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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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кафедра экономической безопасности и информационных технологий, Волгоградский кооперативный
институт (филиал), Российский университет кооперации, г. Волгоград;
Зеленов В.В., к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства, Российский государственный
социальный университет, г. Москва;
Тимофеева Г.В., д.э.н. профессор, кафедра Экономики и финансов общественного сектора, Институт
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В настоящее время развитие цифровых технологий, возрастающая конкуренция на рынке труда предъявляют новые требования к уровню профессиональной подготовки будущих специалистов. Чрезвычайно сложно соответствовать этому уровню лицам с ограниченными
возможностями, имеющими инвалидность по состоянию здоровья. Статья посвящена рассмотрению психолого-философским аспектам
адаптации лиц с ограниченными возможностями, имеющими инвалидность по состоянию здоровья в системе инклюзивного высшего образования в условиях цифровой экономики. В процессе исследования были изучены методы абстрагирования, конкретизации, обобщения.
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РЕЦЕНЗИЯ
В Российской Федерации создана необходимая законодательная база для адаптации и интеграции инклюзивного образования для лиц с
ограниченными возможностями, имеющими инвалидность в систему высшего профессионального образования. Однако реализация в РФ
высшего инклюзивного образования сопряжена с необходимостью смены методологии внедрения интеграционных инноваций в систему образования на основе элементов цифровой экономики. Необходимо учитывать, что новые потребности современного сообщества формируют
конкурентную среду, в которой на рынке труда ужесточаются требования к уровню компетентностной подготовки в университете, где особые
сложности проявляются для лиц с ограниченными возможностями, имеющими инвалидность.
Статья посвящена рассмотрению психолого-философским аспектам адаптации лиц с ограниченными возможностями, имеющими инвалидность по состоянию здоровья в системе инклюзивного высшего образования в условиях цифровой экономики, где авторами в процессе
исследования были изучены методы абстрагирования, конкретизации, обобщения.
Авторы совершенно верно утверждают, что с точки зрения экзистенциально-психологической концепции обучение лиц с ОВИИ должно
быть максимально ориентировано на развитие его личностной идентичности: автономности, внутреннего духа. Возведение человека на
максимальную высоту должно помогать ему
стать лучшим из того, что он на самом деле способен сделать актуальным то, что пока содержится в нем как потенциал. По мнению
ученых, уже в самой природе человека заложена потребность к самореализации, стимулом к развитию которой является социальная среда. В настоящее время цифровые технологии помогут преобразовать способы социального взаимодействия лиц с ограниченными возможностями, имеющими инвалидность.
В статье представлена экзистенциально-психологическая платформа формирования социально-кадрового партнерства в системе инклюзивного образования с учетом условий цифровой экономики, что будет стимулировать социально-экономический рост показателей во
всех сферах хозяйственной жизнедеятельности, повышать уровень доходов населения РФ, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также авторы утверждают, что нераскрытый потенциал лиц с ОВИИ, иногда обладающих гениальным даром, будет возможно отрыть и использовать как ценный экономический ресурс (трудовой).
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Скитер Н.Н., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Информационные системы в экономике» Волгоградского государственного
технического университета, г. Волгоград.
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