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Аннотация. Современное образо-

вание в высшей школе активно ис-

пользует цифровые и мультимедий-

ные технологии, которые обеспечи-

вают доступ к учебным курсам из 

любой точки мира. Они позволяют 

применять различные, в том числе 

высокотехнологичные методики обу-

чения. Цифровое пространство стало 

неотъемлемой частью учебного про-

цесса. Появляются новые исследова-

ния и публикации, посвященные про-

блеме цифровизации в высшем обра-

зовании. Определились наиболее 

актуальные направления использова-

ния информационно-коммуникацион-

ных технологий в высшем образова-

нии, накапливается опыт их исполь-

зования для достижения разнообраз-

Abstract. Modern higher education 

actively uses digital and multimedia 

technologies that provide access to train-

ing courses from anywhere in the world. 

They allow the researcher to apply vari-

ous, including high-tech teaching meth-

ods. Digital space has become an inte-

gral part of the education process. There 

appear new studies and publications 

devoted to the problem of digitalization 

of higher education. The most urgent 

areas of application of information and 

communication technologies in higher 

education have been identified, and the 

experience of using them to achieve a 

variety of educational and methodologi-

cal goals is being accumulated. This 

article highlights the problematic field 

of application of information and mul-
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ных учебно-методических целей. 

Данная статья освещает проблемное 

поле применения информационных и 

мультимедийных технологий, яв-

ляющихся частью цифровой образо-

вательной среды, в процессе подго-

товки студентов-дефектологов. Авто-

ры подчеркивают высокую эффек-

тивность применения таких техноло-

гий в практике российских педагоги-

ческих вузов. В статье дается обосно-

вание актуальности проблемы подго-

товки дефектологов нового поколе-

ния для работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. Осо-

бое внимание уделено положитель-

ным аспектам и реальным примерам 

стратегий преподавания дисциплин 

студентам в формате очного, сме-

шанного и дистанционного обучения. 

В статье представлены результаты 

опроса студентов-дефектологов Мос-

ковского городского педагогического 

университета о качественном внедре-

нии цифровых и мультимедийных 

технологий, а также средств дистан-

ционного обучения в образователь-

ный процесс в различных форматах 

обучения. 

timedia technologies, which are part of 

the digital educational environment, in 

the process of training students-

defectologists. The authors emphasize 

the high efficiency of the use of such 

technologies in the practice of Russian 

pedagogical universities. The article 

substantiates the urgency of the problem 

of training a new generation of 

defectologists to work with children 

with disabilities. Special attention is 

paid to the positive aspects and real 

examples of strategies for teaching dis-

ciplines to students in the format of full-

time, mixed and distance learning. 

The article presents the results of a 

survey of students-defectologists of the 

Moscow City Pedagogical University 

about the quality of implementation of 

digital and multimedia technologies, as 

well as distance learning tools in the 

education process in various learning 

formats. 
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В настоящее время, в соответ-

ствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и Законом «Об 

образовании», дети с особыми 

образовательными потребностя-

ми имеют равные со всеми права 

на образование. Дети с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) могут пользоваться 

услугами специального образо-

вания в различных его организа-

ционных формах (обучение в се-

мье, в специальном (коррекцион-

ном) образовательном учрежде-

нии, в образовательном учрежде-

нии общего назначения и дистан-

ционно, с использованием совре-

менных информационных техно-

логий) [11]. Для обеспечения де-

тей с ОВЗ равными правами и 

для своевременного предоставле-

ния им высококвалифицирован-

ной помощи в условиях стреми-

тельного развития общества не-

обходимо готовить специалистов 

дефектологического профиля на 

качественно новом уровне. Спе-

циалист сопровождения должен 

обладать достаточно высоким 

уровнем профессиональной ком-

петентности для осуществления 

своей работы с помощью информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). С целью определе-

ния образовательных, информа-

ционных, психологических и 

правовых потребностей родите-

лей, которые воспитывают детей 

с ОВЗ, специалисты активно 

применяют в своей практике раз-

личные диагностические, коррек-

ционно-развивающие комплексы, 

реализуемые посредством ИКТ 

[12]. 
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Отличительной особенностью 

подготовки будущих дефектоло-

гов является практико-ориенти-

рованный подход в образовании, 

а также необходимость постоян-

ной отработки полученных зна-

ний и умений в «полевой» дея-

тельности, то есть формирование 

профессиональных навыков спе-

циалиста на протяжении всего 

обучения. Профессиональная под-

готовка специалистов дефектоло-

гического профиля создает широ-

кое проблемное поле для исследо-

ваний (А. А. Алмазова, А. Н. Ани-

симова, А. И. Живина, Е. Е. Ки-

тик, О. И. Кукушкина, О. В. Мака-

рова, Т. В. Николаева, О. Г. При-

ходько, Н. К. Харченко, Е. В. Ши-

врина, И. А. Филатова, И. М. Яко-

влева и др.). 

В последние годы возрос ин-

терес студентов дефектологиче-

ского профиля к самообразова-

нию. Студент-дефектолог XXI в. 

определяет себя как субъект лич-

ной познавательной активности и 

может выстраивать собственный 

образовательный маршрут, ис-

пользуя те инструменты, которые 

диктует актуальная ситуация раз-

вития общества. В последнее 

время такими инструментами 

становятся информационно-ком-

муникационные и мультимедий-

ные технологии. Эти технологии 

позволяют не только обеспечить 

вариативность получения знаний, 

но и качественно повысить уро-

вень их усвоения [4; 12; 13; 16]. 

Поэтому актуальной задачей ста-

новится реализация креативной и 

мобильной образовательной сре-

ды во время получения высшего 

образования. Это будет положи-

тельно сказываться не только на 

формальном получении знаний, 

но и на реальном практическом 

усвоении тех навыков, которые 

необходимы для успешной рабо-

ты дефектолога в учреждениях 

различных ведомств. 

По мнению некоторых исследо-

вателей (С. К. Байчоровой, Х. А. Гер-

бекова, М. С. Лайпановой и др.), 

особое место в обучении зани-

мают сетевые технологии, кото-

рые предоставляют огромные 

возможности в преподавании 

профильных дисциплин. Пробле-

ма насыщения образовательной 

среды информационными и муль-

тимедийными инструментами в 

настоящее время может быть ре-

шена достаточно успешно. 

С опорой на уже имеющийся у 

преподавателей высшей школы 

опыт использования базовых 

мультимедийных технологий в 

формате традиционного аудитор-

ного обучения (создание инте-

рактивных и мультимедийных 

презентаций; ментальных карт на 

платформе «Mindmeister»; при-

менение дополнительного видео-

контента и т. д.) становится воз-

можным продуктивное использо-

вание средств и инструментов 

смешанного, гибридного и дис-

танционного обучения. Однако 
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большинство исследователей под-

черкивают необходимость пере-

смотра или трансформации роли 

педагога в рамках такой образова-

тельной действительности [6]. 

Преподаватель и студент являются 

партнерами на протяжении всего 

учебного процесса. Из педагога, 

который дает материал и проверяет 

его усвоение, преподаватель стано-

вится посредником в приобретении 

знаний, умений и навыков, кото-

рые формируют компетенции. 

При переходе на различные по 

своей сути форматы обучения и 

внедрении цифровой дидактики 

возникает острая необходимость 

в создании новой цифровой обра-

зовательной среды (ЦОС), отве-

чающей всем условиям совре-

менного мира, которая будет ра-

ботать, основываясь на сетевом 

принципе. В ЦОС реализуется 

весь учебно-методический про-

цесс, в ней на разных уровнях 

взаимодействуют все его участ-

ники (рис. 1). Такая ЦОС должна 

быть насыщена различными 

мультимедийными средствами 

образования, под которые разра-

ботаны новые методики препода-

вания. Основную трудность в 

подготовке студентов-дефекто-

логов составляет формирование 

профессиональных компетенций 

дефектолога на высоком уровне. 

Это делает необходимым учет 

практической подготовки в фор-

мировании ЦОС на дефектологи-

ческих профилях [2]. 

Цифровая образовательная сре-

да представляет собой совокуп-

ность информационных систем, 

направленных на выполнение 

образовательных задач [3]. ЦОС 

предполагает возможность при-

менения различных информаци-

онных систем в рамках образова-

тельного процесса. Среди основ-

ных требований, которые предъ-

являются к новой образователь-

ной среде, выделяются опти-

мальные условия выбора образо-

вательного процесса с возможно-

стью его коррекции; разнообра-

зие обучающих инструментов и 

методик; организация обратной 

связи; мобильность. 

Новая цифровая образователь-

ная среда позволит обеспечить 

информационное и мультимедий-

ное переоснащение, расширить 

возможности преподавателей и 

обучающихся. В рамках этого про-

цесса реализуется программа «Со-

временная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федера-

ции», которая направлена на соз-

дание единого электронного обра-

зовательного пространства в нашей 

стране. Развитие ЦОС позволяет 

сформировать у обучающихся не 

только профессиональные компе-

тенции, которые необходимы для 

работы с ребенком с ОВЗ и его 

родителями, но и надпрофессио-

нальные компетенции для эффек-

тивного погружения и взаимо-

действия со средой в современ-

ном мире. 
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Рис. 1. Взаимодействие участников образовательного процесса в ЦОС 

При формировании цифровой 

образовательной среды в рамках 

образовательной организации 

необходимо учитывать наличие 

соответствующих компетенций у 

преподавателей; возможность 

внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; уро-

вень обеспеченности необходи-

мыми техническими ресурсами; 

условия для применения цифро-

вых инструментов всеми участ-

никами образовательных отно-

шений; возможность открытого 

доступа к информационным кана-

лам как внутри, так и за пределами 

локальной образовательной сети; 

непрерывное развитие технической 

инфраструктуры ЦОС [15]. 

Для формирования, развития 

и использования цифровой обра-

зовательных ресурсов в вузах при 

подготовке дефектологов необ-

ходимо учитывать те мультиме-

дийные средства, которые наибо-

лее эффективны при формирова-

нии компетенций будущих спе-

циалистов [10]. 

Вопросами организации обу-

чения с применением мультиме-

дийных технологий занимались 

разные специалисты (Ю. Н. Его-

рова, И. Г. Захаров, Н. В. Клеме-

шова, О. Г. Молянинова, А. В. Осин 

и др.). В широком смысле термин 

«мультимедиа» означает сово-

купность информационных тех-

нологий, использующих одно-

временно различные каналы пе-

редачи информации. Тенденция 

внедрения мультимедийных тех-

нологий соответствует целям об-

разования, которые требуют об-

новления методов, средств и 

форм организации обучения и 

находят подтверждение в работах 

В. Д. Алексеева и Н. А. Давы-
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дова, А. А. Андреева и А. В. Бара-

банщикова, Н. А. Апостола и др. 

Главными направлениями циф-

рового развития и формирования 

ЦОС в вузе можно обозначить 

формирование высококачествен-

ных учебно-методических ком-

плексов для обеспечения учебно-

го процесса (курсов и учебных 

модулей), которые создаются при 

помощи современных мультиме-

дийных технологий и осуществ-

ляются очно, дистанционно или в 

смешанном варианте; профес-

сиональное развитие преподава-

телей и сотрудников вуза; ис-

пользование единой цифровой 

экосистемы для обеспечения об-

разовательного процесса на всех 

уровнях; улучшение систем сбо-

ра, хранения и передачи инфор-

мации о ходе образовательного 

процесса; постоянное обновление 

перечня используемых приложе-

ний, методик и технологий рабо-

ты в цифровом образовательном 

пространстве [7]. 

Мультимедийные технологии 

можно рассматривать как стре-

мительно развивающиеся образо-

вательные технологии, значи-

тельно расширяющие возмож-

ности взаимодействия с учащи-

мися. Это обусловлено тем, что 

при мультимедийном обучении 

подключаются дополнительные 

информационные каналы у че-

ловека [17], что повышает эф-

фективность познавательного про-

цесса. 

Термин «мультимедиа» явля-

ется полисемантическим поняти-

ем. Он имеет следующие трак-

товки [1]: 

● технология, основанная на 

применении средств обработки и 

представления информации раз-

ных типов; 

● информационный ресурс, со-

четающий разные виды инфор-

мации; 

● специализированное компью-

терное программное обеспече-

ние; 

● особый обобщающий вид ин-

формации, которая объединяет в 

себе как статические, так и дина-

мические визуальные модели. 

Авторы подчеркивают необ-

ходимость эффективного приме-

нения мультимедийных средств в 

процессе обучения (А. А. Алма-

зова, Р. О. Агавелян, Л. В. Басар-

гина, Л. А. Гладун, Е. Е. Китик, 

Т. В. Николаева, О. Г. Приходько, 

И. А. Филатова и др.). Ниже пред-

ставлены мультимедийные сред-

ства, которые используются на 

кафедре логопедии института 

специального образования и пси-

хологии Московского городско-

го педагогического университета 

(ИСОП МГПУ) при обучении 

будущих специалистов дефекто-

логического профиля в разных 

форматах обучения: цифровая 

экосистема Microsoft 365; мес-

сенджеры (Telegram, What’s app 

и др.); электронная почта; цифро-

вые системы обучения (Moodle 
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и т. д.); видеолекции; презента-

ции, иллюстрирующие материа-

лы занятия; демонстрация и ис-

пользование материалов сущест-

вующих цифровых технологий 

работы с детьми («Мерсибо» 

и т. д.); уникальная видеобиблио-

тека детских случаев; использо-

вание электронных библиотек и 

иные средства. 

Описанный многими учеными 

(А. А. Алмазовой, А. Н. Йоффе, 

Р. В. Комаровым, Е. Е. Китик, 

О. И. Кукушкиной, Т. В. Никола-

евой, О. Г. Приходько, А. С. Пав-

ловой, И. А. Филатовой и др.) 

опыт работы в формате вынуж-

денного дистанционного и сме-

шанного обучения студентов-

дефектологов в российских педа-

гогических вузах также показал 

необходимость разработки сце-

нарных вариантов проведения 

как лекционных, так и практи-

ческих занятий нового вида со 

студентами. Такой подход мо-

жет быть реализован в различ-

ных вариантах, но в каждом из 

них должны активно использо-

ваться мультимедийные техно-

логии [12]. 

Говоря о стратегиях препода-

вания и использования различ-

ных мультимедийных технологий 

в процессе обучения будущих 

дефектологов, важно сделать ак-

цент на отсутствии единого под-

хода к пониманию авторами тер-

минов «очное», «дистанцион-

ное», «смешанное обучение». 

В зарубежной практике про-

ведения встреч в различных ва-

риациях задолго до пандемии для 

определения формата использо-

вались термины Virtual / Online / 

Remote Meeting vs Face-to-Face 

Meeting. Первый тип взаимодей-

ствия происходит в дистанте, он 

опосредован использованием Ин-

тернета и системы видео-конфе-

ренц-связи (далее — ВКС). Face-

to-Face, соответственно, — это 

живая встреча в помещении без 

опосредующего цифрового звена 

[8; 9]. В указанном нами контек-

сте выражение «лицом к лицу» 

менее удачно, чем применяемое в 

России «очно». В словаре слово 

«очный» определяется как «осу-

ществляемый в непосредствен-

ном присутствии кого-либо, 

при непосредственном контак-

те с кем-либо», то есть «очи в 

очи», а не в экран монитора, 

смартфона или планшета. Этимо-

логически термин «очно» точнее 

передает непосредственный ха-

рактер взаимодействия без нали-

чия посредников [5]. Многие со-

временные ученые указывают на 

необходимость разработки ново-

го глоссария для более четкого 

определения видов, форматов и 

форм обучения (М. А. Абрамова, 

А. А. Алмазова, Н. Е. Йоффе, 

Р. В. Комаров, О. И. Кукушкина, 

Т. В. Никулина, О. Г. Приходько 

и др.). В рамках нашей статьи мы 

будем придерживаться классифи-

кации «Очное / дистанционное / 
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гибридное» образование, где под 

термином «очное» понимаем его 

исходное, терминологическое зна-

чение. 

Важным новообразованием пе-

риода двух волн пандемии можно 

обозначить рефлексию и обоб-

щение сложившихся практик 

дистанционной работы педаго-

гов. Формат готовой видеолекции 

или учебного видеофильма, сня-

тых на камеру, является одним из 

них. Такой вариант, безусловно, 

требует технической оснащенно-

сти, навыков съемки и монтажа 

видео, что затрудняет доступ-

ность такого вида организации 

занятий. Однако качественно 

проработанные видеолекции, ко-

торые содержат в себе встроен-

ную мультимедийную презента-

цию, различные варианты 2d- и 

3d-анимации, видеоинфографики 

по представленной теме являются 

одним из наиболее продуктивных 

способов предоставления инфор-

мации. Нельзя не отметить дос-

тупность как ознакомительного, 

так и повторного просмотра та-

ких материалов на любом уст-

ройстве в любое удобное для 

студента время. В формате про-

ведения занятий в дистанцион-

ном или гибридном формате эф-

фективным является чередование 

использования готовой видеолек-

ции и «живой» дискуссии по про-

смотренному материалу. 

Формат проблемного, или мо-

делирующего практического дис-

танционного или гибридного за-

нятия может быть также реализо-

ван посредством информацион-

ных технологий в варианте ре-

ально наблюдаемой ситуации 

(например, обследования речи 

ребенка) или готовой видеозапи-

си обследования. Готовая запись 

также может быть представлена 

фрагментарно в виде интерактив-

ной презентации для построения 

реальной ситуации, где студент 

может сделать правильный и не-

правильный выбор. Это может 

быть реализовано в виде встро-

енного тестирования, где после 

определенного фрагмента видео с 

«показательным» фактором перед 

студентом возникнет вопрос о 

соотнесении этого фактора с тем 

или иным речевым нарушением. 

Такое занятие может быть преоб-

разовано из варианта синхронно-

го обучения в асинхронное, а 

также использоваться для кон-

троля знаний студентов по прой-

денному материалу. 

Для достижения эффективно-

го командного взаимодействия 

студентов в группе можно ис-

пользовать групповые формы 

работы, которые достаточно лег-

ко выстраиваются на платформах 

дистанционного синхронного обу-

чения. Например, на платформе 

MS Teams возможно создание 

нескольких каналов или комнат, 

где студенты, разбившись на под-

группы, могут выполнять опре-

деленные задания. Преподава-
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тель, в свою очередь, свободно 

может присоединиться к любой 

из групп для помощи или про-

верки выполнения задания. 

В рамках предложенного про-

блемного поля нами было прове-

дено исследование, целью кото-

рого стал анализ основных труд-

ностей и степени удовлетворен-

ности студентами дефектологи-

ческой направленности результа-

тами обучения. Исходя из цели 

исследования, были сформулиро-

ваны следующие задачи: 

● Выявить основные трудности 

адаптации студентов к переходу с 

очного формата обучения на дис-

танционное, а затем смешанное. 

● Определить популярность муль-

тимедийных средств, используе-

мых в рамках дистанционного и 

гибридного форматов обучения. 

● Выявить трудности взаимо-

действия преподавателей и сту-

дентов в дистанционном режиме. 

Исследование проводилось на 

базе института специального об-

разования и психологии ГАОУ 

ВО «Московский городской пе-

дагогический университет» с 

марта 2020 г. по июль 2021 г. с 

использованием следующих ме-

тодов: анкетирование и интер-

вьюирование студентов дефекто-

логического направления, беседа 

с преподавателями. В исследова-

нии приняли участие 62 выпуск-

ника 4 курса бакалавриата очной 

формы обучения направления 

44.03.03 «Специальное (дефекто-

логическое) образование», обу-

чающихся по профилям «Логопе-

дия» и «Дошкольная дефектоло-

гия». Все участники опроса учи-

лись очно первые два года обуче-

ния, затем, вследствие трудной 

эпидемиологической обстановки 

в стране, в дистанционном и гиб-

ридном режимах, что представля-

ет особую ценность для нашего 

исследования в разрезе оценки 

качества образования на всех 

формах обучения одними и теми 

же студентами. 

В рамках этой статьи мы хо-

тели бы рассмотреть более под-

робно результаты анкетирования 

студентов. Анкета создавалась с 

помощью Microsoft Forms как 

части экосистемы цифровой об-

разовательной среды Московско-

го городского педагогического 

университета. Анкетирование про-

водилось анонимно, так как мы 

предполагаем, что это обеспечи-

вает правдивость и открытость 

при выборе ответов. Анкета со-

держала 16 вопросов, из которых 

4 вопроса предполагали развер-

нутый ответ участника, 3 вопроса 

позволяли отметить несколько 

вариантов ответа, 9 были вопро-

сами с выбором одного ответа. 

Ниже представлены результаты 

опроса. 

Все опрошенные студенты ут-

верждали, что адаптация к усло-

виям дистанционного обучения 

проходила легко, 87 % (54 чело-

века) смогли адаптироваться к 
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новому формату обучения за не-

сколько недель, 13 % (8 человек) 

адаптировались за несколько ме-

сяцев. Ни один из опрошенных 

студентов не отметил трудностей 

в адаптации к условиям дистан-

ционного обучения. Такой высо-

кий показатель связан с уже 

имевшимися у студентов навы-

ками владения персональным 

компьютером и многими про-

граммами, обеспечивающими 

процесс их обучения, так как 

МГПУ начал внедрение цифро-

вых технологий задолго до нача-

ла пандемии. 

Мнения респондентов разо-

шлись в вопросе увеличения ко-

личества учебной нагрузки на 

студентов при дистанционном 

обучении. 48 % студентов не от-

метили увеличения или умень-

шения количества изучаемого 

материала. 19 % отмечали его 

уменьшение, 21 % — увеличение. 

 
Рис. 2. Преимущества дистанционного обучения 

Прим. A — не вижу накаких преимуществ; B — легкость обновления со-

держания и возможности архивации старого материала: любой учебный мате-

риал доступен для скачивания; C — обучение в комфортной и привычной об-

становке; D — возможность постоянного взаимодействия с преподавателем; 

E — возможность участия в межрегиональных и международных конференци-

ях; F — возможность совмещать работу с учебой; G — гибкость учебного 

процесса 
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Рис. 3. Трудности в процессе перехода на дистанционное обучение 

с использованием ИКТ 
Прим. A — другое; B — большой объем задаваемых материалов; C — не-

достаточное количество методических материалов для изучения дисциплины в 

дистанционном формате; D — отсутствие длительного погружения в образо-

вательную среду (по сравнению с очным форматом обучения); E — нехватка 

очных дискуссий с преподавателями (29) 

В вопросе о преимуществах 

дистанционного обучения лиди-

рующим показателем выступила 

возможность обучаться в ком-

фортной и привычной обстанов-

ке. Не менее важными показате-

лями оказались «Возможность 

совмещать работу с учебой» и 

«Гибкость учебного процесса». 

В ходе дальнейшего собеседова-

ния со студентами было выявле-

но, что эти показатели являются 

наиболее значимыми в связи с 

потребностью студентов в рест-

руктуризации и повышении эф-

фективности своего времени 

(рис. 2). 

Помимо очевидных преиму-

ществ дистанционного обучения, 

респонденты определили наибо-

лее существенные недостатки в 

переходе на него с использовани-

ем ИКТ. Большему количеству рес-

пондентов не хватало очных дискус-

сий с преподавателями, а также по-

гружения в реальную образова-

тельную среду (рис. 3). Наиболее 

интересными, на наш взгляд, ока-

зались результаты ответа на во-

прос о необходимости организа-

ции дополнительного обучения 

студентов информационно-ком-

муникационным технологиям. Не-

смотря на достаточно высокую 
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скорость адаптации к дистанци-

онному обучению, 54 % опро-

шенных заявили о необходимо-

сти организации таких курсов. 

Подобная потребность может 

быть вызвана как реальным де-

фицитом навыков применения 

ИКТ в процессе погружения в 

дистанционную среду, так и ми-

ровыми тенденциям информати-

зации общества в целом. 

В вопросе о наиболее пред-

почтительной форме обучения 

большая часть респондентов вы-

брала смешанную форму обуче-

ния. Стоит отметить, что студен-

ты данной группы имели опыт 

обучения в очной, смешанной и 

дистанционной формах обучения. 

Такой показатель свидетельству-

ет о необходимости сочетания 

традиционных и инновационных 

методов преподавания (в разум-

ном их соотношении). 

Таким образом, обобщив дан-

ные анкетирования, можно прий-

ти к выводу о необходимости 

повышения уровня владения сту-

дентами информационными и 

мультимедийными технологиями, 

адекватное и рациональное при-

менение которых благоприятно 

сказывается на их успеваемости. 

Анализируя данные, можно 

прийти к выводу, что смешанная 

форма обучения, где грамотно 

сочетаются очные и дистанцион-

ные занятия, является наиболее 

предпочтительной из-за высокой 

эффективности овладения про-

фессиональными навыками, над-

профессиональными компетен-

циями, а также высокого уровня 

вовлеченности всех участников 

образовательного процесса. 

Тема формирования единой 

цифровой образовательной среды 

в системе высшего образования 

для студентов дефектологическо-

го профиля является актуальной, 

но недостаточно изученной. Она 

отвечает тенденциям времени и 

современному запросу дефекто-

логического сообщества. Необ-

ходимо использовать цифровые и 

мультимедийные средства в обу-

чении студентов, но при этом 

разумно подходить к их выбору. 

Нужно включать в работу только 

те из них, которые зарекомендо-

вали себя как наиболее эффек-

тивные для формирования про-

фессиональных и надпрофессио-

нальных компетенций будущих 

специалистов дефектологическо-

го профиля. 
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