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Потенциал дистанционного
(смешанного) обучения
• специфическое рациональное сочетание
дистанционных и традиционных
технологий;
• новая среда, обладающая большим
ресурсом для развития автономии,
активности, повышения психологического
благополучия обучающихся;
• изменения в негативных социальных
стереотипах инвалидности,
терапевтичность среды.

Смешанное обучение может стать подлинно инклюзивным
и инновационным, если «смешиваются» два компонента:

• 1) технологический (традиционные и
дистанционные технологии, что повышает
качество образования);
• 2) социально-психологический, включающий
разных людей с теми или иными
ограничениями, неповторимых,
оригинальных, непохожих, что усиливает
целительный и компенсаторный потенциал
образовательной среды. При этом важна
целостность этих двух «смешений».

Инклюзивная среда смешанного
обучения в вузе – это
• многогранная, доступная и гибкая система,
эффективно сочетающая дистанционные и
традиционные технологии и создающая
благоприятные условия для развития
личности всех обучающихся, вне
зависимости от наличия у них тех или иных
ограничений.

Психологическое благополучие студентов с инвалидностью
определяется множеством факторов:

• средовыми (макрофакторами);
• социально-психологическими
(мезофакторами);
• личностными особенностями студентов, их
способностями к преодолению
(микрофакторами).

Наше исследование
• Мы предположили, что разнообразные
компоненты психологического благополучия и
стратегии преодоления студентов будут иметь
разную значимость в зависимости от
специфики образовательной среды вуза.
Инклюзивная образовательная среда,
сочетающая дистанционные и традиционные
технологии, может стать одним из условий
развития конструктивных стратегий
преодоления и психологического
благополучия, включенных в нее студентов.

Участники исследования

• В исследовании приняли участие студентыпсихологи двух вузов г. Москвы со второго по
четвертый курс бакавриата (N=185) в возрасте от 24
до 40 лет. Ср. возраст 28 лет. Группы были
эквивалентны по возрасту (t(191)=0,51; p=0,61).
Среди них:
•
1) здоровые студенты традиционного
обучения
(N=62);
•
2) здоровые студенты (N=67) смешанного
обучения;
•
3) студенты с инвалидностью смешанного
обучения (N=56).
• Здоровые студенты и студенты с инвалидностью
смешанного обучения получают образование в
инклюзивных группах.

Насколько эффективно внедрение дистанционных технологий при
обучении студентов с инвалидностью, способствуют ли они их
психологическому благополучию?
•

•

Способность к усвоению различных видов
деятельности, эффективность в преодолении
трудностей характерно для студентов двух
групп инклюзивной среды смешанного
обучения. Цели в жизни в большей степени
сформированы у здоровых студентов
инклюзивной среды смешанного обучения.
Инклюзивная среда смешанного обучения
оказалась благоприятной для здоровых и
студентов с инвалидностью. Студенты с
инвалидностью по уровню психологического
благополучия не отличаются от студентов
традиционного обучения.
Непрямые и асоциальные действия, чаще
используются студентами традиционного
обучения и студентами с низким уровнем
психологического благополучия,
преодолевающее поведение которых
пополняется агрессивными и избегающими
способами. Возможно, инклюзивная среда,
способствуя развитию эмпатии,
толерантности, приобретает характеристики
психотерапевтичной, понимающей, что
препятствует проявлению неконструктивных
способов взаимодействия.

Как распределились студенты разных групп по уровню психологического
благополучия?

Хи-квадрат =10,182; р=0,037

Стратегии преодоления студентов в зависимости от уровня
психологического благополучия

Что такое психологическое благополучие?
Что думают по этому поводу наши студенты с инвалидностью?

«В жизни каждого
человека происходят не
только радостные, с его
точки зрения, события, но
и негативные.
Психологически
благополучный человек
умеет найти внешние и
внутренние ресурсы и
преодолеть трудные
жизненные ситуации.
Жизненные трудности
становятся для него
трамплином для
открытия новых
возможностей в себе. Я
считаю себя человеком
психологически
благополучным, потому
что умею не
останавливаться на
достигнутом, постоянно
развиваюсь как личность и
стремлюсь к
совершенствованию в
разных сферах жизни»

«Я считаю, что каждому человеку было бы неплохо
понять, что жизнь прекрасна в ее трудностях!
Когда это понимаешь, ты начинаешь
воспринимать все события в жизни с
благодарностью. Пришла радость в твою жизнь,
ты понимаешь, что это результат твоего
отношения к миру. Начались какие-то проблемы,
но ты невозмутимо и размеренно, пусть
маленькими шажками, решаешь их, потому как
понимаешь, что ты все преодолеешь. Кто-то
грустит во время дождя и жалуется на плохое
настроение из-за погоды, а кто-то радостно
бежит по лужам, делится своим зонтом с
прохожими и дарит свою улыбку миру. Позитивное
восприятие себя, окружающего мира – это и есть
психологическое благополучие»

«Психологическое
благополучие для меня
связано с уверенностью в
себе,
доброжелательностью,
общительностью,
попытками найти
человеческое в каждом
человеке. Достоевский
был уверен, что всякий
человек сложен и глубок,
как море; человек – это
тайна, простых людей
нет, утверждал он,
простыми они только
кажутся; внешняя
простота скрывает
внутреннюю сложность.
Психологическое
благополучие – это
понимание внутреннего
сложного мира человека»

Ресурсность и уязвимость инклюзивного смешанного обучения
Способность к усвоению
различных видов деятельности,
эффективность в преодолении
трудностей характерно для
студентов двух групп
инклюзивной среды смешанного
обучения.
• Цели в жизни в большей степени
сформированы у здоровых
студентов инклюзивной среды
смешанного обучения.
Инклюзивная среда смешанного
обучения оказалась
благоприятной для здоровых и
студентов с инвалидностью.
Студенты с инвалидностью по
уровню психологического
благополучия не отличаются от
студентов традиционного
обучения.
•

•

Особое внимание стоит уделить
такой характеристике
психологического благополучия
студентов с инвалидностью как
самопринятие, что отличает их
от здоровых студентов двух
групп, более уверенных и
принимающих себя со своими
достоинствами и недостатками.
Адекватная позитивная
самооценка, принятие себя,
признание своей ценности как
личности, вера в свои
возможности, во многом
определяется понимающим и
принимающим разнообразие и
сложность разных людей,
ближайшим окружением

Спасибо за внимание!

