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Аннотация: в статье дано теоретическое обоснование применения моделей дистанционного обуче 
ния при подготовке иностранных слушателей, раскрыты возможности таких моделей, как сетевое 
обучение, кейс-технологии, интерактивное телевидение. 
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Abstract: the article gives a theoretical justification for the use of distance learning models in the preparation of fo
reign students, opened the possibility of such models as online learning, case-based technologies, interactive TV 
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Подходя к рассмотрению дистанционного обу 
чения как к самостоятельной системе, как к одной 
из форм обучения, вполне логично рассмотреть 
возможные варианты его организации  (модели 
дистанционного обучения) и их специфику, чтобы 
определить: 

– для каких целей модель может быть наибо 
лее применима и каковы условия ее применения; 

– каковы особенности компонентов каждой из 
моделей, т.е. какое влияние оказывает модель на 
организацию учебного процесса, выбор содержа 
ния, методов, форм и средств обучения. 
В научной литературе представлены несколько 

классификаций моделей дистанционного обучения, 
выделенных авторами по ряду критериев. Наибо 
лее широкое применение получила классификация 
моделей дистанционного обучения, разработанная 
Е. С. Полат [1], который рассматривает четыре мо 
дели, использующие как различные традиционные 
средства, так и средства новых информационных 
технологий  (телевидение, видеозаписи, печатные 
пособия, компьютерные телекоммуникации и пр.). 
К числу данных моделей относятся: 

– интеграция очных и дистанционных форм 
обучения;

© Суглобов А. Е., Ивановский В. С., 2015 

– сетевое обучение (автономные сетевые кур 
сы; информационно-предметная среда); 

– сетевое обучение и кейс-технологии; 
– дистанционное обучение на базе интерак 

тивного телевидения или компьютерных видео 
конференций. 
Рассмотрим подробнее их сущность. 
1. Интеграция очных и дистанционных форм 

обучения. По утверждению автора, эта модель 
– наиболее перспективная  (как показывает уже 
накопленная практика). При этом таковой она яв 
ляется применительно как к школьному образова 
нию  (профильные курсы, использование курсов 
дополнительного обучения для углубления зна 
ний, устранение пробелов в знаниях), так и к ву
зовскому. Схематично эта модель (для вуза) изоб 
ражена на рис. 1. 
Большую долю информационного материа 

ла, который не требует значительных интеллекту 
альных усилий для его усвоения, как утверждает 
Е. С. Полат, можно перенести на дистанционные 
формы, не исключая, в то же время, всевозмож 
ные формы необходимых консультаций, тестиро 
вания, контроля. 
Замена этих форм аудиторной нагрузки на 

самостоятельные, реферативные или проектные 
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Учебный процесс 
(очная форма) 

Обзорные лекции Семинары 

Практика 

Зачеты, 
экзамены 

Дистанционное 
обучение 

Лекции 
(сетевые или 
видеозапись) 

Лабораторные 
работы 

Виртуальные 
экскурсии 

Проектная 
деятельность 

Форумы, 
обсуждения, 
дискуссии 

Телеконференции 
со специалистами 
из других регионов 

Рис. 1. Модель интеграции очной и дистанционной форм для вузов 

виды деятельности с последующим представле 
нием презентаций на семинарских занятиях, дис 
куссиях и т.п. не только поможет значительно ос
вободить время слушателя, создать условия для 
его результативной самостоятельной творческой 
деятельности, но и даст преподавателю возмож 
ность проведения дополнительных консультаций 
для тех слушателей, которые нуждаются в этом. 

2. Сетевое обучение  (рис. 2) целесообразно 
в тех случаях, когда возникают проблемы с обес 
печением качества обучения учащихся по очной 
форме  (инвалидов, жителей Крайнего Севера и 
сельской местности, а также взрослого населе 
ния, имеющего потребность повысить свой про 
фессиональный уровень, сменить профессию и 

т.д.). В данном случае создаются специальные ав
тономные курсы дистанционного обучения (т.е. по 
отдельным учебным дисциплинам, разделам или 
темам программы) или целые виртуальные шко 
лы  (кафедры, университеты). Автономные курсы 
в большей степени предназначены для изучения 
отдельных учебных предметов, углубления зна 
ний по данному предмету или ликвидации сущест 
вующих пробелов в знаниях. 
Любой курс дистанционного обучения являет 

ся полноценным учебным процессом. Сетевая мо 
дель дистанционного обучения предусматривает 
использование электронных сетевых или на ком 
пакт-дисках мультимедийных электронных учеб 
ников или учебных пособий. В любом варианте 

Общие сведения 
о курсе 

Информационно 
справочные 
материалы 

Практические, 
лабораторные работы 

Задания 
(индивидуальные, 
групповые) 

Контрольные задания, 
тесты 

Курс дистанционного 
обучения. 

Электронный учебник 

Совместная деятельность 
учащихся 

Личные дела 
студентов 

Документация 
учебного процесса 

Телеконференции 

Текущие объявления 

Чаты 

Веб-квесты, веб-сайты 

Рис. 2. Модель сетевого курса дистанционного обучения 
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сетевой модели дистанционной формы обучения 
очень важным элементом является администра 
тивный блок  (регистрация участников курса, кон 
троль процесса их обучения, оформление и веде 
ние личных дел и пр.). 
Сетевая модель обучения может при необхо 

димости полностью заменить очную форму обу 
чения и быть самодостаточной для получения 
качественного образования при условии правиль 
ной ее реализации. Востребованность данной мо 
дели обучения (по исследованиям ЮНЕСКО) уже 
на сегодняшний день в России достаточно высока 
как среди взрослого населения, так и среди детей 
(особенно подростков). Следует предположить, 
что востребованность этой модели будет с года 
ми расти, поскольку все большее число людей же 
лают получить полноценное образование  (в том 
числе на местном уровне), а также углубить свои 
знания по отдельным предметам, не имея возмож 
ности посещать очные учебные заведения. В се
тевой модели информационно-предметная среда 
– это целостная образовательная система по ву
зовской специальности с полным набором всего 
информационного материала, требуемого и до 
статочного для достижения поставленных задач 
обучения в данной образовательной системе. 

3. Сетевое обучение и кейс-технологии (рис. 
3) предусматривают дифференциацию обучения. 
Дело заключается в том, что в ряде случаев нет 
потребности в создании электронных сетевых 
учебников, когда уже существуют утвержденные 
соответствующим министерством печатные учеб 
ные пособия. Более эффективно организовывать 
процесс обучения, базируясь на уже изданных 

учебниках и учебных пособиях и с использовани 
ем дополнительного материала, размещаемого в 
сети, и либо углубляя материал для  «продвину 
тых» обучающихся, либо давая дополнительные 
разъяснения, упражнения для  «слабых» обуча 
ющихся. При этом предусмотрены: консультации 
преподавателей, система тестирования и контро 
ля, дополнительные лабораторные и практичес 
кие работы, совместные проекты и пр. 

4. Интерактивное телевидение (Two-way TV)
 (рис. 4) основано на использовании телевизион 
ных технологий и является на сегодняшний день 
относительно дорогим. Данная модель преду 
сматривает трансляцию проводимых занятий с 
помощью видеокамер и телевизионного оборудо 
вания на расстояние. 
В. А. Орехов выделяет следующие организа 

ционно-технологические модели дистанционного 
обучения [2]: 

1. Единичная медиа – использование одного 
какого-либо средства обучения или канала пере 
дачи информации  (обучение посредством пере 
писки, трансляция учебных радио- или телепере 
дач). Двухсторонняя коммуникация практически 
отсутствует, что делает эту модель дистанцион 
ного обучения близкой к традиционному заочному 
обучению. 

2. Мультимедиа – применение различных 
средств обучения: учебных пособий на печатной 
основе, компьютерных программ учебного назна 
чения на различных носителях, аудио- и видео 
записей и т.п. В случае необходимости использу 
ются элементы очного обучения: личные встречи 
обучающихся и преподавателей, проведение ито 

Информационные 
ресурсы Интернета 

Телеконференции, 
чат, веб-квесты 

Взаимодействие 
с учителем 

Контроль, 

Дистанционное 
обучение 

Учебник (печатный 
или электронный 

на CD) 

Видеозапись, 
аудиозапись 

Компьютерная 
программа 

Методические 
тестирование рекомендации Взаимодействие учащихся 

Рис. 3. Сетевое обучение и кейс-технологии 
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Занятие 
в очной форме 

Удаленный 
класс 1 

Удаленный 
класс 3 

Удаленный 
класс 2 

Рис. 4. Интерактивное телевидение (Two-way TV) 

говых учебных семинаров и консультаций, очный 
прием экзаменов и т.п. 

3. Гипермедиа – модель дистанционного обу 
чения третьего поколения, предусматривающая 
использование новых информационных техно 
логий при главенствующей роли компьютерных 
телекоммуникаций. Простейшая форма данной 
модели предполагает использование электрон 
ной почты и телеконференций. При дальнейшем 
развитии эта модель дистанционного обучения 
включает применение целого комплекса средств, 
таких как аудиографика, при одновременном ши 
роком использовании видеодисков, различных ги 
персредств, систем знаний, а также искусственно 
го интеллекта. 
В зависимости от доминирующих в обучении 

технологий, а также от общего подхода к обучению 
можно выделить несколько различных моделей 
дистанционного обучения. Описание таких моде 
лей было, например, приведено в книге Тунинга и 
Сейнен [3]. Проводя анализ различных вариантов 
организации деятельности зарубежных образова 
тельных учреждений на основе использования дис 
танционных технологий, данные авторы выделяют 
следующие модели дистанционного образования: 

– консультационная модель; 
– модель корреспонденции; 
– модель регулируемого самообучения. 
Главная отличительная черта консультацион 

ной модели – регулярное посещение слушателем 
консультационного  (учебного) центра. В данном 
центре обучаемые прослушивают лекции, встре
чаются с преподавателями, получают необходи 
мые им консультации и узнают результаты оценки 
ранее выполненных работ. Преподаватели дают 
рекомендации по поводу того, каким образом и 
какой материал необходимо усвоить в ближайшее 
время; слушатели предоставляют свои эссе и до 
машние задания. Оценки могут быть выставлены 
сразу, но чаще всего это происходит в течение 
двух-трех недель. Ход учебного процесса контро 
лируется в консультационном центре тьюторами. 
Для реализации данной модели необходимы 

следующие условия. 
1. Наличие времени для регулярного посеще 

ния консультационного центра. 

2. Обеспеченность центра специальными на
ставниками – тьюторами. 

3. Наличие сформированной группы слушате 
лей. 

4. Наличие соответствующей мотивации (пси 
холого-педагогическая сторона процесса обуче 
ния). 
В основе модели корреспонденции – процесс 

регулярного обмена между преподавателем и слу
шателем учебными материалами, домашними за 
даниями и результатами по почте (или каким-либо 
другим способом) без личного контакта. Обуча 
ющиеся получают по почте учебные материалы, 
которые они должны изучить за установленный 
промежуток времени, а также задания, которые 
требуется выполнить, и вопросы, на которые надо 
ответить. Затем слушатель высылает все выпол 
ненные задания преподавателю и получает ответ, 
в котором содержатся формальная оценка и ана
лиз содержания ответов, а также рекомендации. 
Обмен информацией может происходить по почте 
и по другим каналам связи (телефону, факсу, ком 
пьютерным сетям и др.). Условиями, необходимы 
ми для существования такой модели, являются: 

– надежная система связи; 
– наличие преподавателей, способных дать 

оперативную и квалифицированную оценку рабо 
ты обучающегося. 
Асинхронная модель может быть дополнена 

личными встречами и единичными лекциями  (по 
выбору слушателя). Важным дидактическим усло 
вием является хорошая структура учебных мате 
риалов. 
Основной характеристикой модели регулиру 

емого самообучения является бóльшая самосто 
ятельность слушателя, выражающаяся в свобо 
де выбора времени и места учебы; количества 
времени, затрачиваемого на учебу; выбор даты 
начала курса и сдачи экзамена. Обучение осу 
ществляется с использованием заданий, вопро 
сов и структурированного материала. Оценка 
качества усвоения знаний производится самим 
слушателем с помощью вопросов с  «ключами». 
Необходимыми условиями реализации данной 
модели являются высокий уровень мотивации 
слушателей, а также учет методической и дидак 
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тической специфики при разработке учебного 
материала. 
Ряд авторов, в частности Т. П. Воронина, 

В. П. Кашицина, О. П. Молчанова [4], рассматри 
вают четыре модели дистанционного обучения, 
представленные как этапы в развитии дистанци 
онного образования: 

– традиционное заочное обучение; 
– открытое обучение; 
– телеобразование; 
– виртуальные классы и виртуальные универ 

ситеты. 
Данные модели весьма полно характеризуют 

многообразие образовательных процессов дис 
танционного обучения и технических средств, 
которые используются для доставки и представ 
ления учебной информации. Однако, по мнению 
ряда специалистов, в них не выделены критерии 
классификации. В то же время считается, что рас
сматриваемые модели можно взять за основу при 
анализе, обобщении и выработке типов моделей 
с учетом российской специфики. 
А. В. Густырь в работе [5] приводит описание 

трех основных моделей дистанционного обуче 
ния: Британская модель (корреспондентское обу 
чение), Американская модель  (радиотелевизион 
ная модель), Модель заочного обучения (консуль 
тационная модель). 
В свою очередь А. А. Андреев и В. И. Солдат 

кин [1] предлагают к рассмотрению пять моделей 
организации дистанционного образовательного 
процесса. В качестве основания классификации 
они используют средства доставки и представле 
ния материалов. Данные модели по умолчанию 
предполагают, что слушатель уже осуществил вы 
бор образовательного учреждения, прошел вступи 
тельные испытания, а также оформил необходи 
мые документы. К числу этих моделей относятся: 

1. Модель «кейс»-технологии ДО (модель КТ). 
2. Модель корреспондентского обучения  (мо 

дель КО). 
3. Радиотелевизионная модель обучения (мо 

дель РТ). 
4. Модель сетевого обучения (модель СО). 
5. Модель обучения с использованием мо 

бильного персонального портативного компьюте 
ра (модель МТ). 
Модель КТ предполагает, что, пройдя вступи 

тельные испытания, слушатель получает набор 
(кейс или комплект) учебных материалов. Как пра 
вило, формируется группа слушателей, компактно 
проживающих в определенном районе  (хотя слу
шатель может обучаться по этой модели и авто
номно, не контактируя с другими обучающимися). 
На установочном занятии по каждой дисциплине 

тьютор объясняет, каким образом необходимо ра
ботать с учебно-методическими пособиями, на что 
обращать внимание при изучении материала, инс 
труктирует по организации самостоятельной рабо 
ты, дает разъяснения по расписанию или графику 
занятий и т.д. Затем периодически проводятся кон 
сультирование и тестирование. Контролируемая 
самостоятельная работа является основой учебно 
го процесса. Завершается изучение дисциплины, 
как правило, заключительным занятием, где об 
суждаются наиболее сложные вопросы, затем про 
водится экзамен  (преимущественно очно), ответы 
представляются в письменной форме. Основу ком 
плекта средств обучения составляют бумажные 
(печатные) учебные пособия, дополняемые аудио-
и видеоматериалами, компьютерными программа 
ми на CD или других носителях. Образовательный 
процесс может проводиться как в базовом вузе, так 
и в его региональном филиале. Для осуществления 
учебного процесса преподаватели могут периоди 
чески выезжать в центр или постоянно проживать 
в данном регионе. Модель КТ схожа со схемой за 
очного обучения. Очевидные отличия заключаются 
в том, что разрабатываются и применяются специ 
альные учебные комплекты средств обучения, пре 
доставляются более свободные временные рамки 
учебного процесса и обязательность посещения 
занятий. В рамках каждой дисциплины за слуша 
телем закрепляется преподаватель-консультант 
(тьютор), который обязательно проходит сертифи 
кацию в базовом вузе и проводит со слушателями 
занятия по индивидуальному, согласованному с 
администрацией вуза, графику. 
При корреспондентской модели (КО) обучения, 

оформив необходимые документы, слушатель по 
лучает учебные материалы. За ним закрепляется 
преподаватель, который консультирует и проверя 
ет контрольные работы слушателя. Очные контак 
ты не предусмотрены. Функция информационного 
обмена чаще всего возлагается на традиционную 
или электронную почту. Описанная схема претер 
пела мало изменений по сравнению с неким из 
вестным вариантом, используемым за рубежом 
еще с 20-х гг. прошлого века и носящим название 
«обучение по переписке» (или  «корреспондент 
ское обучение»). Отличие современной модели 
заключается в формировании комплекта средств 
обучения, в который включаются, кроме печат 
ных учебных пособий, компьютерные программы, 
учебные пособия на аудио- и видеоносителях, а 
также использование телефонной и других видов 
связи для дидактического и организационного 
взаимодействия слушателя с учебным заведени 
ем. Таким образом, можно заключить, что данная 
модель основывается на процессе постоянно 
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го обмена между преподавателем и слушателем 
различного рода учебными материалами, выпол 
ненными домашними заданиями и результатами 
по почте (или каким-то другим способом). 
Для представления обучающемуся учебной 

информации с использованием радиотелевизи 
онной модели  (РТ) обучения могут быть исполь 
зованы телевидение, радио. С применением этих 
средств проводятся установочные занятия и лек 
ции. Консультации, экзамены, другие организаци 
онные формы занятий реализуются как в очной 
форме, так и удаленно. 
Модель сетевого обучения  (СО) основывается 

на использовании сети Интернет. Данная модель 
наиболее активно развивается в последние деся 
тилетия. Взаимодействие с преподавателем при 
использовании модели СО реализуется посред 
ством электронной почты, чатов, форумов, теле-
или видеоконференцсвязи. Экзамены проводятся 
преимущественно с помощью тестов, различных 
видов выпускных работ или с применением видео 
конференцсвязи. Представление учебного мате 
риала зависит от степени сложности: от простого 
гипертекста до гипермедиа. Также могут быть ис 
пользованы различные видео- и аудиоматериал, 
программное обеспечение. Лекции и семинары 
могут быть организованы как в реальном времени, 
так и при помощи видео- или аудиоконференций. 
Модель МТ – это такой вариант организа 

ции обучения, когда слушатель использует мо 
бильный персональный портативный компьютер 
(МППК). Если применять его в режиме плейера, 
то он может быть использован для изучения учеб 
ных материалов, представленных в электронном 
виде. МППК может быть по инициативе слушате 
ля приобретен в личное пользование или взят на
прокат. Электронные аналоги курсов могут быть 
помещены в память МППК для последовательно 
го (во времени) изучения учебного материала, ко 
торый по мере освоения обновляется. Модель МТ 
не имеет отличий, по своей сути, от организации 
учебного процесса по модели СО. Такой подход 
представляется наиболее рациональным и раз 
носторонним. В то же время, стоит отметить, что 
ряд специалистов концептуально выделяют в от
дельную категорию так называемую  «модель от 
крытого образования». Данная модель базируется 
на следующих принципах: 

– поступление в высшее учебное заведение 
без конкурса; 

– открытое планирование обучения, т.е. свобо 
да в формировании индивидуальной программы 
обучения путем выбора из системы курсов; 

– свобода при выборе времени и темпов обу 
чения, т.е. прием слушателей в вуз в течение все 

го года и отсутствие фиксации конкретных сроков 
обучения; 

– свобода выбора места обучения: слушатели 
могут физически не присутствовать в аудиториях 
основную часть учебного времени; самостоятель 
но определять, где обучаться; 

– переход от принципа  «образование на 
всю жизнь» к принципу  «образование через всю 
жизнь»; 

– переход от движения человека к знаниям к 
обратному процессу – доставки знания к обуча 
ющемуся; 

– свобода для развития индивидуальности 
обучающегося, являющаяся основополагающей 
характеристикой модели  (в то время как класси 
ческая модель образования значительно ограни 
чивает, унифицирует человеческую индивидуаль 
ность). 
Кроме того, открытое обучение предполага 

ет открытость образования будущему, свободное 
пользование различными информационными си 
стемами, развитие информационной культуры и 
изменение роли преподавателя. 
А. А. Андреев предлагает выделять такие типы 

моделей [6]: 
1. Обучение по типу экстернат. Обучение ори 

ентировано на слушателей, которые по ряду при 
чин не могут посещать стационарные учебные за 
ведения. 

2. Университетское обучение  (на базе одного 
университета). Эта система обучения предназна 
чена для слушателей, которые обучаются не ста
ционарно (on-campus), а на расстоянии  (заочно 
или дистанционно), т.е. на основе новых инфор 
мационных технологий, включая компьютерные 
телекоммуникации (off-campus). 

3. Консорциум, или сотрудничество, несколь 
ких учебных заведений. Организуется совместная 
разработка программы курсов, учебных и учеб 
но-методических материалов. Подобное сотруд 
ничество в разработке программ дистанционного 
обучения позволяет сделать их более качествен 
ными и менее дорогостоящими. 

4. Обучение в специализированных образова
тельных учреждениях, созданных специально для 
реализации программ дистанционного образования. 

5. Автономные обучающие системы. Базиру 
ются на использовании телевидения или радио 
программ, CD-ROM-дисков, печатных пособий. 

6. Дистанционное обучение на основе мульти 
медийных программ. 
Такие программы ориентированы на обуче 

ние взрослой аудитории, тех людей, которые по 
каким-либо причинам не смогли закончить школь 
ное образование. 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Также существует классификация моделей 

дистанционного обучения по способу коммуника 
ции преподавателя и обучаемых [7]: 

– самообучение – контакт с другими обуча 
ющимися сведен к минимуму; 

– индивидуализированное обучение, т.е. вза 
имодействие преподавателя и слушателя в инди 
видуальном режиме; 

– обучение в группе – предполагает активное 
взаимодействие всех участников обучения. 
Т. И. Савенкова утверждает [8], что в качестве 

моделей организации дистанционного обучения 
могут быть взяты формы проведения образова 
тельной коммутации между участниками образо 
вательного процесса: асинхронного и синхронно 
го дистанционного обучения; смешанная, сетевая 
смешанная и распределенная смешанная моде 
ли; модель полнообъемного дистанционного обу 
чения. При этом обучении число аудиторных заня 
тий сведено к минимуму. Чтобы образовательная 
система могла отвечать требованиям современ 
ности, необходимо постоянно адаптироваться к 
изменениям среды. В связи с этим большое зна 
чение имеют использование систем виртуального 
обучения  (э-обучение) и трансляции знаний  (тех 
нологии обучения), наличие квалифицированных 
педагогов-специалистов и др. 
Как видно из описания представленных выше 

моделей, каждая из них обладает собственной 
спецификой и предназначена для решения кон 
кретных практических задач. Каждая из моделей 
нацелена на своего пользователя, поэтому не 
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представляется возможным отдать предпочтение 
какой-либо из них. Особенность каждой модели 
дистанционного обучения обусловливает разра 
ботку и структурирование содержания обучения, 
организационных форм учебного процесса, мето
дов и средств обучения. 
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