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Современные условия информаци-
онного общества, развитие информаци-
онной инфраструктуры школы требуют 
включения новых подходов, методов и 

технологий в образовательный процесс. 
Важнейшим при этом является разви-
тие сотрудничества самой главной со-
ставляющей учебно-воспитательного 



процесса — «учитель — ученик» — на 
основе нестандартных форм и мето-
дов взаимодействия, создания научно-
методической системы непрерывного 
образования (как учителя, так и учаще-
гося) в рамках единого образовательно-
го пространства. Успешность обучения 
и воспитания ученика во многом зави-
сит от того, как сложится этот тандем 
сотрудничества, какие формы и методы 
при этом будут использованы, на осно-
ве каких современных технологий они 
будут построены.

Соответственно обращение к техно-
логии дистанционного образования рас-
ширяет возможности учителя в плане 
гуманитаризации образования, осовре-
менивает учебный процесс, делает его 
привлекательным для обучающихся.

Под понятием «дистанционное 
обучение», приведенном в приказе о 
создании «Объединенного проекта по 
разработке нормативно-правовых до-
кументов и отраслевых стандартов дис-
танционного обучения», будем понимать 
обучение, при котором все или большая 
часть учебных процедур осуществляются 
с использованием современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий при территориальной раз-
общенности преподавателя и учащегося 
[2]. Важно то, что в основе дистанцион-
ного обучения заложены педагогические 
технологии разнотемпового обучения, 
самостоятельность в самообразовании 
школьников по различным образова-
тельным областям, возможность выбо-
ра, сочетание различных форм и мето-
дов взаимодействия учителя и ученика. 
При этом необходимо иметь в виду, что 
дистанционное обучение предполагает 
тщательный отбор учебного материа-
ла, согласование его с государственным 
стандартом содержания образования, 
разноуровневую структурную органи-
зацию учебного материала.

Дистанционное обучение как си-
стема организации целенаправленно-
го процесса интерактивного взаимо-
действия обучающих, обучающихся 
и средств обучения представлена в со-
вокупности двух базовых подсистем, 
каждая из которых состоит из опреде-
ленных элементов.

Первой и основной является дидак-
тическая подсистема. Она включает ха-
рактерные для традиционного обучения 
компоненты. В основе ее функциониро-
вания лежит упорядоченный комплекс 
целей, функций, способов и приемов, 
принципов, требований и условий эф-
фективности их взаимодействия, фак-
торов влияния на ее результативность. 
Технологии, преобладающие в дистан-
ционном обучении, накладывают свои 
ограничения на отбор, последователь-
ность и способ предъявления фрагмен-
тов содержания обучения. Каждая из 
этих составляющих в системе дистан-
ционного обучения имеет свою спец-
ифику. Ее отличает как содержание 
каждого из названных компонентов, 
так и перераспределение их роли и ча-
стоты использования в образователь-
ном процессе.

В дистанционной форме обучение с 
помощью технических средств стано-
вится преобладающим, а роль препо-
давателя как источника информации 
представлена содержанием разрабо-
танных им вариантов учебных курсов, 
а также в сообщении обучаемому ин-
формации, выходящей за пределы это-
го курса, или разъяснении непонятых 
обучаемым фрагментов текстов и за-
даний. Деятельность преподавателя в 
учебном процессе из основной транс-
формируется во вспомогательную, а со-
держание его деятельности определя-
ется содержанием заказов обучаемого, 
сформулированных в виде поставлен-
ных им вопросов. Это нарушает целост-
ность деятельности преподавателя, и в 
корне изменяется способ реализации 
характерных для традиционного обуче-
ния функций анализа и планирования. 
Другой задаче подчинено и планирова-
ние взаимодействия с обучаемым в дис-
танционном обучении. За относительно 
короткое время телекоммуникационной 
связи с обучаемым нужно ответить на 
его вопросы. Деятельность преподава-
теля носит экспромтный характер, что 
под силу не каждому преподавателю и 
требует специальной подготовки.

Второй компонент системы дис-
танционного обучения — техническая 
система обеспечения передачи инфор-



мации, осуществления контрольных и 
консультационных функций. В отличие 
от традиционного обучения эта подси-
стема является не вспомогательной, а 
одной из центральных. Она представле-
на специфическими для этой дидакти-
ческой системы средствами обучения, 
в качестве которых, с одной стороны, 
выступают печатные материалы и ком-
пьютерные программы, с другой — 
средства телекоммуникации.

Все названные подсистемы и их эле-
менты взаимодействуют в образователь-
ном процессе различными способами, 
выбор которых зависит от поставлен-
ной преподавателем и обучаемым цели, 
используемого технического средства 
и выбранной преподавателем модели 
обучения. Этот выбор зависит от уров-
ня и темпа продвижения обучаемого и 
может быть предложен преподавателю 
и самим обучаемым. В этом взаимодей-
ствии реализуется функциональное на-
значение системы ДО, обеспечивается 
интерактивное взаимодействие обучае-
мых и преподавателей в процессе обу-
чения и возможность самостоятельной 
работы обучаемых, оценка их знаний и 
умений.

В модели дистанционного обучения 
в центре учебного процесса находится 
обучаемый; суть обучения — самостоя-
тельная работа, развивающая способно-
сти к самообучению; в основе учебной 
деятельности лежит сотрудничество, 
а роль учащихся в обучении активнее 
роли преподавателя. В дистанционном 
обучении доминирующими являются 
задачи организации самостоятельной 
познавательной деятельности обучае-
мого, вооружения его навыками са-
мостоятельной работы по получению 
новых знаний и их практическому 
применению. А для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья это — 
великий шанс для осуществления пси-
хореабилитационных мероприятий.

Учебная деятельность школьни-
ков в дистанционном обучении может 
быть представлена моделью, состоящей 
из нескольких компонентов — видов 
деятельности, отражающих специфи-
ческие цели и задачи дистанционного 
обучения:

— познавательно-продуктивная дея-
тельность — создание учащимися 
творческого продукта в определенной 
предметной области с помощью ком-
пьютерных средств;

— коммуникативная деятельность 
— взаимодействие субъектов дистанци-
онного обучения;

— методолого-содержательная дея-
тельность — управление учащимся со-
держанием и методами учебного про-
цесса в дистантном режиме;

— психолого-воспитательная дея-
тельность — развитие имеющихся и 
приобретение специфических для дис-
танционного обучения личностных ка-
честв;

— техническая деятельность — 
овладение необходимыми умениями ра-
боты с компьютерными программами и 
ресурсами сети Интернет и др.

Соответственно именно учебная 
деятельность в дистанционном обуче-
нии обеспечивает реабилитацию де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и предполагает следующие 
организационно-педагогические усло-
вия и средства: адаптирование обра-
зовательной среды учебных заведений 
с учетом потребностей детей целевой 
группы, создание безбарьерной среды 
учебного заведения, вариативность об-
разования за счет использования раз-
ноуровневых образовательных про-
грамм, разнотемповости обучения, 
вариативно-организационной гибкости, 
организация деятельности инвалидов с 
учетом их интересов и возможностей, 
организация возможностей оказания 
социально-психолого-педагогической 
помощи.

Между тем принципиальное значе-
ние для успешной реализации функции 
и задачи реабилитации детей с ОВЗ 
приобретает кадровое обеспечение соот-
ветствующей практической деятельно-
сти, т.е. насыщение ее инфраструктуры 
специалистами, владеющими совре-
менными эффективными социально-
реабилитационными технологиями. 
Действительно, в настоящее время в 
информатизации образования все бо-
лее актуальным становится не столько 
техническое оснащение образования, 



сколько готовность всех субъектов об-
разовательного процесса (в частности, 
педагогов) к использованию дистан-
ционных образовательных технологий 
(ДОТ) в своей профессиональной педа-
гогической деятельности и особенно в 
аспекте применения данных техноло-
гий в целях реабилитации детей с на-
рушениями в развитии.

Комплексный анализ состояния 
формирования готовности педагога к 
использованию дистанционных образо-
вательных технологий, а также совре-
менных исследований по данной теме 
позволил нам выделить ряд противоре-
чий:

— между наличием научно — обо-
снованных подходов к интеграции де-
тей с особыми образовательными по-
требностями в общество (Э. Сеген, В.П. 
Кащенко, Т. Хельбрюгге, Ф.Л. Ратнер, 
А.Ю. Юсупова и др.) и недостаточной 
осведомленностью педагогов и родите-
лей о ее возможностях;

— между ускоряющимся процес-
сом развития и внедрения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, ДОТ в образовании и не-
достаточной готовностью субъектов 
образовательного процесса успешно 
применять эти технологии в своей дея-
тельности;

— между необходимостью фор-
мирования готовности педагога к ис-
пользованию ДОТ в работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, 
и неразработанностью структурно-
содержательной модели для эффектив-
ного формирования этой готовности.

В связи с этим возникает проблема 
повышения профессиональной квали-
фикации педагогов в аспекте организа-
ции дистанционного обучения.

Необходимо учитывать, что го-
товность к педагогической дея-
тельности формируется в процессе 
профессионально-личностного развития 
специалиста и ее можно рассматривать 
как процесс и результат становления 
личности в качестве субъекта профес-
сиональной деятельности.

Под готовностью к реализации дис-
танционного обучения будем понимать 
устойчивое интегральное динамическое 

качество личности, определяющее со-
держание, направленность и характер 
ее деятельности в процессе профессио-
нального самоопределения и самореа-
лизации. Проблема измерения готов-
ности к реализации дистанционного 
обучения связана с проблемой выявле-
ния критериев и уровней ее сформиро-
ванности.

Рассматривая структуру готовности 
студента к реализации дистанционного 
обучения как единство компонентов, мы 
оцениваем степень развития готовности 
студента к реализации дистанционного 
обучения по следующим критериям:

— мотивационно-когнитивная го-
товность к реализации дистанционного 
обучения;

— технологическая готовность к 
реализации дистанционного обучения;

— рефлексивно-результативная оцен-
ка деятельности по реализации дистан-
ционного обучения [3].

Каждый критерий раскрывается 
нами через соответствующие показате-
ли, по которым можно судить об уров-
не его сформированности:

Мотивационно-когнитивная готов-
ность к реализации дистанционного 
обучения:

— мотивация;
— знания о дистанционном обуче-

нии;
— отношение к дистанционному 

обучению;
— знания о вариантах реализации 

дистанционного обучения.
Технологическая готовность к реа-

лизации дистанционного обучения:
— владение методами реализации 

дистанционного обучения;
— владение творческими иннова-

ционными приемами и методами дис-
танционного обучения;

— умение пользоваться современны-
ми информационными технологиями;

— знание возможностей основных 
образовательных ресурсов Интернета;

— умение соотнести педагогиче-
скую задачу с возможностями образо-
вательного ресурса Интернета.

Рефлексивно-результативная оцен-
ка деятельности по реализации дистан-
ционного обучения:



— включение в деятельность по ре-
ализации дистанционного обучения;

— рефлексия реализации дистан-
ционного обучения.

Приведенные критерии и показа-
тели готовности к реализации дистан-
ционного обучения служат исходными 
данными для определения уровней раз-
вития этого качества у студентов педа-
гогического вуза. Вопрос определения 
уровней развития (сформированности) 
личностных свойств и качеств всегда 
привлекал внимание педагогов и пси-
хологов (Л.И. Божович, г.А. Бокарева, 
О.С. гребенюк, В.С. Ильин, А.Н. Леон-
тьев, В.Д. Шадриков, г.И. Щукина).

Имеющийся опыт организации под-
готовки кадров для дистанционного об-
разования показывает, что основные 
требования к системе подготовки ка-
дров для дистанционного обучения 
должны быть следующими (Дем-
кин В.П., Майер г.В., Можаева г.В.,  
2001) [1]:

1. Проектирование образователь-
ных программ в системе ДО должно 
быть основано на принципах и отли-
чительных особенностях дистанцион-
ного обучения. Наиболее важным из 
них является принцип распределенно-
го обучения, когда открытая инфор-
мационная система дает возможность 
получать знания из различных инфор-
мационных ресурсов. Таким образом, 
распределенное обучение есть необхо-
димый элемент в системе ДО. Построе-
ние распределенных информационных 
систем связано с решением ряда техни-
ческих и технологических задач и на-
личием соответствующих специалистов 
в области информационных и образова-
тельных технологий.

2. Организация и осуществление 
учебного процесса дистанционного 
обучения основаны на использовании 
информационной модели, в которой 
средства удаленного доступа к инфор-
мационным ресурсам позволяют по-
строить индивидуальную образова-
тельную траекторию, в основе которой 
лежит самостоятельная работа студен-
тов. Такая технология требует наличия 
знаний у преподавателей не только в 
области информатики. Необходимо вла-

деть методами разработки и создания 
интерактивных обучающих программ, 
реализации технологий дистанционно-
го обучения и форм организации учеб-
ного процесса.

3. Достижение образовательных 
целей есть необходимое условие каче-
ства образования. Развитие личност-
ных характеристик, профессиональ-
ных знаний и навыков определяется 
рядом показателей, составляющих об-
щий уровень образовательных эффек-
тов. Расчет таких показателей требует 
знания и учета психофизиологических 
и медико-биологических особенностей 
дистанционного обучения, умений в 
использовании современных средств и 
методов мониторинга качества образо-
вания (Демкин В.П., Майер г.В., Мо-
жаева г.В., 2001).

Проанализировав деятельность 
педагогов, работающих в сфере дис-
танционного обучения, и соглашаясь  
с Е.С. Полат [4], мы пришли к выво-
ду, что для формирования готовности 
студента к реализации ДО необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Формирование у будущего педа-
гога мотивации к реализации дистан-
ционного обучения. 

2. Включение будущего педагога в 
дистанционную образовательную дея-
тельность в качестве учащегося для 
понимания сложностей, которые ис-
пытывает обучаемый на расстоянии, а 
также для осознания роли и функций 
педагога ДО.

3. Подготовка к реализации ДО бу-
дущим педагогом состоит из четырех 
этапов — планирование, выбор, подго-
товка средств реализации ДО и прогно-
зирование результата.

4. Осуществление дистанционной 
образовательной деятельности в каче-
стве практиканта для отработки основ-
ных навыков, получения опыта и оцен-
ки от наблюдающего педагога; а затем 
в качестве педагога для формирования 
собственного стиля создания и проведе-
ния курсов ДО.

5. Оценка результата. Для полу-
чения объективного ответа необходи-
мо проводить как внутреннюю оценку 
полученного результата деятельности  



по реализации ДО (осуществляется са-
мим педагогом), так и внешнюю (состо-
ит из ответов обучающихся на вопросы 
рефлексии).

6. Последействие. Корректировка 
деятельности по реализации дистанци-
онного обучения будущим педагогом 
ДО в соответствии с полученными ре-

зультатами анализа проведенного кур-
са дистанционного обучения.

Таким образом, внедрение техноло-
гий дистанционного обучения открывает 
новые перспективы для повышения эф-
фективности образовательного процесса 
в аспекте образования детей с особыми 
образовательными потребностями. 
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