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Методика применения ДОТ с учетом уров�
ня развития региона заключается в проведении
анализа видов ДОТ, выявлении их сильных и
слабых сторон, учета инвестиционной привле�
кательности региона и построении индивидуаль�
ной модели использования ДОТ. Поэтому вна�
чале исследования проведена классификация
ДОТ [1] для всего спектра технологий, а затем
предложены для Оренбургской области наибо�
лее подходящие виды ДОТ.

Классификация дистанционных
образовательных технологий
и их применение в регионе
в соответствии с инвестиционным
потенциалом развития.
На сегодняшний день дистанционные об�

разовательные технологии, по мнению авторов,
можно классифицировать по четырем группам:

1. Технологии на основе передачи текста;
2. Web�технологии;
3. Новые Web 2.0. �технологии;
4. Мобильные технологии.
Каждая укрупненная группа ДОТ включа�

ет в себя отдельные виды технологий [2], изоб�
раженные на схеме (рисунок 1).

Применять все виды ДОТ, изображенные
на схеме, в одном вузе (регионе) сложно, да и не
нужно. Прежде всего, необходимо оценить уро�
вень потенциала региона, понять возможности
применения в нем ДОТ с учетом развития тех�
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нологий, доступности интернета, наличия под�
готовленных кадров.

Так, Оренбургская область находится в зоне
пониженного потенциала при умеренном рис�
ке (группа в рейтинге 3В1), что, по словам гу�
бернатора области Ю. Берга, связано: «С мно�
жеством причин, начиная от состояния произ�
водственных активов, нехватки собственных
средств, низкого качества менеджмента, отсут�
ствия внятной инновационной инфраструкту�
ры и, заканчивая трудностями с выводом новой
продукции на рынок» [3].

Несмотря на то, что область в 2012 году
была включена в пилотный проект по повыше�
нию инвестиционной привлекательности реги�
онов, ранг ее потенциала в 2013 году снизился
на «2» пункта, а по инновационному рангу об�
ласть занимает 48 место.

В области разработана дорожная карта
стратегии региона, в основе которой заложены
три направления движения: создание комфор�
тной среды обитания, развитие человеческого
потенциала, модернизация традиционных для
области отраслей.

Применение ДОТ является инновационным
методом обучения, помогающим развивать че�
ловеческий капитал, модернизирующим сферу
образования, и способствующим созданию ком�
фортной среды обитания [4]. Поэтому далее пред�
ставлен детальный анализ каждой группы ДОТ,
способы их применения в обучении и возможно�
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сти внедрения в Оренбургской области с учетом
потенциала развития региона.

Технология на основе передачи текста
включает в себя следующие виды ее реализации:

1. Печать, которая представляется в виде:
– Бумажных изданий: книг, учебников, по!

собий и т. п.;
– Оцифрованных изданий: электронные

книги, учебники и т. п.;
– Использование электронной почты для

передачи информации.
2. Аудиоинформация, при которой текст

передается посредством:
– Трансляции аудио!курса;
– Использования приемо!передающих ус!

тройств;
– Проведения аудио!конференции;
– Эфирного радио.
3. Видеоинформации, которая в рамках

этой технологии представляет текст в форме:

– Учебного телевизионного вещания;
– Учебного видео в Интернете;
– Видеоконференции;
– Видео!лекции;
– Использования компьютера, CD!ROM.

(таблица 1).
Web�технологии включают в себя:
– интернет!обучение,
– онлайн курсы,
– компьютерно!опосредованные коммуни!

кации,
– виртуальные школы,
– интернет занятия и «Открытые школы»,
– Telecollaboration,
– онлайн!сообщества,
– веб!трансляции и вебинары,
– порталы (таблица 2).
Интернет!обучение может использоваться

в качестве одного канала для различных моде!
лей дистанционного обучения (например, пе!
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Таблица 1. Преимущества и недостатки технологии на основе передачи текста
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Рисунок 1. Классификация дистанционных образовательных технологий
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чать, аудио, мультимедиа и видео), а также он�
лайн�модели (например, виртуальной реально�
сти и социальных медиа).

Онлайн курсы поддерживают несколько
форматов для текста, аудио и видео с одновре�
менной возможностью общения в реальном вре�
мени со сверстниками по всему миру, при усло�
вии, что учащиеся имеют доступ к Интернету.

Компьютерно�опосредованные коммуни�
кации (КОК) включают в себя:

· форумы;
· дискуссионные группы;
· электронные списки;
· электронную почту;
· доски объявлений;
· инструменты, которые способствуют он�

лайн общению.
Компьютерно�опосредованные коммуни�

кации могут быть полезным инструментом
для создания учебной среды, в которой сту�
денты�преподаватели будут общаться не толь�
ко с преподавателем, но и друг с другом. Учи�
тель и учащиеся могут задавать вопросы; до�
бавлять ссылки, или почтовые документы на
доске объявлений, дискуссионный форум,
либо по электронной рассылке, и преподава�
тель может сказать, что делать и это будет
доступным для каждого. Темы и цели обуче�
ния могут быть обсуждены в течение длитель�
ного времени, а не за традиционный час, что
позволяет сделать дискуссии более углублен�
ными. Тем не менее, на дискуссионные фору�
мы нужно сильное содействие и организация
со стороны лектора, чтобы подтолкнуть ос�
тальных на обсуждение.

Модели КОК часто используются вместо
СДО [5], таких как Blackboard и Moodle, из�за
цены или сложности подключения.

Основной их недостаток заключается в
асинхронности, отсутствии немедленной реак�
ции. Однако наибольшим преимуществом КОК
является то, что они способствуют групповому
обучению и удобны в использовании.

В виртуальных школах, можно обучаться,
как и в традиционных вузах: лекции, семинары,
обратная связь с преподавателями при помощи
виртуальных платформ, а аттестация происхо�
дит по тестам.

Интернет�занятия и «Открытые школы»
могут быть использованы при необходимости
проведения индивидуальных занятий со студен�

том по примеру репетиторства, т. е. «с глазу на
глаз».

Telecollaboration – форма учебного проек�
тирования, которая помогает учителям исполь�
зовать Интернет для сбора информации
(teleresearch) и решения научных проблем
(telecollaboration). Межличностные обмены
информацией на специальных (профессио�
нальных) сайтах, форумах являются одной из
форм телекоммуникации, сочетающие в себе
элементы как teleresearch и telecollaboration.

Интернет�сообщества могут существовать
на собственных сайтах преподавателей, позво�
ляющих создавать социальные сети для обуче�
ния. Интернет�сообщества отличаются от он�
лайн курсов тем, что они основаны на практике
неформального обучения, где можно обсудить
идеи и поделиться опытом.

Web�трансляции являются односторонни�
ми видеосигналами, в которых ведущий или
инструктор представляет аудиовизуальную
информацию через веб�платформу или через
записанное видео.

Вебинары, также известные, как виртуаль�
ные семинары, онлайн�конференции, живые
встречи, Web�встречи – это видео�семинары на
веб�основе, размещенные на синхронной живой
платформе, такой как Elluminate, Adobe
Connect и WebEx, а также бесплатные, плат�
формы с открытым исходным кодом, такие как
Big Blue Button или Skype. Web�трансляции
пользуются огромной популярностью, потому
что они являются мультимодальными (исполь�
зуют текст, аудио и видео), их можно архивиро�
вать и просматривать в удобное время. Вебина�
ры имеют больше возможностей, так как обес�
печивают взаимодействие между преподавате�
лями и студентами, позволяют студентам зада�
вать вопросы (с помощью текста или аудио),
обмениваться документами и использовать
электронную доску.

Порталы являются хранилищами «Е�ре�
сурсов» и «электронного контента», предназна�
ченного для определённого сайта или сети, на�
пример Интранет. Используются для хранения
баз данных образовательного учреждения, а так
же для обмена между подразделениями или фи�
лиалами.

Далее рассмотрены новые Web 2.0. – тех<
нологии как инструменты обучения студентов:
Web 2.0. и виртуальный мир (таблица 3).

Гуманитарные науки
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Web 2.0. (второго поколения), относится к
World Wide Web в качестве платформы, в кото�
рой пользователи могут не только получать
доступ к информации, но и создавать и совмес�
тно использовать контент. Сердцем Web2.0.�
технологий являются «социальные сети».

Примеры некоторых распространенных
Web�инструментов, связанных с образованием
2.0 включают в себя следующее [2]:

– Блоги – являются сетевыми журналами,
как правило, поддерживаются одним человеком,
хотя и несколько человек могут вести блог. Они
бесплатны и позволяют подписанным пользо�
вателям читать, комментировать темы и делить�
ся новыми идеями. Top 100 Education Blogs яв�
ляется веб�сборником из наиболее часто читае�
мых образовательных блогов.

– Вики – это как группа журналов, которая
позволяет нескольким пользователям совмест�
но создавать и редактировать веб�страницы с
помощью веб�браузера. Самый известный при�
мер вики – Википедия.Медиа обмен /обмен фай�
лами. Это сайты, которые позволяют пользова�
телям размещать средства массовой информа�
ции (например, изображения и видео), теги
СМИ. Примерами являются Flickr и YouTube.

– Социальные медиа являются Web�при�
ложениями, использующими простые вариан�

ты и издательские методики, позволяющие
пользователям взаимодействовать и общаться.
Примеры включают Twitter и Facebook.

– Социальные закладки используют для
комментирования сайтов и Web�ресурсов, на�
пример Digg.

– Веб�конференции, такие как Vyew, позво�
ляют пользователям встречаться и сотрудни�
чать в реальном времени.

Полный список веб�приложений 2.0 см. [6]
Виртуальный мир является трехмерным

пространством, населенным виртуальными
пользователями.

Виртуальная реальность позволяет полно�
стью погрузиться в искусственную или моде�
лируемую среду, помогает оттачивать свои тех�
нические и творческие навыки.

Есть множество зарубежных MUVEs об�
разовательной направленности, которые по�
зволяют учащимся исследовать виртуальные
коралловые рифы, заново создать Galapagos,
или исследовать космическое пространство.
Одна из самых известных в Европе, создан�
ная Итальянским государственно�частным
партнерством Politecnico di Milano and
Accenture’s Corporate Citizenship и фондом
Italiana Accenture, в которой студенты по всей
Европе воссоздают ключевые события в ис�
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Таблица 2. Преимущества и недостатки Web�технологии

Таблица 3. Преимущества и недостатки Web 2.0. – технологии
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тории Европы в 3�D мирах с использованием
аватаров.

Мобильные технологии для обучения: мо�
бильные телефоны, смартфоны, портативные
медиа�плееры, планшеты, электронные книги,
другие портативные устройства  (таблица 4).

– Мобильные телефоны – Кодовое разде�
ление каналов (CDMA) и Глобальная система
мобильной связи (GSM) предлагают голосовые
и SMS– возможности, а также запись аудио, ви�
део и фото.

– Смартфоны – Позволяют пользователям
работать в Интернете, скачивать музыку, ис�
пользовать онлайн�услуги по передаче данных,
звонить и отправлять текстовые сообщения. Их
часто называют карманными компьютерами.

– Портативные медиа�плееры – MP3 и MP4
плееры позволяют прослушивать аудио�курсы.

– Планшеты поддерживают все виды тех�
нологий компьютеров, имеют выход в интернет,
отличаются портативностью и мобильностью.

– Электронные книги позволяют создавать
собственные библиотеки, делать заметки в кни�
гах, закладки. Современные электронные кни�
ги имеют выход в интернет.

Далее рассмотрена возможная базовая мо�
дель внедрения ДОТ для Оренбургской области.

Базовая модель внедрения ДОТ
Базовая модель внедрения ДОТ в регионе

построена применительно к учебному процес�
су, протекающему в вузе, с учетом традицион�
ных форм теоретического и практического обу�
чения, наряду с предложением технологий, на�
правленных на повышение эффективности в
освоении компетенций.

Объектом модели является вуз, кафедра,
преподаватель.

Предметом модели являются дистанцион�
ные образовательные технологии, используе�
мые в учебном процессе вуза.

Практической значимостью является то,
что предлагаемая модель может определить

стратегию деятельности вуза в направлении
развития ДОТ, кафедры или отдельного пре�
подавателя в принятии решения о применении
ДОТ в учебном процессе. Кроме того, базовую
модель можно использовать в качестве шабло�
на при разработке конкретной модели для на�
правления подготовки студента, отдельного
курса или темы.

Схематично покажем структуру форм обу�
чения студентов, соответствующую образова�
тельным стандартам (рисунок 2).

Далее дополним традиционную модель обу�
чения возможностью применения конкретных
дистанционных образовательных технологий
(рисунок 3).

Одним из основных преимуществ ДОТ яв�
ляется то, что они существенно расширяют учеб�
ное пространство студентов. Но, для того, что�
бы достичь максимального положительного
эффекта, необходимо применять разные подхо�
ды в обучении, которые выходят за традицион�
ные рамки. С развитием ДОТ успешно реали�
зуются мультимодальные возможности, ис�
пользующие несколько стилей обучения, кото�
рые дифференцированы в зависимости от по�
требностей, способностей и имеющегося потен�
циала.

Предлагаемая базовая модель отображает
конкретные виды технологий, которые помогают
лучше освоить компетенции в рамках традици�
онного обучения. Так, в процессе теоретической
подготовки, в течение лекции рекомендуется ис�
пользование WebTV вуза, содержащее обучаю�
щее видео по темам, которое дает не только луч�
ший результат при усвоении материала, но и воз�
можность повторения его в домашних условиях.
WebRadio вуза может как содержать учебный ма�
териал, так и служить средством передачи фор�
мальной и неформальной информации сообще�
ства вуза, активизировать студенческую жизнь,
транслировать в эфир познавательные переда�
чи. Форумы помогают устанавливать обратную

Таблица 4. Преимущества и недостатки мобильных технологий
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связь между студентами, преподавателями и сту�
дентами, преподавателями и преподавателями,
деканатом и студентами и т. д. Использование
электронной библиотеки не нуждается в обосно�
вании, так как это принято всеми образователь�
ными сообществами и является доступным спо�
собом чтения литературы, не выходя из дома.

В процессе практической подготовки ис�
пользование WebLab, WebStudios является эф�
фективным способом показа опытов, исследо�
ваний по профильным дисциплинам, особенно
если нет возможности их показать в «физичес�
кой» лаборатории. Развитие социальных сетей
позволяет создавать сообщество кафедры, пре�
подавателя и студентов, которое помогает не

только передавать информацию, но и делиться
научными наблюдениями.

Во время текущей, промежуточной аттеста�
ции предлагается применять следующие формы:
тестирование, вебинар, интернет�коллоквиум,
который организуется на форуме группы.

Итак, представленная базовая модель ис�
пользования ДОТ в обучении включает в себя
те технологии, которые, на взгляд авторов, наи�
более применимы и полезны. При подборе со�
ставляющих учитывались сильные и слабые
стороны вышеперечисленных технологий, кро�
ме того, имеется в виду, что «технология на ос�
нове передачи теста» заведомо используется в
вузе, поэтому ее виды в модели не отражены.
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Рисунок 2. Классические формы обучения
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Рисунок 3. Базовая модель применения ДОТ в обучении
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Кроме того, авторы предлагают использование
базовой модели разными техническими устрой�
ствами, такими как компьютер, планшет, смар�
тфон и т. п. И хотя эта модель отражает реаль�
ные технологии дистанционного обучения, она
не является единственной.

Выводы
В исследовании представлена методика

применения ДОТ с учетом уровня развития
Оренбургской области, которая имеет обоб�
щенный характер и может являться базой для
более детальной разработки модели исполь�
зования ДОТ как в рассматриваемой облас�
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ти, так и в 82% регионов, находящихся на од�
ной ступени развития. Для этого рекоменду�
ется провести анализ региона, выделить «по�
люса роста», определить конкретные техно�
логии для их внедрения в обучение. Далее со�
ставить индивидуальную модель применения
ДОТ с учетом особенностей курсов (дисцип�
лин), проанализировать эффективность тех�
нологий, опробовать на группе студентов в
качестве эксперимента и т. д. Такой индиви�
дуальный подход способен не только повы�
сить уровень усвоения отдельного курса (дис�
циплины), но и в целом гармонизировать об�
разовательное пространство региона.
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