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Аннотация. В статье раскрываются организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса для сту-
дентов, имеющих ограниченные возможности здоровья по зрению, в период, когда они особо уязвимы перед сложившимися об-
стоятельствами всемирной пандемии COVID-19. Условия организации образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья определяются нормативными документами, ГОСТами, что обеспечивает их право доступа к качественному 
образованию. Обосновывается необходимость использования в образовательном процессе вуза электронного обучения, адаптиро-
ванных дистанционных образовательных технологий, внешних электронных ресурсов с учетом нозологий в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки. Рассматриваются особенности взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
(студента, родителей, куратора, преподавателя, тьютора, педагога-психолога, сотрудников отдела по работе с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, сотрудников административного управления, сотрудников отдела информационных технологий) в 
обеспечении качества образования в сложившихся условиях, с которыми ранее общественность не сталкивалась. Большую роль в 
образовательной деятельности в режиме самоизоляции приобретают самообразовательные умения и навыки работы с информаци-
онными ресурсами. Часть раскрытых в статье организационно-педагогических условий будет актуальна для организации образова-
тельного процесса в условиях пандемии для студентов без ограниченных возможностей здоровья.
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Abstract. The article reveals the organizational and pedagogical conditions for the implementation of the educational process for students 
with visual disabilities at a time when they are particularly vulnerable to the current circumstances of the global COVID-19 pandemic. The 
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necessity of using e-learning, adapted distance learning technologies, and external electronic resources in the educational process of the 
University, taking into account nosologies in a complex sanitary and epidemiological situation is substantiated. The article describes the 
features of interaction of all subjects of the educational process (student, parents, curator, teacher, tutor, teacher-psychologist, employees of 
the department for work with students with disabilities, administrative staff, employees of the information technology department) in ensuring 
the quality of education in the current conditions, which the public has not previously encountered. Self-learning skills and skills of working 
with information resources acquire an important role in educational activities especially during the lock down. Part of the organizational and 
pedagogical conditions discussed in the article will also be relevant for the organization of the educational process in the context of a pandemic 
for students without disabilities.
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Актуальность исследуемой проблемы

Человечество переживает непростой пери-
од, когда борьба с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) вносит свои коррективы не только в 
обычную жизнь, но и в образовательный процесс. 
Одной из наиболее уязвимых категорий в этой 
ситуации становятся студенты с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Госу-
дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» ставит задачу повышения 
уровня доступности качественного образования 
для всех категорий граждан, в том числе для лиц с 
ОВЗ [1]. Согласно Конвенции о правах инвалидов 
доступность физического, социального, экономи-
ческого и культурного окружения, здравоохране-
ния и образования, а также информации и связи 
очень важна. Это позволяет лицам с ОВЗ в полной 
мере пользоваться основными свободами и всеми 
правами человека [2]. Воспользоваться правом 
доступа к качественному образованию становится 
не так просто в условиях сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановки, особенно слабови-
дящим студентам. Поэтому необходимо вносить 
коррективы в организационно-педагогические 
условия реализации образовательного процесса 
для слабовидящих студентов.

Методы исследования. Анализ источников 
литературы по исследуемой теме, практический 
опыт.

Обсуждение

Содержание высшего образования по об-
разовательным программам и условия органи-
зации обучения для лиц с ОВЗ определяются 
при необходимости на основе адаптированных 
образовательных программ. Обучение по об-
разовательным программам осуществляется с 
учетом индивидуальных возможностей здоровья 
таких обучающихся [3]. Для них создаются спе-
циальные условия доступности объектов сферы 
образования, в частности сопровождение лиц 

с ОВЗ, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного пере-
движения по территории объекта; надлежащее 
размещение носителей информации, в том числе 
дублирование информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне [4]. Согласно ГОСТу Р 52872-2019 
«Интернет-ресурсы: требования доступности для 
инвалидов по зрению» официальный сайт орга-
низации должен иметь альтернативную версию, 
максимально адаптированную для слабовидящих 
пользователей. Образовательная организация не-
сет ответственность по обеспечению лиц с ОВЗ 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных под их но-
зологию [5]. Такое требование, как использование 
в образовательном процессе дистанционных об-
разовательных технологий, становится особенно 
актуальным и необходимым в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки, 
когда обучение идет дистантно в режиме само-
изоляции студентов и преподавателей. Такое об-
учение должно предусматривать возможность 
приема-передачи информации для слабовидящих 
студентов в доступных для них формах. Для этого 
необходимо соблюдение следующих организаци-
онно-педагогических условий:

1. Новые сложившиеся обстоятельства вно-
сят коррективы в одно из необходимых организа-
ционно-педагогических условий инклюзивного 
образования: сочетание традиционных и дис-
танционных форм, методов и средств обучения; 
акцент при этом делается на преимущественное 
использование дистанционных форм, методов и 
средств обучения, адаптированных для слабо-
видящих студентов. В обычном режиме препо-
даватели используют инструменты платформы 
дистанционного обучения в основном для лиц, 
вынужденных пропускать аудиторные занятия по 
причине болезни, подготовки и участию в спор-
тивных соревнованиях и др. Когда осуществля-
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ется полный переход на электронное обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, не все преподаватели имеют в своем 
арсенале адаптированные файлы с материалами 
для работы со слабовидящими студентами. Обыч-
но восприятие учебного материала на аудиторных 
занятиях такими студентами происходит через го-
лос преподавателя. Таким образом, преподаватели 
в максимально сжатые сроки должны адаптиро-
вать все учебные материалы в формат, доступный 
и понятный для слабовидящих студентов.

2. Для осуществления образовательной дея-
тельности в условиях самоизоляции слабовидя-
щему студенту понадобится ряд специфических 
программных и технических средств, обеспечи-
вающих экранный доступ, увеличение экрана, 
распознавание и чтение плоскопечатных текстов, 
перевод текста в речь, оптическое распознавание 
символов и др. В новых образовательных услови-
ях такие студенты вынуждены все чаще исполь-
зовать электронные увеличивающие устройства. 
В домашних условиях удобнее загрузить на 
компьютер, планшет специальную программу 
увеличения экрана, программу перевода обыч-
ного текста и обратного перевода в текст Брайля. 
Один из вариантов представляемых материалов 
в дистанционной форме – аудиозапись лекции и 
методических указаний к занятиям. Выполненные 
домашние задания студент может направлять на 
электронную почту преподавателя, прикреплять 
в системе дистанционного обучения в виде аудио-
файла с устным ответом. Следующее необходимое 
организационно-педагогическое условие – ис-
пользование специальных и вспомогательных 
программных и технических средств. 

3. Одно только наличие в арсенале студентов 
с ОВЗ адаптированных технических средств не 
гарантирует их готовность к образовательной 
деятельности в новых сложных условиях. Таким 
студентам необходима усиленная психолого-
педагогическая поддержка педагога-психолога, 
куратора, тьютора, сотрудников отдела по работе 
с лицами с ОВЗ. Данное условие обусловлено 
тем, что студенты с ОВЗ в привычной обстановке 
вуза не всегда находятся в комфортной психоло-
гической обстановке; иногда процесс социально-
психологической адаптации может растягиваться 
на месяцы, а то и годы. Попав в новые условия, с 
одной стороны, часть таких студентов в домашней 
обстановке чувствуют себя комфортнее, а с другой 
стороны – усложняется процесс коммуникации с 
преподавателем, со сверстниками; меняется при-
вычный режим дня, что тоже может негативно 
отразиться на общем психоэмоциональном состо-
янии студента. Студенту необходимо создать такие 
условия, чтобы он понимал, что по-прежнему 

находится под вниманием педагога-психолога, 
куратора, тьютора и в любой момент сможет 
получить всю необходимую консультационную 
помощь. Психолого-педагогическая деятельность 
по развитию личностного потенциала студента 
не останавливается, необходимо продолжать и 
работу по выявлению тревожности и дезадап-
тации. На основании полученных результатов 
безотлагательно проводятся психокоррекционные 
мероприятия. 

4. Как оказалось, не только студенты, но и 
преподавательский состав не в полной мере готов 
вести учебный процесс дистанционно. Особенно 
сложно той категории преподавателей, чей возраст 
приближается к пенсионному и старше: не все из 
них владеют цифровыми технологиями. Помощь 
со стороны так называемых «цифровых волонте-
ров» (из числа «продвинутых» студентов и препо-
давателей этого же вуза) будет очень полезна для 
них. Таким образом, оказание консультационной 
помощи «цифровыми волонтерами» преподавате-
лям пенсионного возраста – следующее организа-
ционно-педагогическое условие образовательной 
деятельности слабовидящего студента в условиях 
самоизоляции.

5. Новые обстоятельства вносят коррективы и 
в механизмы взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Так, в цепочке преподаватель – 
куратор–студент важную роль играет куратор, 
так как именно к нему обращается студент, когда 
сталкивается с трудностями в учебном процессе: 
психоэмоциональное состояние неопределенно-
сти, технические неполадки при онлайн-занятиях 
и др. Много зависит от того, насколько корректно 
и оперативно куратор отреагирует на просьбы 
студента, а самое главное будет неким связую-
щим звеном с теми, кто профессионально решит 
вопросы студента: педагог-психолог, сотрудники 
деканата, сотрудники отдела по работе с лицами 
с ОВЗ и др. Куратор, как правило, работает со-
обща с родителями, ведь слабовидящие студенты 
находятся в большой зависимости от их помощи. 
В режиме самоизоляции родители практически 
всегда рядом со своими детьми, но обычно лица 
с ОВЗ стремятся к самостоятельности, поэтому 
помощь родителей может быть несколько услов-
ной. Важно проводить работу по сохранению 
мотивации к обучению: ориентация на овладение 
знаниями, необходимыми для профессионально-
го становления; понимание социальной значи-
мости своей будущей профессии; потребность 
в самореализации и самосовершенствовании в 
выбранной области; потребность быть незави-
симым, социально адаптированным в обществе 
наряду с другими, не имеющими ОВЗ. Большую 
роль в сохранении стимула к образовательной 
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деятельности в режиме самоизоляции приоб-
ретают самообразовательные умения и навыки 
работы с информационными ресурсами, которые 
формируются у студента в процессе изучения 
дисциплин по информационным технологиям. 
Поэтому при изучении этих дисциплин препо-
даватели уделяют особое внимание студентам, 
имеющим ОВЗ, в особенности слабовидящим. 
Тьютор, который обычно выбирается из числа 
студентов II–III курсов и, как правило, входит в 
студенческий совет факультета, активист вуза, 
стимулирует курируемого студента к социально-
коммуникативной деятельности. Стимулирование 
и мотивация студентов к учебно-познавательной 
и социально-коммуникативной деятельностям в 
условиях самоизоляции – необходимое организа-
ционно-педагогическое условие образовательной 
деятельности студента с нарушениями зрения.

6. Разрозненные взаимодействия субъектов 
образовательного процесса не смогут обеспе-
чить получение качественного образования, 
особенно в новых условиях. Необходимо четкое 
координирование действий и информирование 
субъектов образовательного процесса со стороны 
руководства вуза, с помощью сотрудников адми-
нистративного управления, в том числе в дистан-
ционном режиме. Преподаватели обеспечивают 
наполнение курсов адаптированным контентом, 
ведут занятия в онлайн-режиме, осуществляют 
текущий контроль уровня обученности студентов. 
Куратор, педагог-психолог, тьютор, сотрудники 
отдела по работе с лицами с ОВЗ информируют 
студента по необходимым вопросам, мотивируют 
и стимулируют к образовательной деятельности. 
Сотрудники отдела информационных технологий 
оказывают техническую помощь всем субъектам 
образовательного процесса при возникновении 
трудностей и сбоев передачи информации, для 
обеспечения бесперебойной работы платформы 
дистанционного обучения, электронного доку-
ментооборота. Таким образом, только слаженное 
взаимодействие всех субъектов образователь-
ного процесса – студента, родителей, куратора, 
преподавателя, тьютора, педагога-психолога, 
сотрудников отдела по работе с лицами с ОВЗ, 
сотрудников административного управления, от-
дела информационных технологий – может обес-
печить полноценный образовательный процесс. 
Это необходимое организационно-педагогическое 
условие образовательной деятельности студента 
с нарушениями зрения в условиях самоизоляции.

Подводя итог, отметим, что в условиях пан-
демии, когда вся общественность сталкивается 
с рядом ограничений и сложностей, сохранение 
здоровья – самый главный жизненный приори-
тет. Самоизоляция становится важным условием 

обес печения здоровья нации. Вместе с тем в этот 
период процессы, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности людей, в частности обра-
зование, требуют новых подходов. Мы должны 
быть готовы обеспечить качественное образова-
ние в любых условиях, в том числе в условиях 
самоизоляции. Дистанционные формы обучения 
в этом случае становятся приоритетными и в 
какой-то степени единственно возможными. 
Особые требования предъявляются к созданию 
таких условий, которые обеспечат равные об-
разовательные возможности для всех категорий 
граждан, в том числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья. Студенты с нарушениями 
зрения требуют повышенного к себе внимания 
со стороны всех субъектов образовательного 
процесса. И только слаженное их взаимодействие 
при условии использования специализированных 
программных и технических средств позволит 
обеспечить качественное образование. Коррек-
тивы, внесенные в процесс образования во вре-
мя пандемии COVID-19, существенно изменят 
общие принципы и подходы к образовательному 
процессу в будущем. Время покажет, но в любом 
случае, мы готовы ко многому.
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