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Актуальность проводимого нами 
исследования определена требования-
ми современного этапа социально-
экономического развития общества к 
качеству образования. В настоящее 
время в системе образования проис-
ходят фундаментальные изменения, 
вызванные новым пониманием целей 
и ценностей образования, разработкой 
и внедрением новых технологий об-

разования на его различных уровнях. 
Особую актуальность и практическую 
значимость приобретает проблема в 
связи с изменением социального зака-
за в области образования — создания 
достаточно гибкой образовательной 
системы, учитывающей индивидуаль-
ные потребности личности, обеспечи-
вающей равный доступ «всех граждан 
России к образованию разных уровней 



вне зависимости от места жительства и 
уровня доходов семьи».

При этом необходимо отметить на-
блюдающееся на протяжении ряда де-
сятилетий резкое ухудшение состояния 
здоровья детей, падение уровня жизни 
значительной части населения в Рос-
сии, следствием чего и является рост 
числа больных детей с различными 
нарушениями в развитии. Так, за по-
следние десять лет численность только 
зарегистрированных детей-инвалидов 
увеличилась более чем в 2 раза. На 1 
января 2001года в России число детей 
с особенностями в развитии состави-
ло 675,3 тыс. (в 2000 г. их было 592,2 
тыс.) [1]. Следует отметить, что стати-
стическая отчетность основана на учете 
лиц, получивших официальное освиде-
тельствование медико-социальной экс-
пертизы (МСЭК).

По данным статистики, в списке 
причин детской инвалидности преоб-
ладают болезни нервной системы и ор-
ганов чувств, среди которых лидирует 
детский церебральный паралич (ДЦП), 
на втором месте — психические рас-
стройства, а на третьем — врожденные 
аномалии развития [2]. Данная ситуа-
ция не изменилась и по сей день.

Приведенные данные свидетель-
ствуют о необходимости пересмотра 
традиционных подходов к проблеме, 
касающейся детей с ослабленным здо-
ровьем, страдающих от различного рода 
недугов. Требуется активизация усилий, 
связанных с решением принципиаль-
но новых проблем в отношении детей 
с ограничениями в жизнедеятельности 
(проблем социальных, экономических, 
образовательных, связанных с поиском 
таких возможностей, когда люди с не-
достатками в развитии рассматривались 
как полноценные члены общества). В 
связи с неуклонным ростом числа инва-
лидов особую остроту приобретают во-
просы их социальной адаптации, реа-
билитации, интеграции и активного 
участия в жизни общества.

Успешность реализации програм-
мы реабилитационных мероприятий 
обеспечивается благодаря комплекс-
ному подходу. Важнейшая часть ком-
плексного подхода — процесс социа-

льно-педагогической реабилитации 
(Л.Козлова, Т.Пушкина и др.), включа-
ющий образование, в дальнейшем про-
фессиональное образование, профес сио-
нально-производственную адаптацию и 
пр.

Одним из направлений деятельно-
сти, способных содействовать превра-
щению детей с нарушениями в разви-
тии в полноправных и полезных членов 
общества, является создание условий 
для их реабилитации с помощью по-
тенциала образования, в котором осо-
бенно остро нуждается данная катего-
рия детей.

Реабилитационный потенциал обра-
зования реализуется при условии мак-
симального включения детей с нару-
шениями в развитии в разнообразные 
посильные виды учебной, трудовой, 
культурной, физической и обществен-
ной деятельности, направленные на 
осознание и реализацию физических и 
духовных возможностей и социальных 
связей, сотрудничества и кооперации 
как с другими инвалидами, так и со 
здоровыми людьми.

Однако большая часть детей-
инвалидов при условии, что они рас-
полагают возможностями для образова-
ния или профессионального обучения, 
в реабилитации нуждаются в ограни-
ченных масштабах. Все дело в том, 
что многие из них лишены равных 
возможностей для получения широко-
го образования, в результате чего они 
оказываются как бы «вытолкнутыми» 
на второстепенные роли на рынке тру-
да. Таким образом, одна из важней-
ших задач решения проблем инвалидов 
связана с поиском путей включения в 
систему образования как можно боль-
шего числа людей с ограниченными 
возможностями. Решение этой задачи 
облегчит процесс их дальнейшей инте-
грации в общество.

Действительно, изменения, произо-
шедшие в последние десятилетия в гу-
манитарной сфере жизни российского 
общества, проявились в числе проче-
го в усилении внимания к проблемам 
реабилитации лиц с нарушениями в 
развитии. государство, — и свидетель-
ством тому служит принятие целого 



ряда нормативно-правовых актов, сре-
ди которых центральное место зани-
мает Закон РФ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
содержащий специальный раздел о 
реабилитации инвалидов, — осознало 
последнюю в качестве своей неотъем-
лемой функции и важнейшей специфи-
ческой задачи социальной политики. 
В свою очередь, Законом РФ «Об обра-
зовании» установлено, что для детей с 
отклонениями в развитии должны соз-
даваться условия для коррекции недо-
статков в развитии и получении обра-
зования.

Соответственно реабилитация де-
тей предполагает следующие организа-
ционно-педагогические условия и сред-
ства: адаптирование образовательной 
среды учебных заведений с учетом по-
требностей детей-инвалидов; создание 
безбарьерной среды учебного заведе-
ния: вариативность образования за счет 
использования разноуровневых образо-
вательных программ, разнотемповости 
обучения, вариативно-организационной 
гибкости: организация деятельности 
инвалидов с учетом их интересов и 
возможностей; организация возмож-
ностей оказания социально-психолого-
педагогической помощи.

Можно отметить, что именно дистан-
ционное образование, которое в настоя-
щее время в России начинает наиболее 
активно использоваться, действительно 
отвечает большинству перечисленных 
организационно-педагогических усло-
вий.

Именно дистанционное образование 
способствует успешной реализации ин-
дивидуального подхода, что становится 
особенно необходимым в аспекте обуче-
ния детей, имеющих нарушения в раз-
витии, так как предоставляет реальную 
возможность наиболее полно учитывать 
индивидуальные особенности и образо-
вательные потребности каждого обуча-
емого, создает комфортные условия и 
ситуацию успеха каждым обучающим-
ся. Все это способствует развитию са-
мостоятельной учебно-познавательной 
деятельности.

В России дистанционное образова-
ние появилось с открытием «i-Школы» 

в г. Москве в 2003г. Обучение прохо-
дит с помощью видеосвязи, Интернет-
телефонии, чатов, форумов и т.д.  
В школе учатся дети с ДЦП, диабетом, 
онкологическими, нервными заболева-
ниями, болезнями почек, сердца и др.

В Краснодарском крае проект «Раз-
витие дистанционного обучения детей-
инвалидов» начал осуществляться с 
2010г. В соответствии с приказом Де-
партамента образования и науки Крас-
нодарского края от 16.10.2009 №3255 
в структуре государственного образова-
тельного учреждения Краснодарского 
края краевой институт дополнительно-
го педагогического профессионального 
образования создал Центр дистанцион-
ного образования детей-инвалидов [3]. 
Приказом Департамента образования 
и науки Краснодарского края №3892 
от 20.07.2011 «О модернизации обще-
образовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного об-
учения для обучающихся» в г. Красно-
даре были утверждены четыре базовые 
школы, организующие дистанционное 
обучение. Процесс образования проис-
ходит с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий по 
программам начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) обще-
го и дополнительного образования, а 
также по образовательным программам 
специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений.

Реализуемая в крае модель органи-
зации дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями пред-
полагает:

1. Добровольное участие в проекте 
детей (на основе заявления родителей 
или лиц, их заменяющих). 

2. Передачу по договору с регио-
нальным оператором проекта во вре-
менное пользование семьям детей-
инвалидов компьютерной техники, 
подключение к сети Интернет. 

3. Обучение учащихся, их родите-
лей, учителей, осуществляющих надо-
мное обучение, основам компьютерной 
грамотности по адаптированным про-
граммам базовой ИКТ-компетентности. 

4. Выбор учащимися и их родите-
лями учебных курсов из перечня реко-



мендованных для освоения в дистанци-
онной форме. 

5. Продолжение обучения ребен-
ка в муниципальном образовательном 
учреждении в соответствии с феде-
ральными и региональными докумен-
тами, регламентирующими организа-
цию обучения больных детей на дому 
с учетом дополнительных возможно-
стей дистанционных образовательных 
технологий. 

6. Выполнение роли педагогов-
кураторов при освоении учащими-
ся учебного материала на основе 
Интернет-ресурсов учителями муници-
пальных образовательных учреждений, 
осуществляющими обучение ребенка 
на дому [3].

Дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями содей-
ствует решению таких социально зна-
чимых задач, как:

— повышение уровня образованно-
сти общества и качества образования;

— реализация потребности в обра-
зовательных услугах;

— удовлетворение потребностей 
страны в качественно подготовленных 
специалистах;

— повышение социальной и про-
фессиональной мобильности населения, 
его предпринимательской и социальной 
активности, уровня самосознания, рас-
ширения кругозора;

— сохранение и приумножение 
знаний, кадрового и материального по-
тенциалов, накопленных отечественной 
высшей школой;

— развитие единого образователь-
ного пространства в рамках России, 
подразумевающее обеспечение возмож-
ности получения стандартизированного 
образования в любой точке образова-
тельного пространства.

Особое значение в дистанционном 
образовании приобретает личностно — 
ориентированный подход к ученику. 
Именно данный вид обучения позволя-
ет преподавателю больше времени уде-
лять каждому ребёнку, а средства со-
временной коммуникации делают это 
взаимодействие более оперативным, 

эффективным и комфортным. Препо-
даватель имеет возможность взаимо-
действия как с группой, так и инди-
видуально с каждым обучающимся, 
выстраивая индивидуальную образова-
тельную траекторию. При составлении 
учебных программ учитываются физи-
ческие и интеллектуальные особенно-
сти каждого ребёнка.

Деятельность преподавателя осу-
ществляется в несколько этапов:

1. Планирование и подготовка. На 
данном этапе происходит диагностика 
потребностей обучающихся в сопрово-
ждении и поддержке; определение ис-
ходного уровня их знаний и умений; 
подготовка пакета методических мате-
риалов сопровождения.

2. Сопровождение обучения. Оно 
подразумевает углубление знаний, раз-
витие навыков и умений обучающихся; 
консультирование по конкретным про-
блемам, тестирование; информацион-
ную и аналитическую поддержку; ор-
ганизацию информационного обмена и 
контактов между обучающимися; акту-
ализацию их внутренних сил и резерв-
ных возможностей.

3. Использование результатов об-
учения и итоговый анализ. Этот этап 
предполагает закрепление усвоенных 
знаний, приобретенных навыков и 
умений.

Итак, дистанционное обучение об-
ладает рядом специфических качеств, 
которые делают его весьма эффектив-
ным при работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья:

— индивидуализация обучения. 
Ребенок может изучать дисциплину 
столько, сколько ему лично необхо-
димо для её освоения; занимается по 
удобному для него расписанию;

— психологически и технологиче-
ски комфортное обучение детей в се-
мейных условиях.

— составление индивидуальных про-
грамм на каждого ученика с учетом его 
индивидуальных особенностей, то есть в 
каждом случае учитель работает с кон-
кретным образовательным запросом и 
реальной образовательной ситуацией.
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