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В последнее время в педагогической лите�
ратуре, касающейся вопросов электронного
обучения, под которым понимается одно из на�
правлений дистанционного обучения, базиру�
ющееся на применении информационно�ком�
муникационных технологий (ИКТ), все чаще
стали появляться понятия «синхронности» и
«асинхронности». Обращение к таким поняти�
ям в рамках педагогического контекста, как это
ошибочно может показаться на первый взгляд,
далеко не ново. Синхронным обучением явля�
ется всем хорошо известное обучение на уроке
в школе, на практическом занятии или на лек�
ции в вузе. Под синхронным обучением, таким
образом, можно понимать обучение, при кото�
ром взаимодействие между обучающимися и
обучаемыми происходит в одно и то же время.
В случае традиционного аудиторного обуче�
ния мы можем также сказать, что такое обуче�
ние происходит в одном и том же месте при
одновременном взаимодействии его участни�
ков. Асинхронное обучение – это обучение не�
синхронное, неодновременное, при котором
взаимодействие между субъектами обучения
происходит в разное время. Примером такого
обучения является заочное.

Бурное развитие электронного обучения, в
контексте которого все чаще употребляются дан�
ные понятия, позволило исследователям и прак�
тикам взглянуть на них с другого ракурса. Сегод�
ня научное педагогическое сообщество и педаго�
ги�практики (S. Hilts, F. Mayadas, S. Hrastinski)
сравнивают синхронные и асинхронные моде�
ли электронного обучения, выделяют их пре�
имущества и недостатки, определяют условия
их эффективной организации.

Синхронное обучение – это электронное
обучение в реальном времени. Средствами для
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организации такого обучения выступают видео
конференции, чаты, вебинары, обмен сообще�
ниями в реальном времени [13].

Учитывая тот факт, что сегодня в основе
электронного обучения чаще лежит асинхрон�
ное взаимодействие субъектов обучения, в дан�
ной статье мы рассмотрим некоторые вопросы
этого вида обучения и попытаемся определить
условия его успешной реализации.

Асинхронное обучение в своем развитии
прошло целый ряд технологически обусловлен�
ных этапов. Его появление можно отнести к на�
чалу 19 века, когда впервые появилось заочное
или дистанционное (как его называют на запа�
де) обучение, осуществляемое посредством по�
чтовых пересылок учебно�методических мате�
риалов обучающимся, находящимся на расстоя�
нии от учебного заведения. Позднее в 1920–1930
годах такое обучение осуществлялось с помо�
щью аудио� и видеозаписей, телевещаний. Ком�
пьютерное асинхронное обучение получило свое
развитие на западе в 1980 годах после значи�
тельных инвестиций школ и университетов в
разработку компьютерных технологий обуче�
ния. Обучающиеся школ и вузов получили воз�
можность заниматься индивидуально на осно�
ве компьютерных программ при наиболее под�
ходящем для них темпе обучения независимо от
регламента очных встреч. Дальнейшее бурное
развитие асинхронного обучения было обуслов�
лено разработкой мультимедийных и интерак�
тивных компьютерных технологий, распрост�
ранением Интернета и его доступностью, появ�
лением персонального компьютера почти в каж�
дом доме. В 1990 годах в европейских универси�
тетах появились первые полноценные элект�
ронные курсы, по окончании которых студен�
там давали степень.
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Сегодня асинхронное обучение базируется
преимущественно на применении Интеренет�
технологий, современный уровень развития
которых позволяет создать в сети Интернет
электронную обучающую среду (ЭОС), в кото�
рой происходит асинхронное взаимодействие
субъектов обучения.

Как показал проведенный нами анализ
отечественной литературы, затрагивающей воп�
росы асинхронного обучения (Я.М. Ерусалим�
ский, И.М. Узнародов, Т.П. Петухова, М.И. Гло�
това), освещение этой проблемы в нашей стра�
не не столь многочисленно. Технологию асин�
хронного обучения, реализуемую на практике
в условиях перехода на двухуровневую систе�
му высшего профессионального образования,
наши исследователи связывают с возможнос�
тью выбора и построения студентом своей соб�
ственной образовательной траектории. В этом
случае «студенту предоставляется свобода вы�
бора отдельных учебных дисциплин образова�
тельной программы и последовательности их
изучения» [3].

По мнению А.Ф. Манако, В.В. Манако,
Е.М. Синица, асинхронная организация учеб�
ного процесса на основе сочетания сетевых ком�
пьютерных технологий и мультимедийных кур�
сов позволяет проектировать индивидуальные
траектории обучения, причем «в удобное время
и в удобном месте», с возможностью модифика�
ции учебного материала и технических реше�
ний. Критериями качества при этом могут выс�
тупать результаты самой деятельности, диаг�
ностика причин их достижения и направлен�
ность на дальнейшую оптимизацию [5].

Тот факт, что асинхронный метод по сравне�
нию с синхронным получил большую популяр�
ность в системе электронного обучения, объясня�
ется главным преимуществом асинхронного обу�
чения: при асинхронном обучении студент имеет
большую свободу, ему не нужно оказываться за
компьютером в строго установленное для заня�
тия время и работать одновременно со своими
сокурсниками. Однако в таком обучении есть и
свои минусы. Ощущение «изолированности»,
«отсутствия другого» являются главными недо�
статками асинхронной модели обучения.

Решению данной проблемы посвящены ра�
боты F. Mayadas, D. Wu, M. Bieber, S. Hiltz. Эти�
ми исследователями было доказано, что акти�
визация межсубъектного взаимодействия, рабо�

та в малых группах, использование метода «обу�
чение в сотрудничестве» в условиях электрон�
ной среды в значительной степени повышает
эффективность асинхронного обучения. То есть
в качестве основного условия, обеспечивающе�
го эффективность асинхронного обучения, вы�
ступает повышение уровня интерактивности
электронной обучающей среды за счет интенсив�
ного использования интерактивных методов и
технологий обучения.

По мнению S.R. Hiltz, интерактивные тех�
нологии позволяют не только активизировать
познавательную деятельность обучающихся, но
и способствуют их профессионально�личност�
ному развитию через осуществляемое взаимо�
действие с другими субъектами учебного про�
цесса. Обучающийся получает знание через свои
же идеи, которые сначала высказываются дру�
гим студентам, а затем получают свое развитие
в совместном обсуждении [11].

Интерактивная методика обучения в усло�
виях электронной среды определяется как спе�
циальная форма организации познавательной
и коммуникативной деятельности, в рамках ко�
торой студенты оказываются вовлеченными в
процесс познания в режиме on�line, имеют воз�
можность рефлексировать по поводу того, что
они знают, что и как воспринимают [1].

Результаты эксперимента, проведенного
S.R. Hiltz в нескольких американских универ�
ситетах, показали, что, обучаясь асинхронно в
электронной среде совместно в группах, студен�
ты имеют более высокий уровень мотивации,
проявляют более высокий уровень предметных
знаний и умений, больше удовлетворены ре�
зультатом своей работы, по сравнению с теми,
кто выполнял ту же самую работу индивиду�
ально. Согласно полученным данным, индиви�
дуальная работа студентов с электронными
учебными ресурсами уступает аналогичной ра�
боте, выполняемой в условиях аудиторных за�
нятий. Однако использование групповых мето�
дов в электронном обучении позволяет повы�
сить эффективность процесса обучения до уров�
ня аудиторных занятий [11].

Шведский исследователь S. Hrastinski так�
же подчеркивает тот факт, что эффективность
асинхронного обучения в электронной среде в
значительной степени повышается при органи�
зации совместной деятельности обучащихся.
Кроме того, важным фактором выступает спе�
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цифика заданий и цели их выполнения. Соглас�
но данным его исследований, асинхронная ком�
муникация в электронной среде больше способ�
ствует развитию когнитивных умений, в то вре�
мя как синхронное общение оказывает большее
влияние на мотивационную и эмоциональную
сферу учебной деятельности. Это объясняется
тем, что в процессе асинхронного взаимодей�
ствия у обучащихся есть больше времени на об�
думывание, переработку информации, форму�
лирование своих идей. В синхронном обучении
общение в реальном времени требует быстрой
реакции отвечающего, поэтому чаще включа�
ются эмоции и стимулы [13].

Мы рассматриваем интерактивность ЭОС
как характеристику взаимодействия субъектов
обучения со средой, т. е. со всеми ее элементами
на субъектном и межсубъектном уровнях [6].
Повышение уровня интерактивности ЭОС при
этом предполагает использование таких мето�
дов и технологий, которые позволяют активи�
зировать самостоятельную учебную деятель�
ность обучающегося на уровне межсубъектного
взаимодействия и диалогового общения в про�
цессе освоения учебного материала, обеспечи�
вая личностное включение студентов с учетом
его субъектного опыта, развитие творческого
потенциала обучающихся. Проще говоря, по�
знание в такой среде осуществляется прежде

всего через коммуникацию субъектов учебной
деятельности (рис. 1).

Кроме повышения уровня интерактивнос�
ти электронной обучающей среды к основным
факторам, определяющим успешность асинх�
ронного электронного обучения, относят учет
индивидуального стиля учения студентов
(learning style) [13,15].

Понятия «стиль учебной деятельности»,
«стиль учения», «индивидуальный стиль учения»,
«познавательный стиль», «персональный позна�
вательный стиль» достаточно полно раскрыты в
работах отечественных психологов и педагогов
А.А. Доронина, Е.А. Калининой, Л.О. Сельверо�
вой, Е.Г. Таревой, А.А. Ткаченко, М.А. Холодной.
К зарубежным работам можно отнести типоло�
гию учебных стилей и методику их определе�
ния, предложенную британскими психологами
П. Хани и А. Мамфордом.

Согласно теории индивидуальных стилей
учебной деятельности [4, 7–10] каждый из сту�
дентов обладает своими присущими только ему
способностями, особенностями проявления пси�
хических механизмов, особой аккумуляцией
информации, обобщенной в индивидуальном
опыте индивида. Как показывает практика, сту�
денты всегда имеют собственный «багаж» инди�
видуальных способов учебной деятельности,
обладают целым набором различных тактик,

Михайлова Н.В. Особенности организации асинхронного обучения студентов вуза

Рисунок 1. Интерактивность в ЭОС
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которые используют для решения учебных за�
дач и которые являются результатом их лично�
го опыта в самостоятельно осуществляемой
учебной деятельности. Таким образом, студен�
ты пользуются собственным стилем самостоя�
тельной учебной активности, который во мно�
гом определяется индивидуальными особенно�
стями личности.

Под индивидуальным стилем обучения ис�
следователь Е.А. Калинина понимает разно�
видность учебной деятельности, используемой
в типичной учебной ситуации, в основе кото�
рой лежат индивидуальные процессы самости
личности [4].

Индивидуальный учебный стиль студента в
диссертационной работе Л.О. Сельверовой рас�
сматривается как сочетание характерных позна�
вательных факторов, вырабатываемых под вли�
янием существующего познавательного стиля у

обучащегося, который характеризует его ответ�
ные действия на конкретную учебную ситуацию
и влияет на выбор соответствующих технологий
обучения, тем самым повышая эффективность
овладения необходимыми компетенциями [7].

Стиль учения – это способ организации
механизмов усвоения, приобретения и опери�
рования информацией. Выделяют такие стили
учения как визуал, аудиал, кинестетик [2].

Рациональный стиль учебной деятельнос�
ти студента университета определяется как ос�
новная характеристика готовности и способнос�
ти студента к самообразованию, которая вклю�
чает учебные действия, сознательно направляе�
мые студентом на оптимизацию своего учебного
труда. Студенты обладают потенциальной го�
товностью к сознательной рационализации учеб�
ной деятельности в силу своих возрастных, фи�
зиологических, личностных особенностей,

Таблица 1. Особенности конструирования электронной среды с учетом разных стилей учебной деятельности
студентов
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определяющих наличие у них необходимых для
этого качеств и свойств (установка на ра�
ционализацию, рефлексивные процессы, способ�
ность определять нуждающийся в рационали�
зации объект учебной действительности, ответ�
ственное отношение к принимаемому при этом
решению). Стихийно же у них формируется не�
рациональный стиль учебной деятельности.

Знание о предпочитаемых стилях учения
студентов помогает преподавателю повысить
эффективность обучения в любой среде, однако,
в условиях электронного обучения этот вопрос
становится особенно значимым, учитывая боль�
шую степень самостоятельности обучаемых.

Примером популярной классификации
учебных стилей является классификация, пред�
ложенная британскими психологами П. Хани и
А. Мамфордом. Исследователи выделяют та�
кие стили учеьной деятельности как деятель,
мыслитель, теоретик и прагматик [12].

Доктор М. Мартинез, освещая проблему
учета индивидуального стиля учебной деятель�
ности обучаемых в условиях электронной среды,
в своей статье «Что такое индивидуализирован�
ное обучение?» выделяет четыре возможных
стиля учебной деятельности студентов в элект�
ронной среде, опираясь на которые преподава�
тель может успешно конструировать среду, наи�
более подходящую для той или иной группы обу�
чающихся, выбирать оптимальные педагогичес�
кие технологии, осуществлять эффективное ру�
ководство работой обучаемых в электронной сре�
де, правильно организовывать взаимодействие
всех участников. М. Мартинез выделяет следу�
ющие стили: новатор, исполнитель и конформист.

У студентов�новаторов присутствует повы�
шенный многосторонний интерес и постоянное
стремление к учебе, большая потребность в по�
знании, отмечается высокая внутренняя моти�
вация. Такой студент всегда придает целям лич�
ностный смысл, отличается глубиной знаний,
постоянно применяет новые знания на практи�
ке, отличается высокой степенью самооргани�
зации и саморегуляции.

Студент�исполнитель проявляет ситуатив�
ный интерес к учебе, мотивирован в случае, ког�
да содержание его привлекает. Результаты дея�
тельности у таких студентов могут быть выше
среднего уровня, когда они видят в выполняе�

мой работе какую�либо пользу. Экономия вре�
мени у них является главным ориентиром в орга�
низации и осуществлении деятельности. Объем
знаний у студентов�исполнителей в основном
приближается к предусмотренному програм�
мой. В учебной работе они предпочитают инст�
руктирование и взаимодействуют с другими
участниками только в том случае, если это спо�
собствует достижению их целей.

У студентов�конформистов интерес к учеб�
ной деятельности неустойчив, в мотивационной
сфере преобладают внешние мотивы. Они ори�
ентируется на решение несложных задач и пред�
почитают действовать на проверенном безопас�
ном уровне, в редких случаях берут на себя от�
ветственность, нуждаются в постоянном руко�
водстве со стороны преподавателя [15].

Опираясь на данную классификацию, мы
разработали рекомендации по проектированию
определенного типа электронной среды, в ко�
тором учитывается преобладающий стиль учеб�
ной деятельности обучаемых (табл. 1).

Таким образом, асинхронное обучение в
электронной среде является особенным прежде
всего в силу тех средств ИКТ, на основе кото�
рых оно реализуется. К главным преимуще�
ствам такого обучения относится возможность
выбора индивидуальной траектории изучения
учебного материала, времени и места выполне�
ния учебной работы. Такое обучение повышает
уровень когнитивных умений обучающихся,
развивает у них способность к рефлексии. Ос�
новной же недостаток асинхронной модели обу�
чения, который определяется как «ощущение
изолированности и отсутствия поддержки со
стороны», необходимо компенсировать за счет
активизации субъектного и межсубъектного
взаимодействия обучающегося с элементами
среды на основе использования интерактивных
методов и технологий. Кроме того, важным ус�
ловием организации асинхронного обучения в
электронной среде является учет индивидуаль�
ных стилей учебной деятельности обучаемых,
развитие на их основе рационального стиля
работы, проектирование в связи с этим соответ�
ствующего типа электронной среды. Это позво�
лит обучающимся пройти курс асинхронного
электронного обучения более успешно.

07.11.2011

Михайлова Н.В. Особенности организации асинхронного обучения студентов вуза
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