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В настоящее время глобализационные процессы оказывают значительное воздействие на многие сферы 
человеческой деятельности, что приводит к изменению функционирования целых социальных институтов. 
Институт образования также находится в процессе трансформации под воздействием глобализационных 
тенденций и наступившей информационной эпохи. Все большее количество вузов в Российской Федерации 
организуют дистанционное обучение студентов, а следовательно, первостепенное значение имеет форму-
лировка новых концепций образовательных моделей дистанционного обучения, удовлетворяющих потреб-
ности студентов и отвечающих вызовам глобализации. В данной статье авторы описывают модель образова-
тельного взаимодействия субъектов дистанционного обучения в электронной образовательной среде, тесно 
интегрированной в глобальную компьютерную сеть Интернет. Для построения модели авторы произвели 
анализ существовавших ранее моделей дистанционного обучения с целью выявления их сильных и слабых 
сторон. Значительное влияние на формирование модели оказали исследования в данной области других со-
циологов, анализ статистической информации, изучение опыта зарубежных вузов, а также собственные ло-
гические выводы.
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Nowadays globalization processes have a signifi cant impact on many areas of human activity, which 
leads to a change in the functioning of entire social institutions. Institute of education is also in the process of 
transformation under the infl uence of the trend of globalization and the ensuing information age. An increasing 
number of universities in the Russian Federation are organizing distance learning students. There is an importance of 
formulation of new concepts of distance learning educational models that meets the needs of students and meets the 
challenges of globalization. In this article the authors describe an organizational model based on distance learning 
in e-learning environment, which is closely integrated into the global computer network, i.e. Internet. To construct 
the model, the authors have made an analysis of pre-existing models of distance learning in order to identify their 
strengths and weaknesses. Signifi cant infl uence on the model had works of other sociologists, analysis of statistical 
data, the study of the experience of foreign universities, as well as our own inferences.
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В настоящее время в науке все чаще упо-
требляется термин «глобализация», который 
в широком смысле обозначает процесс соз-
дания единого, интернационального мира 
для всего человечества. Основной характе-
ристикой глобализации является все возрас-
тающая взаимозависимость отдельных стран 
мира друг от друга, что подчеркивает возрас-
тающее влияние отдельно взятой страны на 
весь мир в целом. Неслучайно термин «гло-
бализация» происходит от латинского слова 
«globus», что означает шар. 

Под влияние глобализационных процес-
сов попадает и традиционно стабильный 
социальный институт – институт образо-
вания, причем глобализация влияет на него 
самым активным образом, заставляя пре-
терпевать колоссальные изменения. Наи-
более очевидны эти изменения в высшей 
школе, поскольку именно она является вер-
шиной традиционной образовательной си-
стемы. Данные изменения можно сравнить 

с теми, которые испытала образовательная 
система США в конце XIX века под вли-
янием первой академической революции, 
интегрировавшей науку и университетское 
образование. Вторая академическая рево-
люция, порожденная современным этапом 
глобализации, очерчивает тесную связь 
между наукой, высшей школой и рынком. 
Новый цикл глобализации начался доста-
точно интенсивно, что не позволило миро-
вой образовательной системе адаптировать-
ся к изменившимся условиям. 

На сегодняшний день в высшем обра-
зовании изменилась не только методологи-
ческая база преподавания (что обусловлено 
активным применением информационных 
технологий, появлением электронных обра-
зовательных сред, дистанционных образо-
вательных новшеств и он-лайн обучения), 
но и сам принцип ведения хозяйственной 
деятельности современными университета-
ми, которые сочетают в себе функции храма 
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знаний и коммерческого предприятия (за-
рубежные исследователи называют это со-
четание «университет-предприятие»); вузы 
существуют в рыночной экономике, конку-
рируя не только между собой в рамках одной 
страны, но и с другими из разных стран [2].

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что новая информа-
ционная эра, процесс глобализации во всех 
сферах человеческой деятельности застав-
ляют трансформироваться и образование, 
ведут к появлению новых форм и техно-
логий обучения, например, к технологиям 
дистанционного (электронного) обучения. 

Согласно статье 16 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г., под дистанци-
онными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников. В то же время в данном 
Федеральном законе приводится понятие 
«электронное обучение», под которым по-
нимается организация образовательной де-
ятельности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной ин-
формации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников [1]. Таким 
образом, анализ законодательной базы по-
казывает, что понятие «дистанционное обу-
чение» является аналогом «электронное об-
учение», которое закреплено в российском 
законодательстве.

Дистанционное обучение с каждым го-
дом приобретает все большую важность 
для современных вузов, поскольку с каж-
дым годом все более очевидны глобализа-
ционные тенденции в высшем образовании, 
которые снижают барьеры для распростра-
нения западными вузами своих технологий 
обучения и образовательных продуктов, 
влекут за собой проблему конкурентоспо-
собности отечественных вузов на рынке 
образовательных услуг. Учитывая низкую 
платежеспособность большей части населе-
ния страны, а также дороговизну переездов 
в крупные города для получения образова-
ния, население отдаст предпочтение дис-
танционной форме обучения, которая ха-
рактеризуется более низкой стоимостью по 
сравнению с традиционным очным и даже 
заочным образованием. Конкурентное пре-

имущество и доход получат только те вузы, 
которые располагают современными систе-
мами дистанционного обучения, обеспечи-
вающими получение знаний студентами за 
разумные для них деньги [4, 5]. 

Ретроспективный анализ развития дис-
танционного обучения показывает, что 
оно прошло в своем развитии несколько 
этапов, основанных на различных прин-
ципах доставки обучающего материала от 
преподавателя к студенту [3]. По мнению 
авторов статьи, каждая модель дистанци-
онного обучения предопределялась разви-
тием производительных сил человеческого 
общества. Так, например, появление кор-
респондентской модели невозможно без 
изобретения доступных способов книгопе-
чатания, развитие трансляционной модели 
обуславливается появлением телевидения 
и радио, становление компьютерной муль-
тимедийной модели тесно связано с по-
явлением компьютеров и их интеграцией 
в жизнь людей, а компьютерная модель 
на базе виртуальной образовательной сре-
ды обязана своим появлением глобальной 
компьютерной сети Интернет. В таблице 
произведен сравнительный анализ основ-
ных моделей дистанционного обучения по 
основным параметрам, таким как носитель 
обучающего материала, возможность ис-
пользования интерактивного материала, 
наличие обратной связи между препода-
вателем и студентом, наличие обратной 
связи между студентом и студентом, сто-
имость внедрения модели, возможность 
обучения в любом месте и в любое время, 
скорость доставки обучающего материала 
студенту, оперативная оценка результатов 
работы студента. 

Корреспондентская модель базирова-
лась на печатных материалах, отправляе-
мых студентам при помощи почты. В насто-
ящее время в первоначальном виде данная 
модель не используется, но достаточно ча-
сто для дистанционного обучения студентов 
применяются материалы, распечатанные 
на бумаге. К безусловным преимуществам 
печатных материалов можно отнести их 
независимость от наличия компьютеров, 
сети Интернет, электричества, они могут 
использоваться в любом месте и в любое 
время. В то же время у корреспондентской 
модели существуют значительные ограни-
чения. Поскольку она базируется на чтении 
и понимании текста, в ней отсутствует мо-
мент интерактивности, то описываемая мо-
дель не формирует базовых навыков и уме-
ний, необходимых будущему специалисту, 
а также не имеет возможностей оператив-
ной коммуникации между преподавателем 
и студентом.
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Сравнительный анализ основных моделей дистанционного обучения

 Модель

Параметр
Корреспондент-
ская модель

Трансляционная 
модель

Компьютерная 
мультимедий-
ная модель

Модель на базе 
Интернет-техно-

логий
Носитель обучающего 
материала

Бумажный носи-
тель

Телевизионный 
эфир, радиоэфир, 
спутниковое 
телевидение

Оптический 
диск

Глобальная 
сеть Интернет, 
электронная об-
раз. среда

Использование 
интерактивного 
материала

Не используется Не используется Используется Используется

Наличие обратной связи 
между студентом и пре-
подавателем

Нет обратной 
связи

Нет обратной 
связи

Нет обратной 
связи

Есть обратная 
связь

Наличие обратной связи 
между студентом и сту-
дентом

Нет обратной 
связи

Нет обратной 
связи

Нет обратной 
связи

Есть обратная 
связь

Стоимость разработки, 
внедрения

Низкая Высокая Высокая Очень высокая

Обучение в любое время 
в любом месте

Есть возмож-
ность

Нет возможности Есть возмож-
ность

Есть возмож-
ность

Скорость доставки об-
учающего материала

Низкая Высокая Низкая Очень высокая

Оперативная оценка 
результатов работы 
студента

Результаты 
оцениваются 
с временной за-
держкой

Результаты оце-
нить сложно

Результаты 
оцениваются 
с временной 
задержкой

Результаты 
оцениваются 
быстро

Трансляционная модель дистанционно-
го обучения позволяет обучать студентов 
необходимым в профессиональной деятель-
ности навыкам, к преимуществам трансля-
ционной модели дистанционного обучения 
можно отнести возможность донести ин-
формацию до широкой аудитории.

Данная образовательная модель, по мне-
нию авторов статьи, не лишена определен-
ных, а зачастую значительных недостатков. 
Просмотр обучающих материалов на экра-
не телевизора или монитора предполагает 
определенную пассивность студента в про-
цессе обучения. Безусловно, он видит то, 
что происходит на экране, стремится запом-
нить передаваемую информацию, однако 
в процессе просмотра не вырабатываются 
практические навыки работы, следователь-
но, запоминание происходит не так эффек-
тивно, как могло бы происходить.

Быстрое развитие компьютерных тех-
нологий, а также широкое распростране-
ние персональных компьютеров в конце 
XX века среди населения привело к появ-
лению компьютерной мультимедийной мо-
дели дистанционного обучения. Мульти-
медийной эта модель названа потому, что 
появились обучающие курсы (распро-
страняющиеся чаще всего на оптических 
дисках), содержащие сочетание текста, 
графики, анимации, звукового ряда и виде-
оматериалов. 

Данная модель, по мнению авторов, уже 
не применима в первоначальном виде для 
обеспечения качественного дистанционно-
го обучения студентов. Во-первых, появи-
лись определенные требования к компью-
терной грамотности студента, поскольку 
работа с мультимедийным обучающим кур-
сом невозможна без базового навыка работы 
с персональным компьютером. Во-вторых, 
мультимедийная компьютерная модель обу-
чения предполагает наличие самих компью-
теров у студентов или в заведении, где они 
получают образование, а также она харак-
теризуется низким уровнем обратной связи.

В XXI веке на смену компьютерной 
мультимедийной модели обучения пришла 
компьютерная модель дистанционного об-
учения на базе Интернет-технологий (web-
технологий). Глобальная компьютерная 
сеть Интернет изменила функционирование 
целых социальных институтов, в том числе 
и института образования. Компьютерная 
модель обучения на базе Интернет-техноло-
гий объединила в себе достоинства преды-
дущих моделей дистанционного обучения, 
а ее пиком стало появление электронных 
образовательных сред на базе сети Интер-
нет, которые объединяют преподавателей, 
студентов, а также необходимые образо-
вательные ресурсы в единый цикл. Дан-
ная модель также не лишена недостатков, 
в первую очередь ее реализация зависит 
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от наличия хорошего Интернет-канала как 
у студента, так и у образовательного учреж-
дения, в рамках которого обучается студент. 
Все это позволяет сделать вывод о наличии 
главного, решающего недостатка в данной 
образовательной модели – высокой стоимо-
сти ее разработки, внедрения, поддержки. 

Для авторов настоящей статьи пред-
ставляет наибольший интерес рассмотре-

ние модели полностью дистанционного 
обучения (максимальный процент достав-
ки образовательного материала через сеть 
Интернет) на базе электронной образова-
тельной среды. На рисунке представлена 
авторская модель дистанционного обу-
чения на базе электронной образователь-
ной среды, размещенной в компьютерной 
сети Интернет. 

Авторская модель дистанционного обучения на базе электронной образовательной среды, 
размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет
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Авторская схема взаимодействия субъ-

ектов в электронной образовательной среде 
предполагает тщательную подготовку как 
преподавателя, так и студента для работы 
с данной средой, промежуточный контроль 
знаний после первоначального ознакомле-
ния с образовательной системой. Подобная 
проверка готовности преподавателя и сту-
дента крайне необходима для обеспечения 
успешности при дистанционном обуче-
нии в электронной образовательной среде, 
в противном случае студент будет тратить 
значительное время на изучение ее интер-
фейса в ущерб самому образовательному 
процессу. После подтверждения готовности 
работы преподавателя и студента происхо-
дит образовательное взаимодействие с ис-
пользованием всего спектра возможностей, 
предоставляемых современными электрон-
ными образовательными системами (видео-
конференции, форумы, чаты, виртуальные 
практикумы и лабораторные работы, веби-
нары, личная переписка студента и препо-
давателя, студента и студента). В качестве 
поддержки обучения студент может исполь-
зовать электронные образовательные ресур-
сы (электронные библиотеки, базы знаний 
и т.д.), доступ к которым открыт через дан-
ную образовательную среду. 

Эффективность обучения, с одной сторо-
ны проверяется самой системой (электронное 
тестирование), а с другой стороны, препо-
давателем (проверка практических заданий, 
контрольных работ и т.д.). В результате по-
добной комплексной проверки делается вы-
вод об успешности изучения студентом того 
или иного курса. Особенностью взаимодей-
ствия в электронной образовательной среде 
является возможность оценить не только по-
лученные знания студента, но и работу само-
го преподавателя, а также качество изготовле-
ния электронного курса. Данная особенность 
позволит контролировать качество работы 
преподавателя (поскольку студенты смогут 
выразить свое мнение после работы с ним), 
а также качество работы отдела по созданию 
электронных курсов, что в конечном итоге бу-
дет повышать эффективность работы систе-
мы дистанционного обучения.

Результаты работы предлагаемой мо-
дели дистанционного обучения студентов 
можно разделить на несколько направле-
ний. Основным направлением, безусловно, 
являются результаты, которые получают 
студенты после завершения обучения (по-
лучения образования) в образовательной 
среде, к которым авторы относят повыше-
ние уровня образованности, удовлетворен-
ность процессом обучения, возможность 
трудоустройства на престижную работу. 
Внедрение данной модели предполагает 

получение определенных позитивных ре-
зультатов не только студентом, но и самим 
вузом: рост финансовых показателей за счет 
обучения большего количества студентов 
и экспорта образования в другие регионы 
и страны, получение нового опыта работы, 
что приводит к совершенствованию систе-
мы дистанционного обучения. Третьим ре-
зультативным направлением будет являться 
рост общего культурного уровня населения 
за счет появления возможности доступного 
образования, а также снижения уровня со-
циальной напряженности.
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