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Дистанционные технологии в обучении 

детей с ограниченными возможностями 

 

В настоящее время в связи с активным развитием и использованием в 

образовательной сфере новых информационных технологий 

дистанционное обучение все более обретает самостоятельную жизнь. 

Дистанционное обучение, основанное на использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий, позволяет 

осуществить многоцелевые образовательно-профессиональные 

программы, доступные различным социальным группам и слоям 

населения; является одной из форм непрерывного образования, которое 

призвано реализовать права человека на образование и получение 

информации. 

В РФ использование дистанционных технологий в организации учебного 

процесса регулируется федеральными нормативными актами. 

Дистанционные технологии в организации образовательного процесса 

системы общего, профессионального и дополнительного образования 

регламентируют два документа: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» и Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.06.2008 г. № 01-17/05-01 «О 

применении дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования». 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) представляют собой 

совокупность методов, средств обучения и администрирования учебных 

процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии 



на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Среда обучения характеризуется тем, 

что учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в 

пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в 

любой момент поддерживать диалог с помощью средств 

телекоммуникации.  

Дистанционное обучение использует современные интерактивные 

информационные технологии: кейс-технологии, сетевые, модульные, ТВ. 

ТВ по причинам технической сложности, как правило, не используются за 

редким исключением. 

Изначально кейс-технологии разрабатывались для обучения юристов и 

менеджеров, когда студенты активно обсуждали конкретную 

экономическую или юридическую ситуацию, что и служило основой для 

их дальнейшей профессиональной деятельности. На сегодняшний день 

данные технологи широко используются в средних школах. Кейс-

технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ. Кейс-технологии – это не повторение за 

учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос 

преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 

Правительство с помощью этих технологий стремится повысить уровень 

образования в России и сделать общество более образованным. Данные 

технологии широко используются и для дистанционного обучения 

учащихся с ограниченными возможностями. Они помогают повысить 

интерес учащихся к изучаемому предмету, развивают у школьников такие 

качества, как социальная активность и коммуникабельность (что очень 

актуально для детей-инвалидов), умение слушать и грамотно излагать 

свои мысли. В этом случае для каждого учащегося составляется 

индивидуальный план, где они получают кейс, содержащий пакет 

учебных пособий, мультимедийный видеокурс, обучающие программы на 

CD-ROM и электронную рабочую тетрадь. Электронная тетрадь включает 

в себя рекомендации по изучению данного материала, тесты, вопросы для 

самоконтроля, практические и творческие задания. А учителям позволяет 

наиболее эффективно составлять календарно-тематическое планирование 

по многим предметам. Также кейс-технологии широко используют для 

консультаций, конференций. Данные технологии помогают более 

оперативно и объективно руководить обучающим процессом, облегчают 

процесс общения между преподавателем и учащимися, облегчают процесс 

самостоятельной работы дома, позволяют применять наглядные 



красочные иллюстрации, видеофрагменты, схемы и мультимедиа-

компоненты. Достоинством является звуковое сопровождение лекций, 

анимированные примеры решения задач и наличие интерактивных 

заданий. 

В настоящее время все большую популярность завоевывает 

дистанционное обучение на базе Интернет-технологий. 

Телекоммуникационная среда Интернет обладает рядом специфических 

особенностей: открытость, доступность, вариативность, интерактивность 

и т.д. Опыт организации дистанционного обучения для людей с 

ограниченными возможностями показывает успешность этой идеи, и на 

сегодняшний день в таком режиме обучается достаточно большое 

количество инвалидов. 

При этом следует отметить, что новые технические и технологические 

средства сетевых коммуникаций могут предоставить принципиально 

новые методические возможности для дистанционного обучения детей с 

особыми потребностями именно в рамках общего образования.  

Во-первых, предоставляется возможность выстроить индивидуальную 

траекторию продвижения для каждого ребенка за счет возможности 

выбора уровня и вида представления материала в зависимости от 

особенностей (ограничений) и индивидуального развития, организовать 

самостоятельное продвижение по темам курса успевающему ребенку и 

возможность возврата к запущенному материалу отстающему ребенку. 

Возможная нерегулярность посещения учебных занятий в массовой или 

специализированной школе, связанная с ограничением передвижения, 

заменяется обучением в удобное и подходящее для ребенка время. 

Гибкость структуры учебного процесса позволяет учесть потребности и 

возможности каждого ребенка, его интересы и индивидуальный темп 

продвижения по изучаемому материалу. 

Широко используемая методика индивидуальных траекторий связана с 

отсутствием жесткой регламентации перечня дисциплин в учебном плане. 

При этом фиксируется определенный минимум естественно-научных и 

гуманитарных знаний, и на этой основе наращиваются те знания и умения, 

необходимость в которых испытывает конкретный ребенок. 

Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к 

месту и времени проведения занятий, в индивидуализации обучения за 

счет адаптации уровня и формы учебного материала, надлежащей 



настройки сервисов, исходя из индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим 

обучения, сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя 

количество времени, проводимого за компьютером, многократно 

возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости. Происходит 

компенсирование отсутствия некоторых функций, к примеру, если 

ребенок не может нажимать на клавиши пальцами, он приспосабливается 

— берет в рот карандаш и с его помощью работает на компьютере. 

В-третьих, дистанционные технологии в определенной степени разрешают 

основную проблему «особых» детей, которая заключается в недостатке 

общения с другими людьми и, в особенности, со сверстниками. Несмотря 

на физическую удаленность субъектов обучения друг от друга, 

существует реальная возможность взаимного общения детей в рамках 

курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - 

обучающийся), так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме 

электронной почты, конференций, чата, виртуальных семинаров и т.п.). 

Безусловно, для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями необходимо учитывать специфику 

психолого-педагогического фактора общения в сети как особого вида 

коммуникации, появившегося в условиях современной информационной 

среды. Хочется отметить, что возникающие в процессе человеческой 

коммуникации специфические барьеры, которые носят социальный или 

психологический характер, при дистанционном общении исчезают совсем 

либо уменьшается их значимость. К примеру, большая часть детей, 

обучаясь в массовой школе, испытывают стресс: страх и подавленность 

из-за несоответствия ожиданиям педагога, неуверенность при публичном 

ответе, «нездоровое» соперничество при сравнении себя с другими. 

Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми 

потребностями является замена личностного, непосредственного 

взаимодействия c педагогом различными средствами опосредованной 

учебной коммуникации, предполагающей активное взаимодействие и 

реализуемой с помощью разнообразных электронно-коммуникативных 

систем: прямое диалоговое общение в режиме форума, чата, проведение 

общегрупповых занятий в режиме виртуальный класс, использование 

«интерактивной доски», консультирование в режиме on-line. 

В-четвертых, у ребенка, обучающегося дистанционно, расширяются 

возможности пользования электронными библиотеками, 



информационными фондами, каналами и увеличиваются способы доступа 

к ним. Следовательно, расширяется информационно-познавательное поле 

ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и 

интеллектуальное развитие. 

В-пятых, дистанционные технологии ориентированы на использование 

различных форм самостоятельного обучения. Переход к обучению, где 

инициативной стороной является не только преподаватель, но и, прежде 

всего, сам учащийся, ведет к разрушению образовательных стереотипов и 

к тому, что сам обучающийся может выбирать как формы, так и способы 

обучения, время и формы взаимодействия с преподавателем. Развитие 

навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка и 

может в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы. 

В-шестых, повышается эффективность (скорости, полноты и, главное, 

объективности) проверки деятельности обучаемых и контроля усвоения 

благодаря легкореализуемым в сетях различным формам проверки. 

Обучая «особых» детей, необходимо учесть трудности каждого отдельно 

взятого ребенка. Трудности, которые испытывают дети с ограниченными 

возможностями в процессе обучения, могут быть обусловлены как 

недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, 

низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивности 

(т.е. слабостью регуляционных компонентов учебно-познавательной 

деятельности), так и недоразвитием отдельных психических процессов - 

восприятия, памяти, мышления, недостатками речи, нарушениями 

моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом 

знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью 

операционных компонентов учебно-познавательной деятельности. 

В практике применения дистанционного обучения используются 

специфические методики синхронного и асинхронного обучения. Методика 

синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line 

общение. Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, 

когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в 

реальном времени – так называемое off-line общение.Эти методики 

отличаются характером взаимодействия учителя и ученика. Так, 

синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное 

взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую 

нагрузку и на учащегося, и на преподавателя. На первый план выступает 



учитель, вовлекающий и «тянущий» за собой своих учащихся. При 

асинхронной методике дистанционного обучения больше ответственности 

за прохождение обучения возлагается на учащегося, на его 

самостоятельность. Здесь на первый план выдвигается самообучение, 

индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа обучения. 

Преподаватель при асинхронной методике дистанционного обучения 

выступает консультантом, но в меньшей степени, чем при синхронной 

методике дистанционного обучения. 

В последнее время большинство специалистов пришли к выводу, что 

наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно достичь 

при использовании смешанных методик дистанционного обучения. 

Термин «смешанное дистанционное обучение» подразумевает, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из 

элементов асинхронной методики обучения. 

На первый план в методике дистанционного обучения выходит 

практическая задача, конкретная личная проблема, которую необходимо 

решить силами конкретного ребёнка. Приобретаемые знания являются не 

самоцелью, а способом решения задачи и средством выработки 

практических навыков. В этом заключается смысл деятельностного 

подхода.  

Традиционный подход подразумевает донесение до всех обучаемых 

одного и того же объёма информации. Гораздо больший потенциал у тех 

методик, которые дают разным детям разные рекомендации в зависимости 

от их индивидуальности. Индивидуальные рекомендации направлены на 

жизненный опыт конкретного ученика, его потребности и интересы, 

учитывают конкретные трудности, которые могут возникнуть у него на 

пути, — поэтому они и вызывают у него ответную реакцию. Человек 

воспринимает эти сообщения как адресованные лично к нему, и поэтому 

относится к ним с большим вниманием, лучше их запоминает и более 

ревностно им следует. В коре головного мозга включаются те зоны, 

которые активируются, когда он думает о себе самом, и благодаря этому 

значительно усиливаются процессы обучения, памяти и внимания. 

Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов по предметам 

ложится на педагога, который должен учесть все особенности 

обучающихся детей и с помощью тщательно продуманных методов 

обучения включать в познавательную деятельность разные психические 

структуры обучающегося, разные уровни его активности. Естественно, 



требуется усилить психологическую компоненту учебных дистанционных 

курсов. 

Модульное обучение не получило широкого распространения в 

дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями. 

Модульное обучение - это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая 

экспромтов, как это возможно при других методах обучения.  

Учащиеся при модульном обучении всегда должны знать перечень 

основных понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю, 

включая количественную меру оценки качества усвоения учебного 

материала. На основе этого перечня составляются вопросы и учебные 

задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на 

контроль после изучения модуля. Как правило, формой контроля здесь 

является тест. Учебные модули и тесты могут быть легко перенесены в 

компьютерную среду обучения. Эта технология делает возможным 

охватить процессом обучения большое количество учащихся, поставить 

обучение на поток. Учебный курс, как правило, включает не менее трех 

модулей. При этом отдельным модулем может быть и теоретический блок, 

и практические работы, и итоговые проекты. При разработке модуля 

учитывается то, что каждый модуль должен дать совершенно 

определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать 

необходимые умения. После изучения каждого модуля учащиеся 

получают рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По 

количеству баллов, набранных учащимися из возможных, учащийся сам 

может судить о своей успеваемости. 

Очевидно, что дистанционное обучение предоставляет большие 

возможности для детей с особыми потребностями. Благодаря достаточно 

развитым техническим возможностям современных компьютеров, а также 

программного обеспечения, позволяющим, к примеру, вводить 

информацию с голоса, в дистанционное обучение могут быть вовлечены 

разные категории детей-инвалидов, и не только с проблемами опорно-

двигательного аппарата. Тем более что существуют специализированные 

технические средства адаптации, позволяющие детям с различными 

ограничениями полноценно взаимодействовать с компьютером. 

В целом, основная идея дистанционного обучения - это учитывать 

возможности и интересы каждого обучающегося ребенка с особыми 

потребностями, т.е. оказать помощь в выработке индивидуальной 

образовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание 



различных форм обучения, включая дистанционное. Помимо этого, не 

менее важной целью является обеспечить его культурное развитие, 

социализацию, развивать творческие способности и навыки 

самостоятельной деятельности. Образовательная среда должна быть 

нацелена не только (а может быть, и не столько) на собственно 

образовательные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с 

ограниченными возможностями нашел оптимальный для себя способ 

успешно адаптироваться в жизни. 

Для решения этих задач необходимо выстроить такую систему 

организации дистанционного обучения, основополагающими 

характеристиками которой являются: 

- изучение комплекса медико-психолого-педагогических условий, 

необходимых для эффективного дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями, включая медико-психологическое 

обследование, оформление карты ИПР с рекомендациями для 

дистанционного обучения; 

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение дистанционных 

учебных курсов и процесса обучения ребенка: использование методик 

психодиагностики, позволяющих выявлять индивидуальные особенности 

ребенка, отслеживать динамику его развития, вырабатывать рекомендации 

для педагогов и родителей, связанных с обучением, воспитанием и 

реабилитацией ребенка; 

- возможность сочетания традиционных и дистанционной форм обучения, 

когда отдельные курсы или их фрагменты можно изучать с 

использованием дистанционных технологий, а другие - по традиционной 

форме в рамках школы общего типа, специального или надомного 

обучения; 

- выделение интегральных характеристик обучающегося с помощью 

дистанционных технологий: показатели умственного развития, 

модальности восприятия информации, темперамент, личностные качества; 

- разработка и осуществление социальной программы работы с семьей, 

обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, 

выработка совместной политики общения и социального включения 

ребенка с ограниченными возможностями; 

- интеграция деятельности специалистов, работающих в системе 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 



(методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, 

стажировки, мастер-классы и т.п.). 

Таким образом, дидактические свойства и функции сетевых 

телекоммуникаций, а также ряд преимуществ дистанционного над 

традиционными формами обучения подтверждают целесообразность 

вовлечения особых детей в обучение дистанционными технологиями с 

целью оказания помощи в получении ими полноценного образования и 

успешной социальной адаптации. 
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