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Анализ состояния вопроса в сфере дистанционного образования показал, что в настоящее 

время существует потребность конкретного контингента лиц в образовательных услугах, особенно 
это касается детей-инвалидов. Эта потребность на рынке образовательных услуг порождает пред-
ложение, которое проявляется в возникновении и развитии образовательных учреждений, в кото-
рых ведется дистанционное обучение, руководствуясь, в основном, эмпирическим опытом, при 
отсутствии достаточно научно-обоснованных моделей и технологий дистанционного образования. 
Становится очевидным фактом, что успешное развитие системы дистанционного образования 
может осуществляться только при дидактически обоснованном использовании средств новых ин-
формационных технологий, являющихся материальной основой системы дистанционного обуче-
ния.  Средства информационных технологий количественно и качественно постоянно развивают-
ся и совершенствуются, предоставляя богатый набор потенциальных возможностей для обучения. 
Изучив соответствующую литературу и практику, можно сказать о недостаточности на сегодняш-
ний момент разработанных дистанционных курсов, соответствующих современным требованиям. 
Модернизация российского образования - это инновационный процесс преобразования всей сис-
темы образования, нацеленный на максимальное удовлетворение образовательных потребностей, 
учащихся по самому широкому диапазону специальностей, уровней образования, учебных заведе-
ний и информационно-образовательных ресурсов. При этом образование должно давать ожидае-
мый эффект независимо от места нахождения, как учащегося, так и образовательного ресурса или 
услуги, в которой он нуждается, проводиться с использованием самых современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Результатом модернизации должно стать достиже-
ние нового качества российского образования, которое определяется его соответствием актуаль-
ным и перспективным запросам современной жизни страны.  
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Abstract 

Analysis of the issue in the field of distance education showed that currently there is a need for spe-
cific cohort in educational services, especially for children with disabilities. This need in the market of 
educational services creates supply, which manifests itself in the occurrence and development of educa-
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tional institutions that conduct distance learning, guided primarily by empirical experience, in the absence 
of sufficient science-based models and technologies for distance education. It becomes evident that the 
successful development of the system of distance education can be accomplished only if didactically rea-
sonable use of means of new information technologies, which are the material basis of the system of dis-
tance learning. Information technology tools quantitatively and qualitatively are constantly evolving and 
improving, providing a rich set of potential learning opportunities. After reviewing the relevant literature 
and practice, we can say about the inadequacy of the currently developed distance learning courses that 
meet modern requirements. Modernization of Russian education is an innovative process of transforming 
the entire education system, aimed at maximum satisfaction of learning needs of students on a wide range 
of occupations, education levels, educational institutions, information and educational resources. The edu-
cation should give the desired effect, regardless of location, as both student and educational resource or 
service, it needs to be carried out using the most modern information and telecommunication technologies. 
The result of this process is the achievement of new quality for Russian education that is determined, in 
the first place, its conformity with current and future demands of modern life. 
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Многоплановость организационных 

моделей дистанционного обучения, которые 
применяются в образовательных учреждени-
ях, определяется, с одной стороны, перспек-
тивностью и эффективностью использования 
в учебном процессе дистанционных образо-
вательных технологий, а с другой, сложно-
стью и высокой трудоёмкостью обеспечения 
всей образовательной программы специально 
разработанными курсами дисциплин для 
дистанционного освоения. Учитывая значи-
тельные издержки образовательных учреж-
дений, которые связаны с созданием образо-
вательного содержания и подготовкой к реа-
лизации курсов для дистанционного обуче-
ния, разработка таких курсов, их актуализа-
ция и пополнение репозитария информаци-
онно-образовательных ресурсов может осу-
ществляться на корпоративных основах не-
сколькими образовательными учреждениями, 
в которых имеются аналогичные или близкие 
по профилю направления подготовки. По-
добный сценарий эволюционного развития 

дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях отвечает модели конкурентного 
рынка образования, характерной для инфор-
мационного общества, и предполагает нали-
чие многообразия моделей организации об-
разовательного процесса. 

В настоящее время, согласно анкетиро-
ванию обучающихся, проведённому в рамках 
программы «Образование» в 2014 году, по-
стоянно возрастает потребность обучающих-
ся в образовании с использованием Интер-
нет-технологий, особенно дистанционного 
образования [1]. 

В настоящее время дистанционное обу-
чение возможно только при обеспеченности 
учащихся электронными образовательными 
ресурсами на основе технологий доступа в 
Интернет. В процессе анкетирования было 
выяснено, что из 5700 анкет обучающихся в 
Системе дистанционного образования, кото-
рые проживают в 32 российских городах. По 
обеспеченности технологиями для выхода в 
Интернет наибольшее число учащихся про-
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живают в Москве – 94 %, а также в крупных 
городах Подмосковья – 92 %. Среди обучаю-
щихся из числа опрошенных не имеют сво-
бодного доступа в интернет только 13 % уча-
щихся из всех городов [2]. Однако, при таком 
значительном уровне оснащенности только 30 
% опрошенных заявили о желании обучаться 
полностью дистанционно. 

Это говорит о необходимости поиска 
различных других моделей обучения, которые 
позволят использовать преимущества дистан-
ционного обучения и других форм обучения. 

Так, модель интеграции дистанционного и 
очного обучения представлена на рис. 1. 

Интеграция дистанционного и очного 
обучения весьма перспективна и в части бо-
лее широкого использования обучения по 
индивидуальным образовательным програм-
мам, которое в последнее время все более 
широко распространяется в образовательных 
учреждениях [3]. 

Другой моделью обучения, при кото- 
рой интернет-обучение незаменимо, является 
система автономных курсов дистанционного 

 

 
Рис. 1. Модель интеграции традиционного очного и дистанционного обучения 
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обучения [4]. Такая система курсов незамени-
ма для инвалидов, районов Крайнего Севера, 
сельских жителей, взрослого населения, же-
лающего повысить свой профессиональный 
уровень. В организационном плане создание 
такой системы курсов влечет за собой созда-
ние виртуальных учебных заведений, которые 
предназначены для того, чтобы выучить от-
дельный предмет или углубить знания по не-
му. Такая модель представлена на рис. 2. 

Модель обучения, представленная на 
рис. 2, может полностью заменить очную 

форму обучения и быть самодостаточной для 
получения качественного образования при 
условии ее грамотной организации. Востре-
бованность такой модели обучения, по дан-
ным ЮНЕСКО, уже сейчас в России доста-
точно высока как среди взрослых, так и де-
тей, особенно детей-инвалидов. При этом 
желание обучаться по этой модели будет 
увеличиваться. 

Следующая модель обучения на основе 
сочетания Интернет-обучения и кейс-
технологии представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель сетевого курса интернет-обучения
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Рис. 3. Организация процесса обучения на основе сочетания кейс-технологии и сетевой 
интерактивной Интернет-поддержки образовательного процесса 

 
В представленной на рис. 3 модели 
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турных подразделений сетевого образова-
тельного учреждения [5]. 

Существует также модель образователь-
ного дистанционного обучения на основе теле-
конференций, которая представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель организации учебного процесса на основе видеоконференций в Интернет и 

интерактивного телевидения 
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