
ИНКЛЮЗИВНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пармон А.С., Авсиевич Н.А., Сак Т.В., Алехнович Н.Г. 

Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема получения образования людей с 

ограниченными возможностями в Китае и Беларуси. В качестве решения предлагается 

международная образовательная платформа, которая позволит обучаться дистанционно 

и будет доступна для людей с ограниченными возможностями в том числе. 
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Успешное трудоустройство, достойная заработная плата, уверенность в 

завтрашнем дне – в современной жизни всего этого можно достичь 

благодаря образованию, особенно высшему. Предлагается множество 

возможностей для его получения – очная форма, заочная, дистанционная, 

различные курсы и т.д. Если есть желание – можно найти возможность – так 

кажется на первый взгляд, но на самом деле есть некоторые моменты, 

которые по той или иной причине не позволяют людям быть в равных 

условиях со всеми остальными. Именно этот вопрос будет рассмотрен в 

качестве проблемы: образование для всех, вне зависимости от 

возможностей людей. 

Инклюзивное образование – это такая форма обучения, при которой 

каждый человек, вне зависимости от имеющихся у него интеллектуальных, 

физических, эмоциональных, социальных, языковых и иных особенностей, 

имеет возможность получать образование в общеобразовательных 

учреждениях. 

Китайский язык – это потенциальный язык будущего. Русский – очень 

распространенный. Если воссоединить эти два аспекта вместе, то можно 



создать то, что позволит всем желающим получить знание этих языков, а 

также иностранное образование. 

Китайские и белорусские студенты смогут получить иностранное 

образование, находясь в своей стране. Студенты двух стран также смогут 

напрямую общаться с носителем языка, тем самым изучая его и помогая 

друг другу в образовательном процессе, что, как известно, эффективно 

способствует лучшему его усвоению. 

Уже 29 лет между Китайской Народной Республикой и Республикой 

Беларусь установлены дипломатические отношения. За этот срок между 

странами сложилась устойчивая положительная динамика белорусско-

китайского сотрудничества в сфере образования: наблюдение роста 

академических обменов, планомерное развитие системы изучения 

китайского языка в учреждениях образования, расширение двусторонних 

связей в области науки и инноваций. 

По данным сайта посольства Республики Беларусь в Китайской 

Народной Республике: 

В области образования сегодня реализуется двусторонняя программа на 

2017-2020 год. Экспорт образовательных услуг в Китай в 2018 году составил 

10,5 млн. долл. (темп роста составляет 136,8%). В настоящее время в 

Беларуси учится около 3000 студентов из КНР, более 1000 белорусских 

студентов получают образование в Китае. В целях популяризации 

белорусского языка и культуры в Китае открыто 11 центров изучения 

Беларуси, а также Институт исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского 

университета экономики и финансов (по состоянию на 01.11.2019). В 

крупных университетах Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Сианя организовано 

преподавание белорусского языка как отдельной специальности. На базе 

белорусских вузов осуществляют работу 4 института Конфуция. 

Учиться наравне со всеми – это возможность. Однако есть люди, у 

которых они ограничены. Образовательная платформа раздвигает границы 



в области получения образования. 

В Китае отвечающий за работу с инвалидами заместитель председателя 

Всекитайской федерации инвалидов Сунь Сяньдэ на пресс-конференции 

заявил: 

"Правительство намерено выделять большие денежные средства и 

ресурсы на нужды образования инвалидов. Нашим приоритетом стало 

обеспечение им равных возможностей полного участия в социальной 

деятельности". 

В Китае насчитывается 82,9 млн человек с ограниченными 

возможностями. 

У данной проблемы есть инновационное решение: белорусско-

китайская платформа для студентов с ограниченными возможностями и не 

только. 

Платформа предполагает дружелюбный интерфейс, который будет 

понятен пользователю. Студент может выбрать язык и цель использования 

данной платформы (получение образования, изучение иностранного языка, 

общение с носителем языка, консультация, перевод и т.д.). Далее он может 

пользоваться данной услугой на платформе. Все это проводится в 

дистанционной форме, что решает многие вопросы, по которым тот или 

иной студент раньше не имел возможность получить иностранное 

образование (бывают разные ситуации, например: жилищные, финансовые, 

личные и иные причины, по которым у студента нет возможности поехать в 

другую страну для его получения). Обычные люди могут использовать 

данную платформу в целях саморазвития, т.к. она рассчитана на всех. 

Платформа станет инклюзивным пространством для получения знаний 

и общения. 

Стоит заметить, что за счёт развитой технологической структуры 

студенту из Китая уже привычно пользоваться приложениями и 

веб-сайтами для обучения. Это очевидно исходя из того, как много 



программ для дистанционного обучения уже существовало до печально 

известного карантина в связи с коронавирусом. Следовательно, китайский 

потребитель услуги является готовым к образовательной платформе, он 

интеллектуально созрел для неё. 

Сама идея дистанционного, а значит доступного для очень многих, 

образования является актуальной не только из-за быстроразвивающихся 

технологий, но из-за возможности аналогичной эпидемиологической 

ситуации. Такая платформа позволит с комфортом обучаться, не теряя при 

этом прогресс. 

Об электронном обучении говорят уже больше 20 лет, и согласно 

американским прогнозам предполагалось, что уже к 10-му году более 90% 

подготовки к учёбе будет производиться на электронной основе. 

Образовательная платформа позволит максимально и равномерно 

использовать учебные ресурсы за счёт отсутствия физических ограничений, 

автоматизировать процесс оценивания, улучшить мониторинг результатов, 

создать богатую систему знаний. 

Для размещения платформы в общем доступе необходимо обратиться за 

услугами хостинга. 

Основной программный язык описания функциональных возможностей 

платформы – PHP ввиду относительной доступности специалистов с 

финансовой точки зрения и большой распространённости данной 

технологии. 

На этом же языке с добавлением элементов на JavaScript 

программируются чаты между пользователями, возможность размещать и 

делиться документами, отображение материала в адаптированном виде для 

людей с ограниченными возможностями. 

Внедрение одной из главных функций – видеосвязи любых 

авторизированных пользователей реализуется с помощью технологии 

WebRTC. Это стандарт, который описывает передачу потоковых 



аудиоданных, видеоданных и контента от браузера к браузеру в режиме 

реального времени. 

Данная технология является относительно простой, не требует 

установки какого-либо ПО, но при этом обеспечивает высокое качество 

звука и видео. 

Таки образом, инклюзивное образование – это шаг в будущее, которое 

позволит всем людям чувствовать себя в равных условиях, а также повысить 

уровень образованности населения в Китае и в Беларуси. 

 


