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DISTANCE LEARNING AS THE DIRECTION OF THE 

SOLUTION OF THE PROBLEMS OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES

В
современной России в связи с изме-
нениями происходящими в различ-
ных сферах жизни общества, одной 

из актуальных проблем стала проблема дет-
ской инвалидности. Процесс роста числа ин-
валидов является характерным для всего на-
селения нашей планеты. В последние годы в 
России отмечается значительное увеличение 
числа детей-инвалидов. Ежегодно в России 
рождается более 30000 детей с аномалиями, 
70-75% из них являются инвалидами [1].

В силу многих своих особенностей дети с 
ограниченными возможностями здоровья в 
течение жизни сталкиваются с целым рядом 
проблем. 

Условно их можно разделить на три групы: 
1. Лечение, реабилитация и отдых;

2. Образование, обучение, социализация;
3. Материальная и социальная помощь, 

льготы.
В настоящей статье рассмотрены пробле-

мы связанные со второй группой:
1. Невозможность многими детьми обу-

чаться в общеобразовательных учреж-
дениях в очной форме;

2. Проблема социализации, проявляюща-
яся в нехватке общения, в том числе со 
сверстниками;

3. Проблема профессионализации.
Решить эти проблемы частично, а в не-

которых случаях и полностью, возможно 
средствами дистанционной формы обучения 
детей. Законодательство Российской Феде-
рации в соответствии с основополагающи-
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ми международными документами в обла-
сти образования, предусматривает принцип 
равных прав на образование всех детей, в 
том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов [2]. К 
сожалению, многие дети с ограниченными 
возможностями здоровья не могут само-
стоятельно посещать общеобразовательные 
учреждения, в силу ряда причин (частых 
обострений хронических заболеваний, пери-
одического санаторного или стационарного 
лечения, физических возможностей и др.) 
В таком случае они вынуждены учиться на 
дому, что тоже не всегда положительно ска-
зывается на их обучении (страдает социали-
зация детей, нарушается систематичность 
обучения, не все предметы могут изучаться в 
домашних условиях). 

Получение полноценного образования 
детьми данной категории является одним 
из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной дея-
тельности. 

Дистанционное обучение не только воз-
вращает детей в учебную среду, но позволяет 
широко и разнообразно применять информа-
ционные и коммуникационные технологии 
на уроках (поскольку они проводятся непо-
средственно за компьютером), эффективно 
организовывает учебный процесс. Каждый 
дистанционный урок можно сделать необыч-
ным, нестандартным, запоминающимся, что 
в свою очередь повышает интерес учащихся 
к учебе, развивает их познавательную и кон-
трольно-оценочную самостоятельность, дает 
возможность организовывать и моделиро-
вать поисковую деятельность как на уроке, 
так и вне его, раскрывает творческий потен-
циал детей [3].

Специальная аппаратура и программное 
обеспечение подбираются под ребенка в за-
висимости от его физических возможностей. 
Каждый ребенок занимается по удобному 
для него расписанию, в удобном для него 
темпе. Дистанционная связь осуществляется 
посредством сетевых технологий. Наиболее 
простой и эффективной в этом смысле явля-
ется программа Skype, позволяющая исполь-
зовать видеокамеру, демонстрацию экрана, 
создавать группы пользователей и проводить 
уроки с несколькими учениками одновре-
менно. Можно также использовать на уроках 
программы удаленного доступа, различные 
текстовые, графические и другие редакторы, 
on-line ресурсы, пользоваться графическим 
планшетом, электронным микроскопом, 

цифровым фотоаппаратом и другими техни-
ческими средствами. Дети на уроке не только 
используют различные интернет-ресурсы, 
видеоуроки и презентации, предложенные 
учителем, но и с большим желанием сами 
создают учебный материал (презентации, 
флеш-анимации, видеоролики). 

Обучение сложный и многогранный про-
цесс, прежде всего он предполагает совмест-
ную деятельность учителя и ученика. Важ-
но, что учитель, работая индивидуально с 
каждым ребенком, оптимизирует учебный 
процесс, очень продуктивно использует его 
учебное время, идет от его возможностей, 
обучает с учетом потенциальных возмож-
ностей, развивает их, совершенствует. В за-
висимости от учебного предмета, цели урока, 
уровня подготовленности и физических воз-
можностей детей имеет смысл объединять на 
урок нескольких учащихся (например с по-
мощью технологии телеконференции).

Учитель, вовлекая таким образом детей в 
информационную среду, создает предпосыл-
ки для их самообразования, что особенно 
важно для их дальнейшего обучения и полу-
чения специального образования. 

Проблему социализации частично можно 
решить по средствам дистанционного обу-
чения в группах малого состава, проектной 
деятельности учащихся, а также свободного 
общения детей в чате класса (школы). 

Проблема профессионализации заключа-
ется в том, что дети с особенностями в раз-
витии не всегда могут получить высшее или 
среднее специальное образование, поскольку 
определяясь с выбором будущей профессии, 
как правило, сталкиваются с множеством 
ограничений. К сожалению, даже если быв-
ший ребенок-инвалид способен выполнять 
работу, он не всегда может ее получить. Об-
учаясь дистанционно, дети приобретают на-
вык самостоятельной работы на компьютере, 
умение работать с информацией, а следова-
тельно могут связать сферу своей будущей 
профессиональной жизни с деятельностью, 
непосредственно связанной с компьютером и 
системами, например, компьютерного дизай-
нера, модератора или аналитика сети Интер-
нет. 

Таким образом, система дистанционного 
обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья позволяет решать образо-
вательные проблемы, проблемы личностно-
развивающие и саморазвивающие, проблемы 
социализации, а также профориентационные 
проблемы и проблемы дальнейшего трудо-
устройства, дает возможность подготовить 
детей к полноценной жизни в современном 
обществе.
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