаимозаменяемо в широком разнообразии контекстов 

и может использоваться для определения конкретного 

режима посещения курса или программ обучения, где 

учащиеся редко, если вообще когда-либо, посещают 

личные контакты или полагаются на такую прямую 

поддержку. 

Daniel Rutto, 

Kenya 

154.Любое обучение, которое использует сеть для 

доставки, взаимодействия или упрощения. 

Linda D. 

Grooms, USA 

155. В Огайо любой контент курса доставляется за 

пределы центрального кампуса и с использованием 

технологий для способа доставки.  

Hwa Lee, 

USA 

156.Обучение, которое облегчается онлайн через 

Интернет. 

Alberto 

Andujar, 

Spain 

157.Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. 

Maria Ranieri, 

Italy 

158.Электронное обучение — это использование 

электронных ресурсов и медиа для обучения через 

Интернет. Также называется онлайн-обучением, это 

использование интернет-технологий для 

предоставления широкого спектра образовательных 

материалов. 

Maria Ranieri, 

Italy 

159. Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. 

Jose Luis 

Monroy 

Anton, Spain 

160.Использование технологий для обучения. 

Gilliean Lee, 

USA 

161.Электронное обучение — это любое 

запланированное обучение, опосредованное некоторой 

формой информации и / или компьютерными 

технологиями, часто без непосредственного 

взаимодействия с человеком, и, как правило, с 

учениками и преподавателями или преподавателями, 

разделенными пространством и временем. Среды 

электронного обучения также относятся к 

образовательному киберпространству. 

John K. Hope, 

New Zealand 

162.Является ли использование в преподавании и 

обучении. 

Panagiotis 

Zaharias, 

Greece 

163.Это относится к онлайн-образованию и обучению. 

Lesley 

Farmer, USA 

164.Физические лица имеют доступ к учебным 

материалам через посреднические технологии. 
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Nicoletta 

Sala, 

Switzerland 

165.Техника заработка с использованием Интернета 

включает в себя электронное обучение, которое 

подразумевает 100% практики, проводимой в режиме 

онлайн, гибридной составляющей 80%, смешанной 50% 

в режиме онлайн и 50% в автономном режиме. 

Artur Mitsel, 

Russia 

166.Электронное обучение относится к типу обучения, 

проводимого с помощью электронных средств и 

устройств, таких как компьютеры, мобильные 

телефоны, iPad и т. д., для предоставления части или 

всего курса посредством школьного или полного 

дистанционного обучения. 

Debra N. 

Weiss, USA 

167.Используется для обозначения образовательных 

процессов, в которых используются информационные и 

коммуникационные технологии для обеспечения как 

асинхронной, так и синхронной учебной и 

преподавательской деятельности. 

Salvatore 

Barbagallo, 

Italy 

168.Любая форма обучения или тренинга, которая 

использует онлайн-медиа и удаленную связь для всех 

или части своих учебных программ. Эта модель 

включает в себя как чисто онлайн-курсы, так и курсы, 

проводимые в обычных университетах с помощью 

электронной почты, Интернета, групп новостей или 

чата. 

Jacqueline 

Guzmán, 

Uruguay 

169.Доставка учебной, учебной или образовательной 

программы с помощью электронных средств. 

Электронное обучение предполагает использование 

компьютера или электронного устройства (например, 

мобильного телефона) для предоставления учебного, 

образовательного или учебного материала. 

Alan Altany, 

USA 

170.Использование технологий для улучшения 

образования. В этой статье большая часть относится к 

интернет-образованию. 

Sergey 

Mikhailovich 

Vasin, Russia 

171.Электронное обучение - это использование сетевых 

технологий (в общем, «Интернет») для разработки, 

предоставления, выбора, администрирования и 

расширения обучения. Компоненты обучения через 

Интернет могут включать доставку контента в 

нескольких форматах, управление процессом обучения 

и сетевое сообщество учащихся, разработчиков 

контента и экспертов. 

Zelia Baptista, 

China 

172.Электронное обучение или электронное обучение 

относится к любым онлайн-структурам, которые 

предоставляют образование или обучение тому, кто 

может получить доступ к этому обучению с 

компьютера. 

Kathleen M. 

Kevany, 

Canada 

173. Синоним термина дистанционное обучение, 

онлайн-обучение, дистанционное обучение. 

Mark Deakin, 

UK 

174.Медиация преподавания и обучения с помощью 

электронных образовательных технологий. 
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Varvara 

Vagiati, 

Greece 

175.Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), аппаратного и 

программного обеспечения для облегчения онлайн-

обучения. 

Pankaj Shah, 

USA 

176.Относится к использованию технологий в обучении 

или обучении, которые могут быть развернуты как 

локально, так и глобально. 

Harriet 

Thindwa, 

USA 

177.Компьютерное обучение, обеспечивающее 

возможность доставки содержания учебных курсов в 

электронном виде через Интернет или сети Интранет. 

Это очень гибкое решение, потому что пользователь 

может персонализировать его и легко получить к нему 

доступ. 

Kijpokin 

Kasemsap, 

Thailand 

178.Онлайн доступ к учебным ресурсам в любом месте 

и в любое время. 

Robin M. 

Roberts, USA 

179.Тип дистанционного обучения, который 

предоставляется с помощью электронных средств. 

Phil 

Fitzsimmons, 

Australia 

180. Представляет все формы электронного обучения и 

преподавания, которые имеют целью повлиять на 

построение знаний учащихся. 

Lazarus 

Ndiku 

Makewa, 

Uganda 

181.Обучение проводится на электронных носителях, в 

т.ч. в Интернете 

Furkan Tari, 

USA 

182.Способ приобретения навыков и знаний с помощью 

электронных устройств. К таким устройствам относятся 

компакт-диски, веб-сайты, электронная почта и 

мобильные телефоны. Это более широкий термин, чем 

онлайн-обучение. 

Tiffany A. 

Koszalka, 

USA 

183.Дистанционное обучение с помощью 

персонального компьютера. 

Heather M. 

Rintoul, 

Canada 

184.Обучение проводится на компьютере по 

подготовленным материалам. 

Lorna Uden, 

UK 

185.Использование цифровых технологий и средств 

массовой информации для предоставления, поддержки 

и улучшения преподавания, обучения, оценки и оценки. 

Vivian W. 

Mott, USA 

186.Обучение осуществляется через Интернет, 

компьютерную сеть, через CD-ROM, интерактивное 

телевидение или спутниковое вещание. 

Vardan 

Mkrttchian, 

Australia 

187.Любой вид процесса обучения, который 

поддерживается цифровыми медиа для представления и 

распространения учебных материалов или улучшения 

или обеспечения связи между преподавателем (-ями) и 

учащимися (-ями), например, имитация определенной 

ситуации или предоставление доступа к информации, 

которая была бы недоступна без технологий. 
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A.K. Haghi, 

Iran 

188.Форма обучения, осуществляемая с 

использованием электронных технологий, которая 

помогает приобретению и развитию знаний и 

понимания с целью демонстрации и положительного 

влияния на поведение. В электронном обучении 

Интернет обеспечивает среду обучения, 

ориентированную на учащихся и преподавателей. 

James 

Wairimu, 

USA 

189.Доставка учебной, учебной или образовательной 

программы с помощью электронных средств. 

Электронное обучение предполагает использование 

компьютера или электронного устройства. 

Julia 

Balakina, 

Russia 

190.Обучение, которое включает в себя использование 

студентами электронных и онлайн-ресурсов. 

Ayoub C. 

Kafyulilo 

(Dar Es 

Salaam 

University 

College of 

Education, 

Tanzania 

191.Использование Интернета и онлайн-ресурсов для 

обучения. Обучение без отрыва от производства. 

Программы, предлагаемые организациями своим 

сотрудникам для повышения квалификации. 

Geoffrey 

Nafukho 

Omulayi, 

Kenya 

192.Это относится к образованию, усиленному за счет 

использования электронных устройств и компьютерной 

инфраструктуры. Часто связано с дистанционным 

обучением с использованием материалов курса, а 

иногда и надзора, осуществляемого через Интернет. В 

рамках курсов высшего образования это часто 

называют виртуальной учебной средой. 

John R. 

Durrett, USA 

193.Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. 

Ted Wardell, 

USA 

194.Электронное обучение — это использование 

сетевых технологий (в общем, «Интернет») для 

разработки, предоставления, выбора, 

администрирования и расширения обучения. 

Компоненты обучения через Интернет могут включать 

доставку контента в нескольких форматах, управление 

процессом обучения и сетевое сообщество учащихся, 

разработчиков контента и экспертов. 

Tim Bristol, 

USA 

195.Это широкая концепция, относящаяся к 

применению информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебных целях. 

Chien Yu, 

USA 

196.Обучение, которое поддерживается интернет-

технологиями, такими как веб-страницы, форумы и 

чаты. 

Barbara 

Iannarelli, 

USA 

197.Любое обучение, которое опосредовано 

компьютером и которое не требует прямого 

взаимодействия между пользователем и инструктором-

человеком для запуска. 
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Deb Gearhart, 

USA 

198.Относится к компьютерному обучению, 

компьютерному обучению, интерактивным 

технологиям и, как правило, дистанционному обучению 

(Hodson et al., 2001; en.wikipedia.org, 2007). 

Vladimir 

Zelichenko, 

Russia 

199.Техника дистанционного обучения, в которой 

электронные устройства и соответствующие цифровые 

подходы используются для выполнения 

образовательных мероприятий путем устранения 

ограничений некоторых факторов, таких как время и 

место. 

Brenda C. 

Ledford, USA 

200.Набор моделей, технологий и процессов для 

приобретения и использования знаний с 

использованием информационных и компьютерных 

технологий. 

Eileen 

O'Donnell, 

Ireland 

201.Синхронное и асинхронное средство обучения, 

которое может быть доставлено полностью через 

Интернет. 

Maria Helena 

Lima Baptista 

Braz, Portugal 

202.Относится к доступу к учебным ресурсам с 

помощью технологий, вне ограничений по времени и 

месту. 

Emilio 

Lastrucci, 

Italy 

203.Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. 

Olli Mäkinen, 

Finland 

204.Различные формы преподавания и обучения, 

которые облегчаются благодаря использованию 

технологий. 

Jean-Eric 

Pelet, France 

205.Дистанционное обучение с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Alke Martens, 

Germany 

206.Использование компьютеров и электронных 

устройств для приобретения навыков и / или знаний. 

Elizabeth 

Koh, 

Singapore 

207.Обучение через Интернет, сеть или смешанное 

сочетание, позволяющее передавать знания и навыки. 

Stefanos 

Vrochidis, 

Greece 

208.Доставка образовательного контента через 

компьютерные и коммуникационные технологии. 

Aric Katz, 

Israel 

209.Это преподавание и обучение, которому помогают 

любые формы технологий. 

Thomas M. 

Connolly, UK 

210.Это относится к передаче навыков и знаний по сети 

с помощью электронных устройств, когда информация 

распространяется среди большого числа получателей 

одновременно или в разное время. 

Kevin 

Carmody, 

USA 

211.Термин электронное обучение означает любое 

технологически опосредованное обучение с 

использованием компьютеров, будь то на расстоянии 

или в классной комнате (обучение с помощью 

компьютера; 

http://www.usd.edu/library/instruction/glossary.shtml). 
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Jennifer Way, 

Australia 

212.Термин обычно используется для обозначения 

компьютерного обучения в любое время в любом месте, 

то есть, когда пользователь хочет и из любого места, 

где он может быть. 

Parissa 

Haghirian, 

Japan 

213.Электронное обучение использует технологию для 

преподавания / обучения и является своего рода 

«дистанционным образованием». Университетские 

степени с помощью электронного обучения могут 

использовать электронные оценки, виртуальные классы 

и онлайн-ресурсы. 

Parissa Japan 214.Обучение, которое включает в себя использование 

студентами электронных и часто онлайн-ресурсов. 

R. Natarajan, 

India 

215.Обучение проводится с помощью электронных 

средств, как правило, в Интернете. Это влечет за собой 

использование электронных средств массовой 

информации, образовательных технологий, а также 

информационных технологий связи. 

Lori Ogden, 

USA 

216.Широкий набор приложений и процессов, которые 

включают обучение через Интернет и на компьютере, 

виртуальные классы и цифровую информацию. В 

компаниях это относится к стратегиям, которые 

используют корпоративную сеть для проведения 

учебных курсов для сотрудников. В последнее время в 

большинстве университетов этот метод используется 

для определения определенного режима посещения 

учебного курса, при котором студенты редко посещают 

традиционные классные комнаты, потому что они 

учатся в Интернете. 

M. Yasar 

Ozden, 

Turkey 

217.Это интерактивное дистанционное обучение, 

ориентированное на учащихся, с целью повышения 

уровня знаний и эффективности, и оно расширяется с 

развитием информационных и коммуникационных 

технологий. 

Rotimi Taiwo, 

Nigeria 

218.Форма склонности, которая относится к широкому 

использованию электронных носителей в процессе 

обучения; в последнее время все больше и больше это 

означает обучение через Интернет. 

R. Natarajan, 

India 

219.Метод дистанционного обучения, при котором 

преподаватель и ученик разделены по расстоянию, и 

все или большинство процедур обучения проводятся с 

Lori Ogden, 

USA 

использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

M. Yasar 

Ozden, 

Turkey 

220.Электронное обучение — это использование 

сетевых технологий (в общем, «Интернет») для 

разработки, предоставления, выбора, 

администрирования и расширения обучения. 

Компоненты обучения через Интернет могут включать 

доставку контента в нескольких форматах, управление 

процессом обучения и сетевое сообщество учащихся, 

разработчиков контента и экспертов. 
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Geraldine 

Torrisi-Steele, 

Australia 

221.Концепция, которая описывает принципы 

когнитивной науки эффективного мультимедийного 

обучения с использованием электронных 

образовательных технологий. 

Jackie 

HeeYoung 

Kim, USA 

222.Обучение осуществляется с помощью интернет-

технологий. 

Terry T. Kidd, 

USA 

223.Обучение облегчается благодаря использованию 

устройств, основанных на компьютерных и 

коммуникационных технологиях, таких как сетевые 

компьютеры, цифровое телевидение, персональные 

цифровые помощники и мобильные телефоны. 

Abraham 

Pouliakis, 

Greece 

224.Электронное обучение — это интеллектуальное 

обучение, которое также заставляет студента 

взаимодействовать с содержанием курса. 

Colin 

Tattersall, The 

Netherlands 

225.Электронное обучение, которое происходит через 

компьютер и Интернет. 

Rui Alberto 

Portugal 

226.Обучение, которое происходит через Интернет. 

Muhammet 

Demirbilek, 

Turkey 

227.Электронное обучение — это передача знаний, 

посредством которой преподаватель и / или учащиеся, 

участвующие в процессе обучения, находятся в разных 

местах и / или находятся в разное время. 

Utku Kose, 

Turkey 

228.Использование электронных средств массовой 

информации и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Электронное 

обучение широко включает в себя все формы 

образовательных технологий в обучении и 

преподавании. Электронное обучение включает в себя и 

широко синонимично с мультимедийным обучением, 

технологическим обучением (TEL), компьютерным 

обучением (CBI), компьютерным обучением (CBT), 

компьютерным обучением или компьютерным 

обучением (CAI). ), обучение через Интернет (IBT), 

обучение через Интернет (WBT), онлайн-обучение, 

виртуальное обучение, виртуальные учебные среды 

(VLE) (которые также называют платформами 

обучения), мобильное обучение и цифровое 

образовательное сотрудничество. Эти альтернативные 

имена подчеркивают определенный аспект, компонент 

или способ доставки.  

Luc Zwartjes, 

Belgium 

229.Электронное обучение — это процесс улучшения 

распространения знаний и обмена ими посредством 

применения информационных технологий в таких 

программах обучения, как наставничество или 

обучение на рабочем месте. Эта концепция также 

используется для обозначения официальных программ 

дистанционного обучения, предлагаемых через 

Интернет или другие электронные средства. 
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Kellie A. 

Shumack, 

USA 

230.Общий термин, используемый для обозначения 

формы обучения, в которой преподаватель и ученик 

разделены пространством или временем, когда разрыв 

между ними сокращается за счет использования 

онлайн-технологий. Термин используется 

взаимозаменяемо в широком разнообразии контекстов 

и может использоваться для определения конкретного 

режима посещения курса или программ обучения, где 

учащиеся редко, если вообще когда-либо, посещают 

личные контакты или полагаются на такую прямую 

поддержку. 

Geraldine 

Torrisi-Steele, 

Australia 

231.Термин электронное обучение широко 

используется для непрерывного медицинского 

образования, как удаленного, так и местного. 

Элементарная базовая информация обычно 

предоставляется бесплатно, в то время как более 

структурированная и полная информация оплачивается. 

Heather M. 

Rintoul, 

Canada 

232.Электронное обучение (или электронное обучение 

или электронное обучение) — это тип обучения, где 

средством обучения являются компьютерные 

технологии. В некоторых случаях никакого личного 

взаимодействия не происходит. Его можно определить 

как запланированный опыт преподавания / обучения, в 

котором для охвата учащихся используется широкий 

спектр технологий, в основном Интернет или 

компьютер. 

Eileen 

O'Donnell, 

Ireland 

233.Процесс обучения онлайн, особенно через 

интернет. 

Ricardo J. 

Rejas-

Muslera, 

Spain 

234.Электронное обучение — это целенаправленное 

использование коммуникационных и информационных 

технологий для повышения качества обучения, которое 

обеспечивается компьютерными и сетевыми средами 

обучения. 

Elfneh Udessa 

Bariso, UK 

235.Это один из видов дистанционного обучения, 

который использует Интернет в качестве основного 

канала для посредничества в процессе преподавания и 

обучения. 

Jennifer L. 

Penland, USA 

236.Стиль обучения, который соединяет студентов и 

преподавателей только через интернет, без физического 

контакта в традиционном классе. В большинстве 

случаев это относится к курсу, который проводится 

полностью онлайн. 

Sherri S. 

Frizell, USA 

237.Электронное обучение — это передача знаний, 

посредством которой преподаватель и / или учащиеся, 

участвующие в процессе обучения, находятся в разных 

местах и / или находятся в разное время. 
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Thomas G. 

Reio, USA 

238.Использование электронных средств массовой 

информации и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Электронное 

обучение широко включает в себя все формы 

образовательных технологий в обучении и 

преподавании. Электронное обучение включает в себя и 

широко синонимично с мультимедийным обучением, 

технологическим обучением (TEL), компьютерным 

обучением (CBI), компьютерным обучением (CBT), 

компьютерным обучением или компьютерным 

обучением (CAI). ), обучение через Интернет (IBT), 

обучение через Интернет (WBT), онлайн-обучение, 

виртуальное обучение, виртуальные учебные среды 

(VLE) (которые также называют платформами 

обучения), мобильное обучение и цифровое 

образовательное сотрудничество. Эти альтернативные 

имена подчеркивают определенный аспект, компонент 

или способ доставки.  

Robert 

Akinade 

Awoyemi, 

Nigeria 

239.Электронное обучение — это процесс улучшения 
распространения знаний и обмена ими посредством 
применения информационных технологий в таких 
программах обучения, как наставничество или 
обучение на рабочем месте. Эта концепция также 
используется для обозначения официальных программ 
дистанционного обучения, предлагаемых через 
Интернет или другие электронные средства. 

Ashok 

Banerji, USA  

240.Общий термин, используемый для обозначения 

формы обучения, в которой преподаватель и ученик 

разделены пространством или временем, когда разрыв 

между ними сокращается за счет использования 

онлайн-технологий. Термин используется 

взаимозаменяемо в широком разнообразии контекстов 

и может использоваться для определения конкретного 

режима посещения курса или программ обучения, где 

учащиеся редко, если вообще когда-либо, посещают 

личные контакты или полагаются на такую прямую 

поддержку. 

Kijpokin 

Kasemsap, 

Thailand 

241.Термин электронное обучение широко 

используется для непрерывного медицинского 

образования, как удаленного, так и местного. 

Элементарная базовая информация обычно 

предоставляется бесплатно, в то время как более 

структурированная и полная информация оплачивается. 

John Gordon, 

UK 

242.Электронное обучение (или электронное обучение 

или электронное обучение) — это тип обучения, где 

средством обучения являются компьютерные 

технологии. В некоторых случаях никакого личного 

взаимодействия не происходит. Его можно определить 

как запланированный опыт преподавания / обучения, в 

котором для охвата учащихся используется широкий 

спектр технологий, в основном Интернет или 

компьютер. 
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Alcina Prata, 

Portugal 

243.Процесс обучения онлайн, через интернет. 

Phillip Olla, 

USA 

244.Электронное обучение — это целенаправленное 

использование коммуникационных и информационных 

технологий для повышения качества обучения, которое 

обеспечивается компьютерными и сетевыми средами 

обучения. 

Angela T. 

Ragusa, 

Australia 

245.Это один из видов дистанционного обучения, 

который использует Интернет в качестве основного 

канала для посредничества в процессе преподавания и 

обучения. 

 


