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Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как: особенности 

дистанционного  обучения,  основные педагогические  принципы построения 

информационно-образовательной среды. Особое внимание уделяется типам моделей 

обучения в системе дистанционного обучения. 
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Дистанционное обучение все шире внедряется в учебный процесс и 

становится неотъемлемой частью образования 21 века.  

Многочисленные вопросы, которые при этом возникают, не должны 

оставаться без ответа. К их числу можно отнести такие как: 

- Дистанционное образование: создадут ли новые технологии угрозу для 

сферы высшего образования? 

- Управление качеством образования в современных технологиях 

дистанционного обучения. 

- Специфика виртуального образования. 

- Интернет-образование –объективная реальность 21 века? 

- Таксономия образовательных сайтов. 

- Информационные технологии в учебном процессе: возможности и 

опасности. 

- Психолого-педагогические проблемы общения при дистанционном 

обучению. 

- Интерактивное обучение: новые подходы. 

- Недостатки онлайновой системы тестирования. 

- Основы компьютерного учебника-тренажера. 



- Методика использования электронных учебников в образовательном 

процессе. 

Необходимым условием организации дистанционного обучения является 

реализация основных педагогических принципов построения  

информационно-образовательной, которые включают: 

-  открытость (возможность выбора информационных ресурсов); 

-  многоаспектность (представление явлений и процессов с разных точек 

зрения); 

-  избыточность (возможность выбирать учебную  информацию  из  

нескольких предложенных вариантов);    

-  динамичность ( постоянное обновление информации); 

-  сохранение и накопление информации1.   

Сегодня чаще дистанционное обучение связывают с использованием 

интернет-технологий. Однако следует иметь ввиду, что  технология, как 

установлено,  это инструмент передачи знаний и организации взаимодействия, 

на основе которого определяются современные модели образования.  В 

словаре методических терминов и понятий модель обучения определяется как 

«индивидуальная интерпретация преподавателем на занятиях метода 

обучения применительно к конкретным целям и условиям работы»2.  

Модель обучения в системе дистанционного обучения.   

Основные характеристики модели:  

−  активизация обучаемого (модель приобретения знаний;  
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−  глобализация процесса обучения (конкретное учебное заведение 

является  - звено  в глобальной системе образования и информационных 

ресурсов)3.  

Типы моделей обучения в системе дистанционного обучения, характерные 

для использования в  высших учебных заведениях4.   

Консорциум 

Данная модель представляет собой объединение двух вузов, которые 

обмениваются учебными материалами или распределяют между собой 

отдельные функции.   

Франчайзинг 

В этой модели дистанционного обучения партнерские вузы передают друг 

другу свои дистанционные  курсы.   

Валидация 

Широко распространенная модель дистанционного обучения, при которой 

образовательные учреждения заключают между собой соглашения о том, что 

услуги по дистанционному обучению оказывают все партнеры в равной 

степени.  

Удаленные аудитории 

В этой модели особенно активно используются современные средства  

информационных  и  коммуникационных  технологий.   

Проекты 

Модель дистанционного обучения для реализации какого-либо  

крупномасштабного  проекта  в  рамках  государственных образовательных  

или  научно-исследовательских  программ.   

Открытое обучение 

Данная модель реализуется главным образом в  работе с 

«дистанционными» студентами.  
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Основными педагогическими технологиями организации являются 

проблемно-поисковая, коммуникативная и имитационно-ролевая техно-логии,  

сопровождаемые  специально  организованной  рефлексией  деятельности 

обучающихся. 

Организационные  модели  образовательных  учреждений,  реализующих 

дистанционное образование на основе различных технологий: 

- организация учебного процесса сетевого образовательного учреждения 

на основе моделей смешанного и он-лайн обучения; 

- модель организации образовательного процесса на основе Интернет-

обучения; 

- модель организации образовательного процесса на основе сочетания 

Интернет-обучения и кейс-технологии; 

- модель на основе видеоконференций и интерактивного телевидения(two-

way TV)5.  

Модели организации учебного процесса в дистанционном образовании: 

В  истории  дистанционного  образования отчетливо прослеживаются две 

традиции. Первая,  корреспондентная модель и вторая – трансляционная.  

- Корреспондентная модель, как первое поколение дистанционного 

образования.  

Концептуальные основы корреспондентного образования составляют 

теории: индустриализации; автономии и независимости студентов; 

взаимодействия и коммуникации6.   

Отличительными характеристиками дидактики корреспондентных школ с 

самого начала были:  

• гибкость и подвижность сроков, темпа обучения;  
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• признание независимости студента, прагматическое и неформальное 

отношение к промежуточной и итоговой аттестации, определение оценки как  

средства мотивации и самоконтроля; 

• модульная организация предметного содержания курсов.  

Трансляционная модель – особенности, преимущества и недостатки 

Установлено, что особенностью трансляционной модели является то, что 

она обеспечивает  единства дистанционного и очного образования, которые 

основываются  на общей дидактике7.  

Сетевая модель организации учебного процесса  

Образовательная поддержка студентов с использованием сетевой модели 

происходит на нескольких этапах:  

1. Этап начала обучения (этап1).  

2. Этап собственно обучения (этап 2).  

3. Этап после освоения учебного материала (этап3)8.  

Модели ДО по версии иностранных специалистов9:  

1. Консультационная. Организация данной модели осуществляется при 

условии регулярного посещения обучающимися специальных 

консалтинговых центров.  

2. Переписка. Данная модель предполагает отсутствие личного контакта 

между участниками образовательного процесса, который осуществляются 

посредством почты, факсов, телефонов или ресурсов компьютерных сетей. 

3. Регулируемое обучение:  учебные материалы изучаются студентами 

самостоятельно, а уровень усвоения контролируется с помощью системы 

тестирования. 

Модели дистанционного обучения по версии Е. С. Полат10: 
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1. Обучение по аналогии с экстернатурой.  

2. Университетское обучение на базе одного вуза.  

3. Консорциум.  

4. Дистанционное обучение на базе специализированных организаций.  

5. Автономные системы обучения.  

6. Неформальное обучение с применением мультимедийных комплексов.  

Одной из важных задач дистанционного курса в процессе организации 

дистанционного обучения является стимулирование  познавательной  

активности  подбором  актуальных  учебных материалов и заданий. 

Организационные формы обучения при использовании 

телекоммуникационных (сетевых и информационно-спутниковых) 

технологий дистанционного обучения:  

•  групповые консультации в режиме телевидеоконференции с удаленной 

аудиторией;  

•  индивидуальные консультации и тесты в режимах «он-лайн» и «офф-

лайн»;  

• лекции для удаленной аудитории в режиме телевидеоконференции;  

• телекоммуникационные трансляции видеолекций в режиме «офф-лайн» 

для групп обучающихся.  

Основные типы дистанционных образовательных технологий:  

1) кейс-технология (учебно-методические материалы четко 

структурируются, соответствующим образом комплектуются в специальный 

набор («кейс», «портфель», пересылаются обучающемуся для 

самостоятельного изучения с периодическими консультациями у 

преподавателей-консультантов);  

2) TВ-технология, которые базируются на использовании телевизионных 

лекций с консультациями у преподавателей;  
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3) сетевая технология, базирующаяся на использовании транспортной 

среды. 

Интернет используется как для обеспечения обучающихся учебно-

методическими материалами, так и для интерактивного взаимодействия 

между преподавателями и обучающимися и обучающихся между собой11.  

Дистанционное обучение остается перспективной, быстрорастущей и 

достаточно эффективной системой образования. 

В этих условиях особые требования предъявляются к преподавателю. 

Сегодня он должен быть готов применить дистанционные образовательные 

технологии, создавать новое образовательное пространство — виртуальную 

образовательную среду для взаимодействия с обучающимися12.  
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