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Аннотация.  Статья посвящена теоретическому обоснованию модели дистанционного 

образования, которую при определенных условиях можно реализовывать глобально (на 

территории страны, округа или региона), а также как единственно возможную. 

Исследование строилось на научных положениях, концепции и теории исследователей, 

занимающихся вопросами развития дистанционного образования, а также анализе 

практики применения электронного обучения и дистанционных технологий в условиях 

пандемии. Предложена мобилизационная модель дистанционного образования, основанная 

на мобилизации всех видов ресурсов образовательных организаций, объединенных в 

виртуальные образовательные кластеры. Организационно мобилизационная модель 

представляет собой систему взаимосвязанных элементов (кластеров), обеспечивающих ее 

функционирование и устойчивость в условиях электронного обучения и дистанционных 

технологий, в том числе при отсутствии возможности  применения других моделей 

образования в определенных обстоятельствах. Дано определение образовательному 

кластеру как группы вузов и других, входящих в них структур, взаимодополняющих друг 

друга и усиливающих их потенциал, как в отдельности, так и в целом. Виртуальный 

образовательный кластер  существует при определенных условиях и исчезает при 

исчезновении этих условий.  Описаны центры виртуальных образовательных кластеров и их 

«спутники». Представлена схема взаимодействия образовательных организаций с 

разграничением полномочий в образовательном процессе и распределением ресурсов 

(вертикаль виртуального образовательного кластера). Модель дистанционного образования 

так же описана как множество, элементами которого являются различные модели 

дистанционного обучения. Дана характеристика свойств модели: эмерджентность, 

эгрессивность, гибкость, динамичность, вариативность, сохранность. Описаны условия 

достижения качества дистанционного образования в условиях реализации мобилизационной 

модели. 

 

Ключевые слова: модель образования, модель дистанционного образования, модель 

дистанционного обучения, мобилизационная модель, образовательный кластер. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical substantiation of the distance education model, 

which under certain conditions can be implemented globally (on the territory of a country, district 

or region), as well as as the only one possible. The study was based on the scientific provisions, 

concepts and theory of researchers involved in the development of distance education, as well as 

analysis of the practice of using e-learning and distance technologies in a pandemic. A mobilization 

model of distance education based on the mobilization of all types of resources of educational 

organizations, united into virtual educational clusters, is proposed. Organizationally, the 

mobilization model is a system of interrelated elements (clusters) that ensure its functioning and 

stability in the context of e-learning and distance technologies, including in the absence of the 

possibility of using other education models in certain circumstances. The definition of the 

educational cluster as a group of universities and other structures included in them, complementary 

to each other and strengthening their potential, both individually and as a whole, is given. A virtual 

educational cluster exists under certain conditions and disappears when these conditions 

disappear. The centers of virtual educational clusters and their "satellites" are described. The 

scheme of interaction of educational organizations with the delineation of powers in the 

educational process and the distribution of resources (vertical of the virtual educational cluster) is 

presented. The distance education model is also described as a set, the elements of which are 

various distance learning models. The characteristics of the model's properties are given: 

emergence, egressivity, flexibility, dynamism, variability, safety. The conditions for achieving the 

quality of distance education in the context of the implementation of the mobilization model are 

described. 

 

Keywords: education model, distance education model, distance learning model, mobilization 

model, educational cluster. 

 

Обоснование проблемы исследования. Мировые системы образования оказались 

сегодня перед лицом непредвиденных вызовов и угроз внешней среды, что в свою очередь 

явилось угрозой  жизни и здоровья людей. В ситуации принятия быстрых решений у 

образовательной системы возникла необходимость выбирать ту модель образования, которая 

не только сохранит работоспособность своей системы, жизнь и здоровье субъектов 

образовательного процесса, но и будет способствовать инновационному обновлению и 

сохранению качества всех процессов и результатов. При этом надо отметить, что опыт 

функционирования образовательных организаций в рамках предложенной модели может 

быть использован в дальнейшем при возникновении подобных ситуаций. 

Сегодня в образовательном сообществе решалась заведомо нерешаемая (в силу ряда 

причин) в «один клик» задача – полностью перевести систему образования на 

«дистанционные рельсы» (авт.). Участниками этого процесса стали не только стейкхолдеры, 
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но и люди, способные решить эту задачу, что, кстати, можно отнести к положительным 

эффектам вынужденного «дистанционного эксперимента». Практика показала, что процесс 

внедрения электронного обучения и дистанционных технологий перешел в активную фазу и 

достиг точки роста. К сожалению, самые заинтересованные игроки – вузы стали 

ограничителями этого процесса. Не только по причине отсутствия материально-технических 

условий реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, но и сильной привязки к методам обучения, применяемым в 

условиях традиционной модели образования, а так же изменившейся роли преподавателя в 

дистанционной среде, формализации контрольных процедур и др.  Какие выводы мы можем 

сделать уже сегодня? Какую модель образования выбрать?  Попытаемся ответить на эти 

вопросы в данной статье.  

Теоретико-методологические основы исследования. Методологической основой 

исследования явились научные положения, концепции и теории исследователей, 

занимающихся вопросами развития дистанционного образования и путей его 

совершенствования (А.А. Андреев, А.А. Ахаян, М.И. Нежурина, В.П. Тихомиров, А.В. 

Хуторской, Х. Таб, О. Петерс, Р.М. Деллинг, Ч.А. Ведемейер, М. Дж. Мур, Е. Полат, Н. А. 

Гаврилов, А.В. Густырь, В.И. Солдаткин, др.). 

Обсуждение результатов исследования. Россия является не единственной страной, 

пытавшейся  в последние годы изменить ситуацию, сложившуюся в системе высшего 

образования [27, 28, 29]. Поиск идеальных методик и программ, их внедрение в 

образовательный процесс осуществлялся на фоне инновационных преобразований в системе 

образования [2, 7, 17, 23]. Так, опыт внедрения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

можно считать альтернативой традиционному образованию. По степени предполагаемых 

изменений мы можем отнести МООК  к революционной инновации, что подтверждают 

научные исследования [6, 16, 17]. Как известно, преимуществами МООК являются открытый 

доступ (позднее платный) к лучшим электронным образовательным ресурсам через 

Интернет, интерактивность, самостоятельный выбор интенсивности и ритма обучения, 

аттестация в онлайн. Уже сегодня мы можем оценить как опыт, так и ошибки и проблемы [4, 

6, 16]. Мы согласны с мнением исследователей  о том, что нововведения могут привести к 

ухудшениям. Вопросы инноваций в образовании и качества МООК не являются предметом 

рассмотрения нашей статьи, поэтому останавливаться на них мы не будем. Однако заметим, 

что проблемы, возникающие сегодня при внедрении новых моделей образования, 

основанных на применении электронного обучения и дистанционных технологий, имели 

место и при внедрении МООК, их необходимо проанализировать и учесть [10, 25, 26]. При 

этом большинство исследователей отмечают не только минусы, но и плюсы при внедрении 

дистанционного образования [3, 9, 14]. 

Надо сказать, что в последние годы мы являемся свидетелями и участниками ряда 

инноваций в сфере высшего образования [6, 15, 18]. Актуальность развития дистанционного 

образования отмечена многими исследователями этого вопроса [8, 9, 11, 12], в том числе во 

время пандемии [24]. Инновации в сфере высшего образования можно классифицировать как  

инновации стратегии, продукта (услуги), процесса, контроля. Так как в нашей статье речь 

будет идти о модели образования, то отметим, что инновацией стратегии явился переход 

вузов к инновационной модели образования.  

Прежде чем перейти к описанию предлагаемой нами модели дистанционного 

образования дадим  определение модели образования, которое будем использовать в данной 

статье. Общепринято, что под моделью образования понимают схематичное отображение 

образовательной практики в целом или отдельных ее фрагментов. Модели образования 

можно охарактеризовать как описательные, представляющие основное содержание, 

структуру, основные элементы образовательной практики; функциональные, отображающие 
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систему образования и ее связи с социальной средой; прогностические, показывающие 

теоретически аргументированное состояние образовательной практики в будущем.   

Годунов И.В. и Дадалко В.А. дали характеристику существующим в образовательной 

практике моделям [2, с. 182-183]. Феноменологическая модель образования, основанная на 

уникальности обучающихся и персональном подходе к каждому. Рационалистическая 

модель, ориентированная на практическое приспособление обучающихся к жизни в 

обществе. Модель систематического академического образования. Модель развивающего 

образования. Последняя модель могла бы получить свое дальнейшее развитие при условии 

инкорпорации электронного обучения и дистанционных технологий (авт. предположение). 

Модель образования как отрасль народного хозяйства с жесткой централизацией целей, 

содержания и др. Кроме такого существует деление моделей на традиционные и 

инновационные, технократические и гуманистические. Существуют и другие подходы и 

классификации [5, 8, 19].  

О дистанционном образовании как о перспективном направлении речь идет не один 

десяток лет [7, 10, 14]. На разных этапах развития дистанционного образования 

исследователями рассматривались его формы как модели (Х. Таб, О. Петерс, Р.М. Деллинг, 

Ч.А. Ведемейер, М. Дж. Мур).  Известны модели обучения, разработанные Университетским 

колледжем Университета штата Мэриленд для университетской системы Института 

дистанционного образования [23]. Кратко охарактеризуем их. Модель с распределенной 

аудиторией, при которой трансляция осуществляется из одного места на дистанционные 

группы в определенное время. Модель так называемого независимого обучения, при которой 

отсутствует привязка ко времени доступа к учебному контенту, а обучающиеся 

самостоятельно с использованием учебно-методических материалов и путеводителя изучают 

курс при постоянной обратной связи с преподавателем или тьютором. И, наконец, модель 

смешанного обучения, совмещающая элементы первых двух. 

В течение ряда лет ученые поднимают вопросы организации дистанционного 

обучения и его эффективности (Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, М.Ю. Бухаркина, 

Ю.В. Аксенов, Т.Ф. Горбунькова). Исследователи рассматривают широкий спектр моделей 

дистанционного обучения: по типу экстерната, на   базе одного   университета, основанное 

на   сотрудничестве   ряда учебных заведений, обучение в специализированных 

образовательных учреждениях, автономные   обучающие системы и  неформальное,  

интегрированное   обучение на    основе   мультимедийных  программ.  

Подход к моделированию дистанционного процесса и предложения по оптимальному 

соотношению дистанционной и контактной работы обучающихся и преподавателей, 

описанные Сергиенко И.В., не потеряли своей актуальности и в настоящее время [20]. 

Зарубежные авторы также предлагают свои модели дистанционного обучения (R.S.J. 

Tuninga, I.B.J. Seinen), ими описываются консультационная модель, модель регулируемого 

самообучения и модель корреспонденции. Надо отметить сходство этих моделей с 

некоторыми моделями из классификации, разработанной А.А. Андреевым и основанной на 

технологии доставки информации [1]. Зарубежные исследователи в последнее время 

рассматривают проблемы обратной связи в дистанционной среде [30], моделируют процесс 

коллективного внимания в интерактивном формате взаимодействия [31], а также поднимают 

другие вопросы содействия обучению студентов при дистанционном образовании. Сегодня 

это имеет особое значение, т.к. первый этап внедрения технологии уже пройден, и 

обнажились проблемы другого свойства. 

Подводя итог вышесказанному, мы согласимся с мнением ученых о том, что 

вариативность моделей обучения способствует созданию разнообразных специальных 

учебных сред (методических, дидактических и организационно-технологических), а также 
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влияет на образовательные результаты, что доказывают результаты их научных 

исследований.  

Надо отметить, что большинство исследований ученых в области дистанционного 

обучения посвящены рассмотрению его концептуальных основ (А.А. Андреев, А.А. Ахаян, 

М.И. Нежурина, В.П. Тихомиров, А.В. Хуторской и др.), а также нормативно-правовой базы 

функционирования дистанционного обучения (Н.А. Гаврилов, А.В. Густырь, В.И. Солдаткин 

и др.). Нет исследований, рассматривающих такую модель дистанционного образования, 

которую (при определенных условиях) можно реализовывать глобально (на территории 

страны, округа или региона) как единственно возможную. 

Надо подчеркнуть, что понятия модель дистанционного образования и модель 

дистанционного обучения различны. Мы видим их связь как частей и целого. Модель 

дистанционного образования можно представить в виде множества, элементами которого 

являются модели дистанционного обучения (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель дистанционного образования как множество 

 

Сергиенко И.В. разработаны организационно-педагогические модели дистанционного 

обучения (синхронного и асинхронного обучения, с обратной связью и без обратной связи), 

которые, по-нашему мнению, эффективно с разными целями уже применялись в российских 

вузах. Классификация, в основе которой лежит различение синхронной и асинхронной 

моделей дистанционного обучения, является общепризнанной, в том числе, за рубежом. 

Более того, сегодня такие модели соответствуют общесистемным требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования при реализации 

образовательных программ и описывают характер взаимодействия участников 

образовательного процесса в электронных информационно-образовательных средах вузов. 

Существующая сегодня система образования, к сожалению, оказалась неэффективной 

и беспомощной перед лицом глобальных проблем человечества. Появились проблемы при 

организации учебного процесса в новых условиях ее существования. И это связано не с 

проблемами информатизации каких-то отдельных процессов, т.к. сегодня 
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информатизировано практически все. Это связано с ограниченностью образовательных 

организаций в ресурсах – человеческих (компетентность), материально-технических, учебно-

методических, а также с психологической неготовностью участников образовательных 

отношений к новому виду взаимодействия в течение длительного времени. К сожалению, 

консолидация усилий и объединение ресурсов вузов произошли позже, когда обнажились 

проблемы и появились негативные последствия.  

Предлагаемая нами описательная модель дистанционного образования является по 

существу мобилизационной. Предварительно будем ее называть мобилизационной моделью 

дистанционного образования (авт.). 

Мобилизационная модель дистанционного образования основана на мобилизации 

всех видов ресурсов образовательных организаций, объединенных в виртуальные 

образовательные кластеры, обеспечивает их работоспособность и сохранение качества 

результатов в условиях ограниченности деятельности, решает задачи выхода из 

нестабильной ситуации, а  также в условиях внешних непредвиденных угроз или системного 

кризиса.   

Образовательный кластер – группа вузов и других, входящих в них структур, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих их потенциал, как в отдельности, так и в 

целом. Виртуальный образовательный кластер  существует при определенных условиях и 

исчезает при исчезновении этих условий. 

В России сложилась вертикальная дифференциация вузов на основе учета научных 

результатов и концентрации ресурсов в ведущих вузах [7, C.109]. При построении модели 

будем учитывать это положение. Кроме того,  будем учитывать категорию (статус) вузов и 

их разновидности. В настоящее время в России существуют  национальные университеты 

(МГУ и СПбГУ), федеральные университеты, национальные исследовательские 

университеты, опорные университеты, прочие университеты, академии и институты.  

Мобилизационная модель дистанционного образования представляет собой 

кластерное виртуальное образовательное пространство распределенных ресурсов вузов 

России (материально-технических, учебно-методических, кадровых, финансовых).  

Организационно мобилизационная модель представляет собой систему 

взаимосвязанных элементов (кластеров), обеспечивающих ее функционирование и 

устойчивость в условиях электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе 

при отсутствии возможности  применения других моделей образования в определенных 

обстоятельствах. 

Центрами виртуальных образовательных кластеров являются национальные 

университеты, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, 

опорные университеты. Остальные университеты, академии и институты, в том числе 

отраслевые университеты,  государственные региональные университеты и 

негосударственные (частные) университеты, военные и силовые университеты в нашей 

модели назовем вузами и они являются «спутниками» ведущих университетов в виртуальной 

мобилизационной модели дистанционного образования. Схематично мобилизационная 

модель дистанционного образования, основанная на применении электронного обучения и 

дистанционных технологий, представлена на рис. 2. 
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Рис.2 Мобилизационная модель дистанционного образования  

 

Свойствами мобилизационной модели являются эмерджентность, эгрессивность, 

гибкость, динамичность, вариативность, сохранность. Рассмотрим свойства модели  

подробнее. Эмерджентность – способность системы (рассматриваем модель как систему) 

иметь потенциал выше суммы потенциалов ее элементов,  оперативная мобилизация новых 

качеств [13]. Эгрессивность – достижение максимального уровня реализации качеств 

системы. Гибкость мобилизационной модели – способность изменяться (перемещать либо 

группировать свои ресурсы – материально-виртуальные, кадровые, финансовые, учебно-

методические)  в определенных условиях под определенные запросы субъектов 

образовательного процесса и под оперативные задачи. Гибкостью обладают все элементы 

модели и каждый в отдельности. Гибкость способствует работоспособности  системы, 

индивидуализации и персонализации обучения. Динамичность мобилизационной модели – 

способность функционировать с целью развития и преобразования. Вариативность 

определяется свободой выбора – где учиться, у кого учиться, каким образом (способ) 

учиться, с каким результатом? Сохранность – модель должна быть здоровьесохраняющей 

(здоровьесберегающей) для всех субъектов образовательных отношений (обучающиеся, 

образовательные организации, педагогические работники и родители (законные 

представители) обучающихся), а также должна сохранять или повышать качество 

результатов и процессов, достигнутое до ее внедрения и в ходе ее применения.  
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Вертикаль отдельного виртуального образовательного кластера (Рис. 3) представляет 

собой схему взаимодействия образовательных организаций с разграничением полномочий в 

образовательном процессе и распределением ресурсов.  

 

 
 

Рис. 3 Вертикаль виртуального образовательного кластера  

 

Распределение ресурсов ведущих университетов, в частности, уникальных и 

высокотехнологичных (кадровые, материально-технические и др.), может осуществляется в 

рамках отдельных договоров о предоставлении ресурсов во временное пользование, 

договоров оказания услуг и т.п. 

Качество дистанционного образования при реализации мобилизационной модели 

обеспечивается качеством учебного материала (уровень 1), качеством коммуникации 

обучающихся с преподавателями/консультантами (уровень 2), а также технической 

поддержкой процесса (связь коммуникантов, электронный документооборот). Качество 

коммуникации обеспечивается лишь при условии достаточного уровня ИКТ-компетентности 

коммуникантов и высокой мотивации осуществлять такую коммуникацию.  

Мобилизационная модель дистанционного образования, подчеркнем это, не 

претендует на роль постоянно действующей модели. Она применяется в исключительных 

условиях как временная мера и при невозможности использовать другие формы организации 

образовательного процесса. Однако, возможно ее использование при реализации  отдельных 

образовательных программ или их частей при сетевом взаимодействии вузов на основе 

объединения их ресурсов. Это, несомненно, является экономически выгодным мероприятием 

и соответствующим современным реалиям развития общества в целом.  
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Отметим так же, что внедрение модели в педагогическую практику (как новации) не 

может решить все проблемы, возникающие в ходе ее реализации. Эти проблемы требуют 

изучения, анализа, построения прогнозов дальнейшего развития, оценки образовательных 

рисков. Остается открытым и вопрос организации процесса воспитания в условиях 

дистанционного обучения, поиска новых форм и методов воспитания, либо их 

совершенствование на основе использования инструментов дистанционной среды.  
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