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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к 

компьютерному программированию, а также основные проблемы, возникающие 

в процессе такого вида обучения. Кроме того, на основе проведённого анализа, 

нами сделаны ряды выводов о перспективах развития профессионального 

образования в данной сфере, возможностях использования дистанционных 

технологий в процессе обучения. 

Abstract. In this article, we consider the features of training students with 

disabilities and disabilities to computer programming, as well as the main problems 

that arise in the process of this type of education. In addition, on the basis of the 

analysis carried out, we have made a number of conclusions about the prospects for 

the development of vocational education in this area, the possibilities of using 

distance technologies in the learning process. 
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Одним из приоритетов государственной политики является глобальный 

общественный процесс – интеграция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современный социум. Социальная среда создаёт 

условия для профессионального роста человека, а некоторые специальности, 

наиболее востребованные сегодня, являются комфортными для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровьями. В качестве примера можно 

привести такие направления подготовки в СПО, как «Программирование в 

компьютерных системах», «Веб-дизайн», «Администрирование баз данных» и 

другие.  

Так, согласно официальной статистике, самые высокие темпы роста 

среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по 

Российской Федерации в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г. 

наблюдаются в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, 

консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услугах. 

Рост составляет более 33 %, что говорит о высоком спросе работодателя на 

данные услуги [4]. 

Существуют ряд проблем, связанных как с необходимостью постоянного 

обновления языков программирования, приведения системы подготовки в 

соответствие с актуальными требованиями рынка труда, так и с процессом 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным программам СПО. 

Во-первых, на основе анализа, проведённого Андреевым А.Н., Румянцевым 

С.А., специалисту в сфере информатики можно порекомендовать помимо 

общих знаний по всем востребованным технологиям, для более эффективного 

трудоустройства выбрать для себя один наиболее актуальных или подходящих 

по интересам конкретному студенту для более глубокого изучения и 

использования при производстве программного обеспечения язык. Именно с 

опорой на такой язык программирования студентам можно писать курсовые и 

дипломные работы [1].  

Во-вторых, как считают Осадчий В.В., Осадчая Е.П., современная школа 

профессиональной подготовки программистов сталкивается с проблемами 

недостатка учебного времени, а также завышенных требований рынка труда к 

выпускникам, которые через несколько лет обучения должны владеть 

современными на текущий момент времени технологиями, что принципиально 

становится едва ли возможным из-за темпов возникновения и отмирания 

технологий. По мнению авторов, одним из путей решения данных проблем есть 

формирование достаточной мотивации и обучение будущих программистов на 

первом курсе своего обучения технологиям оптимизации временных затрат, что 

позволит им четко отслеживать прогресс своего обучения и обеспечивать 

возрастающие потребности технологического мира [2].  

В-третьих, проблема подготовки обучающихся по адаптированным 

программам среднего профессионального образования может быть решена с 



помощью улучшения доступности профессионального образования. Именно 

техникумы и колледжи являются основным средством осуществления 

социальной адаптации и социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. В системе 

СПО необходимо создавать условия для их успешного профессионального 

самоопределения и социализации, что предполагает разработку и реализацию 

мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению, профориентации, 

трудоустройству. Обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью в техникумах и 

колледжах, прежде всего, начинается с создания доступной предметной среды и 

разработки адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения. В настоящее время адаптация и интеграция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью к профессиональной деятельности, 

как одно из главных направлений развития социальных институтов и 

социальной политики в Российской Федерации, закреплены в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

Данная проблема активно разрабатывается в педагогической науке, в том 

числе и отечественной. В появившихся работах Буевой Л.П. (1994), Битяновой 

М.Р. (1998), Бочаровой В.Г. (1998, 2010), Вульфова Б.З. (2007), Вишневского 

Ю.Л. (2010), Фокина В.А. (2012) выявлена и изучена сущность социально - 

адаптационного процесса, определен статус категории «социальная адаптация», 

проанализированы механизмы ее формирования. Вопросам профессионального 

обучения в системе СПО посвящены диссертационные исследования Яруткиной 

Ф.С. (2005), Лактионовой С.В. (2008), Зайцевой И.Н. (2011). В особенности, 

согласно позиции Романенковой Д. Ф., развитие электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий позволяет значительно расширить 

доступность профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

независимо от места их проживания. Более того, с использованием 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ, по 

мнению автора, реализуется 34,7 % от всех образовательных программ СПО, по 

которым обучаются данные обучающиеся. Причём наибольшее количество 

обучается по следующим образовательным программам СПО: 

«Программирование в компьютерных системах», «Прикладная информатика (по 

отраслям)», «Реклама», «Мастер по обработке цифровой информации и другие 

[3]. 

Таким образом, на основе проведённого анализа проблем в сфере 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

компьютерному программированию можно сделать следующие выводы: 

1) Обучающийся должен в совершенстве владеть одним из базовых 

языков программирования, что формирует предпосылки для его дальнейшего 

саморазвития и самообразования. 

2) Развитие технологий требует постоянного обновления содержания 

образовательных программ в соответствии с требованиями рынка труда. 



3) Наиболее эффективным для расширения доступности 

профессионального образования в сфере подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья становится, в последнее время, 

включение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при создании адаптированных образовательных программ в СПО. 
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