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Формирование правомерной модели поведения обучаюIцихся
при применении дистанционных систем образования

Днноmацая: статья посвящеЕа исследованию конструктивных асшоктоВ

проц9сса формирования правомерной модели поведения обуrающихся при при-

менении дистанционных систем образования. Особое внимание уделено пробле-

мам выстраивания и ицтегрирования правомерной линии поведения и праВоВогО

воспитания обучающихся путем применения инновационных технологий пРи ДИ-

станционношr обучении. В статье сформулированы соответствующие предлох(е-

ния по выработке коЕцепций, программ и методик, направлецных на повышение

уровня правовых знаний и цравопонимания обучающихся при применении ди-

станционных систем образования.
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