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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В статье описаны результаты диагностики уровня готовности педагогов к дистанционному
обучению детей с особыми потребностями, доказывается актуальность организации сопровож
дения профессиональной деятельности педагогов, реализующих процесс обучения таких детей

В основных документах, определяющих
направление государственной инновацион‐
ной политики в области образования [5, 9, 14,
15], в качестве одного из необходимых усло‐
вий модернизации и инновационного разви‐
тия системы образования рассматривается
необходимость реализации права на получе‐
ние качественного образования каждым че‐
ловеком независимо от пола, возраста, со‐
стояния здоровья и вероисповедания. Чрез‐
вычайную значимость в этой связи приобре‐
тает необходимость разработки и реализа‐
ции новых подходов к организации процесса
обучения детей с особыми потребностями и
создания условий для получения качествен‐
ного образования каждым ребёнком данной
категории.
В эпоху информатизации образования,
развития телекоммуникационных техноло‐
гий важным и перспективным направлением
развития системы образования и разработки
новых организационных моделей получения
образования является широкое внедрение
методов дистанционного обучения на основе
использования современных педагогических
и информационно‐коммуникационных техно‐
логий (что отмечается в требованиях нового
Федерального государственного образова‐
тельного стандарта [6]). Дистанционные об‐
разовательные технологии являются реаль‐
ным ресурсом обеспечения права каждого че‐
ловека на получение качественного образо‐
вания, и в первую очередь для детей с особы‐
ми образовательными потребностями, так
как целью использования дистанционных
технологий в образовании является гумани‐
зация, индивидуализация, интенсификация
процесса обучения и повышение его качества
[4, с. 55].
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Говоря о детях с особыми образователь‐
ными потребностями, мы делаем акцент в ха‐
рактеристике таких детей не на нарушениях,
недостатках, ограниченных возможностях,
отклонениях от нормы, а на определении их
потребностей в особых условиях и средствах
обучения [2]: потребности в индивидуализа‐
ции обучения; в особой организации образо‐
вательной среды; потребности в максималь‐
ном расширении образовательного простран‐
ства за пределами образовательного учреж‐
дения и пр. Традиционные условия организа‐
ции образования детей данной категории в
системе государственных учреждений не
обеспечивают в полной мере удовлетворения
этих потребностей. Кроме обучения в рамках
общеобразовательной системы и в специаль‐
ных учреждениях, часто используется надом‐
ная форма обучения. Зачастую такое обуче‐
ние имеет формальный характер, лишая обу‐
чающихся возможности получить качествен‐
ное образование, снижает их конкурентоспо‐
собность и осложняет процесс социальной
адаптации.
Применение же дистанционных образова‐
тельных технологий позволяет избежать
формального подхода к обучению, создаёт
комфортные условия для индивидуализации
обучения и удовлетворения особых потреб‐
ностей, позволяет не только адаптировать
учебный процесс к нуждам отдельного инди‐
видуума, но и быстро реагировать на возни‐
кающие перемены и потребности. В социаль‐
ном плане именно это может обеспечить всем
детям с особыми потребностями равные воз‐
можности в получении образования, так как
основная ценность дистанционного обучения
заключается и в том, что оно с помощью но‐
вейших технологий охватывает и включает в
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активный созидательный труд [10, c. 83] зна‐
чительную часть детей с особыми образова‐
тельными потребностями.
Благодаря введению новых федеральных
государственных образовательных стандар‐
тов во всех регионах Российской Федерации
всё большее внимание уделяется проблеме
использования дистанционных технологий в
обучении детей различных категорий. В Ом‐
ской области применение дистанционных
технологий в образовательном процессе на‐
чалось в 2009 году с реализации мероприя‐
тия «Развитие дистанционного образования
детей‐инвалидов» Приоритетного нацио‐
нального проекта «Образование», направлен‐
ного на расширение доступа к образованию
детей, которые в силу особенностей своего
развития и здоровья не могут посещать шко‐
лу и нуждаются в обучении на дому. Органи‐
зационно‐технологическое и информацион‐
но‐методическое обеспечение процесса дис‐
танционного обучения таких детей осуществ‐
ляет Центр информационно‐методической
поддержки дистанционного обучения, соз‐
данный в структуре казённого учреждения
Омской области «Региональный информаци‐
онно‐аналитический центр системы образо‐
вания».
На первом этапе перед центром информа‐
ционно‐методической поддержки стояли сле‐
дующие задачи: оснащение рабочих мест обу‐
чающихся и педагогических работников спе‐
циализированным оборудованием и про‐
граммным обеспечением; предоставление де‐
тям и педагогам доступа к сети Интернет по
широкополосным каналам; обучение учите‐
лей применению дистанционных технологий
обучения; обучение детей и их родителей ис‐
пользованию дистанционных технологий в
процессе обучения. Но первоначально необ‐
ходимо было решить проблему неготовности
педагогов к реализации учебного процесса
посредством дистанционных технологий, так
как преимущества дистанционного обучения
перед другими формами обучения предъяв‐
ляют определённые специфические требова‐
ния к педагогам, а эффективность обучения
зависит от того, насколько педагог готов со‐
ответствовать этим требованиям и насколь‐
ко готов дистанционно обучать детей, учиты‐
вая их особые потребности.
Важными аспектами решения возникшей
проблемы явились определение уровня го‐
товности педагогов к дистанционной профес‐
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сиональной деятельности и разработка диаг‐
ностического инструментария для комплекс‐
ной его оценки.
Говоря о готовности педагогов, отметим,
что большинство исследователей рассматри‐
вают профессиональную готовность педагога
как системное качество [12], которое включа‐
ет в себя положительное отношение к тому
или иному виду деятельности (в данном слу‐
чае – к дистанционному обучению детей с
особыми образовательными потребностями);
адекватные требованиям деятельности черты
характера, способности, темперамент; моти‐
вацию, необходимые знания, навыки, умения,
устойчивые профессионально важные осо‐
бенности восприятия, внимания, мышления,
эмоциональных и волевых процессов [8, 13].
В психолого‐педагогической литературе про‐
фессиональная готовность определяется как:
– наличие у субъекта образа структуры
определенного действия и постоянной на‐
правленности сознания на его выполнение
[12];
– совокупность отношений личности к
процессу, объекту, результату деятельности
и себе как субъекту деятельности, выражаю‐
щуюся в наличии специальных знаний, уме‐
ний, навыков, в особом свойстве личности
учителя [1, 11];
– способность к деятельности в новых, по‐
стоянно изменяющихся условиях [1];
– особое функциональное состояние пси‐
хики педагога, характеризующееся сформи‐
рованностью и мобилизованностью всех ком‐
понентов, необходимых для его полного
включения и самоотдачу в учебно‐воспита‐
тельном процессе [3].
Вслед за А. А. Ахаяном, О. А. Кизик, С. А.
Маркеловой под готовностью педагогов к
дистанционному обучению детей с особыми
образовательными потребностями мы пони‐
маем интегративное качество личности, ко‐
торое включает в себя мотивационно‐ценно‐
стный, когнитивный и операционально‐дея‐
тельностный компоненты [7]. В рамках этих
взаимосвязанных компонентов мы провели
исследование уровня готовности к ведению
дистанционной профессиональной деятель‐
ности трёхсот педагогов – потенциальных
участников проекта по дистанционному обу‐
чению детей с ограниченными возможностя‐
ми здоровья.
Готовность человека к любой деятельно‐
сти, в том числе и готовность учителя к реа‐
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лизации процесса обучения детей с особыми
потребностями посредством дистанционных
технологий можно выразить формулой: «го‐
товность = желание + знание + умение». Нами
была разработана диагностическая карта
«Оценка готовности педагога к реализации
процесса обучения детей с особыми потреб‐
ностями посредством дистанционных техно‐
логий», включающая три блока диагностики,
каждый из которых направлен на оценку
уровня сформированности определённого
компонента.
Критерием для оценки готовности педаго‐
гов к дистанционному обучению детей с осо‐
быми потребностями является сформирован‐
ность каждого из компонентов:
– мотивационно‐ценностного, выражаю‐
щего осознанное отношение педагогов к не‐
обходимости и условиям организации про‐
цесса обучения детей с особыми потребно‐
стями посредством дистанционных техноло‐
гий (сформированность мотивации педагога
к использованию дистанционных технологий
в обучении, готовность к совершенствованию
собственной профессиональной деятельно‐
сти), указывающего на интерес к «дистанци‐
онной»
образовательной
деятельности,
стремление к профессиональной успешности;
– когнитивного компонента, интегрирую‐
щего и фиксирующего необходимые знания о
дистанционных технологиях обучения и осо‐
бенностях обучения детей с особыми потреб‐
ностями; педагогических средствах, обеспе‐
чивающих организацию дистанционного
учебного процесса;
– операционально‐деятельностного ком‐
понента, основывающегося на совокупности
умений педагогов по реализации учебного
процесса посредством дистанционных техно‐
логий; умений пользоваться компьютерным
оборудованием и специализированным про‐
граммным обеспечением; умений работать в
сети интернет, осуществлять сетевое взаимо‐
действие.
На основе вышеназванных критериев на‐
ми были определены уровни готовности пе‐
дагогов к дистанционному обучению детей с
особыми потребностями (педагогам было
предложено оценить каждый критерий по 5‐
балльной шкале):
– высокий уровень (142 балла и выше) ха‐
рактеризуется положительной мотивацией и
пониманием значения дистанционных техно‐
логий в обучении детей с особыми потребно‐
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стями; знанием сущности дистанционных
технологий, методов и приемов, которые мо‐
гут быть использованы в процессе обучения
данной категории детей; умением применять
дистанционные технологии, учитывая осо‐
бые потребности детей, адаптировать ис‐
пользуемую методику очного обучения к ус‐
ловиям обучения посредством дистанцион‐
ных технологий и др.;
– средний уровень (от 141 до 110 баллов)
выражен мотивацией, ориентированной на
личностный профессиональный успех; час‐
тичным знанием дистанционных технологий
обучения и поверхностным представлением о
возможностях их применения в процессе обу‐
чения детей с особыми потребностями; овла‐
дением информационно‐коммуникационны‐
ми технологиями на уровне обычного поль‐
зователя персонального компьютера и др.;
– низкий уровень (менее 109 баллов) ха‐
рактеризуется неустойчивой мотивацией к
применению дистанционных технологий в
обучении детей с особыми потребностями,
непониманием их особенностей и возможно‐
стей; низким уровнем компьютерной грамот‐
ности, неумением использовать дистанцион‐
ные технологии обучения и др.
Приведём некоторые результаты исследо‐
вания уровня готовности педагогов к приме‐
нению дистанционных технологий в процес‐
се обучения детей с особыми потребностями.
При определении мотивационно‐ценност‐
ного компонента готовности педагогов к дис‐
танционному обучению детей с особыми по‐
требностями 63% респондентов выразили
своё понимание значения дистанционных
технологий в обучении данной категории де‐
тей, 91% заинтересованы в реализации учеб‐
ного процесса посредством дистанционных
технологий и осознают полезность своей дея‐
тельности, важность создания условий для
удовлетворения особых образовательных по‐
требностей каждого ребёнка. Из них 66%
стремятся к профессиональным достижени‐
ям в области дистанционного обучения.
45% респондентов отмечают недостаточ‐
ную самостоятельность в постановке и реше‐
нии педагогических проблем, возникающих в
процессе реализации дистанционного обуче‐
ния детей с особыми потребностями. Это обу‐
словлено, на наш взгляд, низким уровнем
знаний в области дистанционных и информа‐
ционно‐коммуникационных технологий; не‐
знанием особенностей проведения дистанци‐
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Таблица
Результаты диагностики уровня готовности педагогов
к дистанционному обучению детей с особыми потребностями
Высокий

Средний

Низкий

63%

32%

5%

Когнитивный

0%

39%

61%

Операционально
деятельностный

0%

37%

63%

Компонент

Уровень

Мотивационноценностный

онных занятий и возможностей интерактив‐
ных форм обучения, особенностей организа‐
ции процесса обучения в информационно‐об‐
разовательной среде и т.д. (при определении
когнитивного компонента готовности 39%
педагогов определили свой уровень знаний
как средний, 61% педагогов – как низкий).
Основные опасения педагогов связаны не
только с пониманием дефицита в собствен‐
ных знаниях дистанционных технологий обу‐
чения, но и с незнанием форм и методов ра‐
боты с детьми с особыми потребностями.
При определении операционально‐дея‐
тельностного компонента готовности к реа‐
лизации дистанционного учебного процесса
детей с особыми потребностями респонден‐
там были предложены вопросы, ориентиро‐
ванные на определение уровня развития уме‐
ний по реализации учебного процесса посред‐
ством дистанционных технологий; умений
планировать свою деятельность в рамках
системы дистанционного обучения, прогно‐
зировать её результаты; составлять индиви‐
дуальное учебное тематическое планирова‐
ние при дистанционном обучении детей с
особыми потребностями; адаптировать ис‐
пользуемую методику очного обучения к ус‐
ловиям обучения посредством дистанцион‐
ных технологий и пр. Лишь 37% педагогов
определили уровень умений в области при‐
менения дистанционных технологий обуче‐
ния как средний (остальные педагоги показа‐
ли низкий уровень умений), несмотря на то,
что информационно‐коммуникационные тех‐
нологии в своей профессиональной деятель‐
ности используют 89% респондентов.
Общие результаты исследования уровня
готовности педагогов показывают, что моти‐
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вационно‐ценностный компонент более вы‐
сок, чем когнитивный и операционально‐дея‐
тельностный: никто из опрошенных педаго‐
гов на момент проведения исследования не
имел высокого уровня готовности к реализа‐
ции учебного процесса посредством дистан‐
ционных технологий, лишь 38% педагогов
определи свой уровень готовности как сред‐
ний, у 62% респондентов низкий уровень го‐
товности. Но при этом 63% педагогов показа‐
ли высокий уровень мотивации и положи‐
тельное отношение к применению дистанци‐
онных технологий в процессе обучения. Этот
факт, на наш взгляд, носит позитивный ха‐
рактер, так как мотивация является одним из
основополагающих факторов формирования
готовности к профессиональной деятельно‐
сти в условиях дистанционного обучения де‐
тей с особыми образовательными потребно‐
стями. Наряду с этим респонденты отмечают,
что нуждаются в постоянной поддержке дис‐
танционной профессиональной деятельно‐
сти, а в методических службах школ нет спе‐
циалистов, готовых осуществлять данный
процесс.
Таким образом, мы считаем, что основным
фактором формирования готовности педаго‐
гов к дистанционному обучению детей с осо‐
быми образовательными потребностями и
фактором повышения эффективности про‐
цесса дистанционного обучения является ор‐
ганизация сопровождения их профессиональ‐
ной деятельности, основанного на системном
подходе и включающего в себя разнообраз‐
ные формы и средства, обеспечивающие ока‐
зание своевременной квалифицированной
поддержки «дистанционным» педагогам.
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