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Аннотация. Одним из факторов, влияющих на выбор модели дистанционного 

обучения, является тип используемых в таком обучении цифровых устройств. В статье 
приведен анализ цифровых устройств, основанный на изучении их возможностей для 
передачи того или иного вида информации (текста, изображения, звука и т. п.) и для 
использования в одном из режимов дистанционного обучения: синхронном, 
псевдосинхронном и асинхронном. 
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Выбор модели дистанционного обучения обусловлен следующими факторами: 
 типом используемого в обучении оборудования (цифрового устройства); 
 типом проводимого занятия (лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторный практикум и др.); 
 типом общения (индивидуальное или коллективное); 
 режимом обучения (синхронный, псевдосинхронный, асинхронный). 
Представляет интерес рассмотреть влияние этих факторов в комплексе, что 

позволит расширить дидактический инструментарий дистанционного обучения [1]. В 
рамках этой статьи рассмотрим, как влияют тип используемого оборудования и режим 
обучения на возможность передавать те или иные виды информации (учебного 
материала). В таблице 1 представлены наиболее распространенные в настоящее время 
цифровые устройства, которые могут быть использованы в дистанционном обучении. 

 
Таблица 1 

Дистанционное обучение с помощью цифровых устройств, подключенных к сети 
Цифровые 
устройства 

Режим обучения Вид информации 
Текст Изобра

жение 
Аудио Видео Мульти

медиа 
Стационарные или частично мобильные цифровые устройства (устройства с проводной или 

комбинированной связью) 
Стационарный 
компьютер  

Синхронный + + + + + 
Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Ноутбук 
(нетбук) 

Синхронный + + + + + 
Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Планшет 
(смартфон) 

Синхронный + + + + + 
Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Телевизор Синхронный      
Псевдосинхронный    +  
Асинхронный    +  

Стационарныйт
елефон 

Синхронный   +   
Псевдосинхронный   +   
Асинхронный      

Полностью мобильные цифровые устройства (устройства с беспроводной связью)  
Телевизор Синхронный      

Псевдосинхронный    +  
Асинхронный    +  

Ноутбук 
(нетбук) 

Синхронный + + + + + 
Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Планшет Синхронный + + + + + 
Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Смартфон Синхронный + + + + + 
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Псевдосинхронный + + + + + 
Асинхронный + + + + + 

Мобильный 
телефон 

Синхронный   +   
Псевдосинхронный      
Асинхронный +     

 
Перед тем, как перейти к анализу, приведем некоторые уточнения. Под 

синхронными режимом обучения подразумевается режим, который иногда еще 
называют режимом online (или режимом реального времени). В этом случае обмен 
информацией между обучающим и обучающимся происходит синхронно (одновременно 
и согласованно). Такой режим чаще всего используется и в традиционном обучении. 
Отличием является лишь то, что в случае традиционного обучения участники 
образовательного процесса (обучающий и обучающийся) находятся в непосредственной 
близости друг к другу, а в случае электронного дистанционного обучения могут быть 
удалены на значительные расстояния [2]. Такой режим обучения требует 
одновременного присутствия в сети при обмене информацией обучающего и 
обучающегося. Проводимые занятия должны проходить по строгому расписанию, 
которое определяет время начала и продолжительности образовательного 
взаимодействия. 

Следующий режим называется псевдосинхронным. Он отличается от 
предыдущего тем, что достаточно присутствия в сети только одной стороны – 
обучающегося. Следовательно, нет общения обучающего и обучающегося в режиме 
реального времени. Обучающийся самостоятельно изучает учебный материал. Общим 
является то, что занятия вновь проводятся по расписанию. Примером такого режима 
являются, например, просмотр видеозаписей лекций, учебных фильмов и т. п. 

Асинхронный режим называют еще режимом offline (или режимом отложенного 
общения). В этом случае обучающий и обучающийся получают и отправляют 
информацию в то время, когда им это удобно. Есть определенные сроки для выдачи 
заданий и получения результатов их выполнения, но нет строгого расписания, согласно 
которому обе стороны образовательного процесса должны в определенное время 
общаться друг с другом в режиме реального времени. 

В этой статье проведем анализ применения тех или иных цифровых устройств в 
дистанционном обучении. Все устройства разбиты на два класса: стационарные или 
частично мобильные цифровые устройства (устройства с проводной или 
комбинированной связью) и полностью мобильные цифровые устройства (устройства с 
беспроводной связью). Стационарные устройства – это такие, которые подключены к 
проводной сети. Частичная мобильность обозначает наличие роутера с Wi-Fi, 
подключенного к проводной сети. Обучающийся может перемещаться с цифровым 
устройством, связанным с этим роутером, в зоне его действия (чаще всего в пределах 
одного или нескольких помещений). Полностью мобильными названы цифровые 
устройства, подключенные к мобильному интернету (находящиеся в зоне действия 
транслирующих антенн того или иного оператора связи). Ноутбук, нетбук, планшет, 
смартфон и современный телевизор по своей сути являются компьютерами (имеют 
соответствующую архитектуру и операционную систему), но представлены в отдельных 
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строках таблицы в связи с тем, что имеют различный интерфейс, с помощью которого их 
пользователь осуществляет взаимодействие с цифровым устройством. Не 
рассматривался вариант интерактивного телевидения, который обеспечивает обратную 
связь с обучающимся, так как он в настоящее время не является доступным для 
образовательных организаций. Мобильными телефонами названы так называемые 
«кнопочные телефоны», которые подключены к сети мобильной связи, но не имеют 
большого сенсорного экрана (имеют неудобный интерфейс ввода-вывода) и обладают 
недостаточным объемом оперативной и другой памяти. 

На эффективность обучения влияет множество факторов [3]. В таблице 1 
приведена возможность представления того или иного вида (текста, статичного 
изображения, звука, видео) информации и их сочетания (мультимедиа) с помощью 
цифровых устройств в одном из трех режимов: синхронном, псевдосинхронном, 
асинхронном. Универсальными в этом плане являются устройства (кроме телевизора), 
которые в целом можно было бы отнести к компьютерам (о чем было сказано выше). 
Кроме того, они способны принимать и передавать любые виды информации, 
фактически не имея в этом плане никаких ограничений. Наименее подходящими для 
дистанционного обучения цифровыми устройствами являются телефоны (стационарные 
и мобильные). У них сильно ограничены возможности по передаче и приему разных 
видов информации. 
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