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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Предложены классификации моделей дистанционного обучения. В каче-

стве оснований деления выбраны следующие: обучение на базе одной или не-

скольких образовательных организаций, синхронность обучения, количество од-

новременно обучающихся, тип учебных материалов, используемый канал связи, 

тип коммуникации участников образовательного процесса, периодичность их 

взаимодействия, возможность и степень адаптации обучения к индивидуаль-

ным особенностям обучающегося.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, модели дистанционного обу-

чения, онлайн-образование, онлайн-обучение, проблемы образования, система 

образования, электронное обучение 

 

Исследование выполнено по проекту «Научно-методологические и методические рекомендации  

по институционализации онлайн-образования в трансформирующейся образовательной среде 

 среднего профессионального образования», который реализуется при финансовой поддержке  

Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительное соглашение  

Министерства просвещения РФ и ФГБОУ ВО «ГГПИ» № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021  

к соглашению № 073-03-2021-037 от 18.01.2021, рег. № НИОКТР 121093000077-4). 

 

Дистанционное обучение активно внедряется в практику образова-

ния [1]. Наиболее распространенной современной формой такого обучения 

является онлайн-обучение [2]. Для формирования методологии дистанци-

онного обучения важно провести классификацию моделей такого обуче-

ния. Существует довольно большое количество различных вариантов клас-

сификаций моделей дистанционного обучения [3; 4; 5]. Все они не лишены 

недостатков, которые чаще всего заключаются в следующем: 
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- классификация предложена достаточно давно (за прошедшее время 

существенно изменились формы, средства и методы дистанционного обу-

чения); 

- классификация проведена с нарушением правил классификации 

(отсутствует единый общий признак деления объектов классификации, 

классификация является неполной, в классификации присутствуют пересе-

чения типов и т.п.). 

В статье предложены классификации моделей дистанционного обу-

чения, предложенные автором исходя из личного опыта. 

С точки зрения разделения форм осуществления дистанционного 

обучения на базе одной образовательных организация можно выделить 

следующие их типы: 

- организация исключительно дистанционного обучения на базе од-

ной образовательной организации (образовательные программы реализу-

ются исключительно дистанционным способом); 

-организация смешанного обучения на базе одной образовательной 

организации (некоторые модули образовательных программ предполагают 

дистанционное обучение). 

В случае дистанционного обучения одновременно на базе несколь-

ких образовательных организаций можно выделить: 

- организацию дистанционного обучения на базе консорциума обра-

зовательных организаций (организации совместно создают образователь-

ные программы с дистанционными курсами с целью дальнейшего сов-

местного использования в учебном процессе); 

- организация дистанционного обучения в виде франчайзинга (орга-

низации передают друг другу для использования образовательные про-

граммы, их модули или дистанционные курсы). 

С точки зрения синхронности осуществляемого взаимодействия, 

обучающего и обучающихся классификация моделей дистанционного обу-

чения может быть такой: 

- исключительно асинхронное дистанционное обучение; 

- псевдосинхронное дистанционное обучение; 

- исключительно синхронное дистанционное обучение; 

- комбинированное дистанционное обучение. 
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Обучение в исключительно асинхронном режиме (offline) предпола-

гает общение обучающего и обучающихся с отсрочкой по времени. Учеб-

ный материал осваивается обучающимися преимущественно самостоя-

тельно. Исключительно синхронное обучение происходит в режиме реаль-

ного времени (online). Комбинированная модель предполагает поочередное 

применение синхронного и асинхронного обучения. Псевдосинхронное 

обучение отличается от синхронного отсутствия у обучающихся обратной 

связи с обучающим. Примерами такого обучения является обучение с по-

мощью эфирного радио и эфирного (не интерактивного) телевидения. 

В зависимости от количества одновременно обучающихся дистанци-

онное обучение может быть: 

- индивидуальным; 

- коллективным (в больших и малых группах). 

Индивидуальное обучение предполагает общение обучающего с 

обучающимся в режиме «один на один». Коллективное обучение может 

быть организовано в малых группах (2-3 обучающихся) и группах, вклю-

чающих большее количество обучающихся. Такое разделение связано с 

тем, что в этих случаях существенно отличаются методики обучения. 

Если за основание деления взять тип предоставляемых учебных ма-

териалов, то классификация моделей дистанционного обучения может 

быть такая: 

- дистанционное обучение при отсутствии специально созданного 

сетевого ресурса; 

- дистанционное обучение на основе специально созданного сетевого 

ресурса; 

- дистанционное обучение на основе специально созданного сетевого 

ресурса и дополнительных учебных материалов. 

Обучающий может использовать специально созданный им или кем-

то другим сетевой ресурс, либо осуществлять обучение без такого ресурса, 

используя, например, какие-то ресурсы, которые не создавались специаль-

но для такого дистанционного обучения. Третий вариант представляет со-

бой комбинацию первых двух вариантов обучения. 

В зависимости от каналов связи классификация может выглядеть так: 
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- дистанционное обучение без использования интернет-связи; 

- дистанционное обучение только на базе интернет-связи; 

- дистанционное обучение на базе интернет-связи и других каналов 

связи. 

В первом случае обучающиеся и обучающий осуществляют комму-

никацию без применения интернет-технологий (например, радио- или те-

лекоммуникация), во втором случае − посредством интернет-технологий, 

третий вариант предполагает комбинацию возможностей интернета и дру-

гих каналов связи. 

По типу коммуникации выделяют: 

- дистанционное обучение с односторонней коммуникацией; 

- дистанционное обучение с двусторонней коммуникацией. 

В первом случае у обучающихся или у обучающего отсутствует воз-

можность обратной связи. Второй вид обучения предполагает наличие та-

кой связи как у обучающихся, так и у обучающего. 

В соответствии с периодичностью взаимодействия обучающихся и 

обучающего можно провести такую классификацию: 

- дистанционное обучение по заранее составленному расписанию за-

нятий; 

- дистанционное обучение без расписания занятий. 

Второй тип обучения требует от обучающихся высокой степени са-

моорганизации. 

Если за основание деления выбрать возможность адаптации обуче-

ния к индивидуальным особенностям обучающегося, то виды дистанцион-

ного обучения могут быть следующими: 

- дистанционное обучение с возможностью самостоятельного выбора 

индивидуальной траектории обучения; 

- дистанционное обучение с возможностью выбора индивидуальной 

траектории обучения на основе диагностики; 

- дистанционное обучение без возможности выбора индивидуальной 

траектории обучения. 

По степени адаптации к действиям обучающегося дистанционное 

обучение может быть: 
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- не адаптируемым; 

- с адаптацией на входе; 

- с рубежной адаптацией; 

- с шаговой адаптацией. 

Первая модель предполагает, что система обучения не предполагает 

возможность адаптации ее содержания, методов, средств и форм к индиви-

дуальными образовательным потребностям обучающегося. Вторая модель 

предполагает, что адаптация возможна, но только на начальном этапе. По 

результатам диагностики, проводимой до начала обучения, для обучающе-

гося определяется индивидуальный образовательный маршрут, который 

впоследствии не изменяется. Третья модель ориентирована на адаптацию в 

соответствии с результатами диагностики в начале каждой темы (модуля) 

обучения. После чего индивидуальный образовательный маршрут обуча-

ющегося корректируется. Четвертая модель предполагает осуществление 

пошаговой адаптации, когда каждое действие обучающегося может яв-

ляться поводом для дальнейшей коррекции его индивидуального образова-

тельного маршрута. 

 

Заключение 

Научная новизна работы состоит в том, что предложены новые клас-

сификации моделей дистанционного обучения. Ее научно-практическая 

значимость заключается в том, что результаты работы могут быть исполь-

зованы для решения теоретико-методологических проблем изучения форм 

и методов реализации дистанционного обучения и для дальнейшей разра-

ботки понятийного аппарата дистанционного образования.  
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Danilov O.E. 

 

CLASSIFICATION OF DISTANCE TEACHING MODELS 

 

Classifications of distance teaching models have been suggested. The classifi-

cation bases are as follows: training in one or several educational institutions, train-

ing synchronicity, quantity of students studying simultaneously, training content type, 

communication channel in use, type of communication of the educational process par-

ticipants, their interaction time schedule, possibility and degree of adaptation of stu-

dents to individual peculiarities of students. 

Keywords: distance teaching, distance teaching models, on-line education, on-

line learning, education problems, education system, e-learning  


