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Введение 

В последнее время в педагогической литературе, касающейся вопросов 

электронного обучения, под которым понимается одно из направлений 

дистанционного обучения, базирующееся на применении информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), все чаще стали появляться понятия 

«синхронности» и «асинхронности». Обращение к таким понятиям в рамках 

педагогического контекста, как это ошибочно может показаться на первый 

взгляд, далеко не ново. Синхронным обучением является всем хорошо 

известное обучение на уроке в школе, на практическом занятии или на 

лекции в вузе. Под синхронным обучением, таким образом, можно понимать 

обучение, при котором взаимодействие между обучающимися и обучаемыми 

происходит в одно и то же время. В случае традиционного аудиторного 

обучения мы можем также сказать, что такое обучение происходит в одном и 

том же месте при одновременном взаимодействии его участников. 

Асинхронное обучение – это обучение несинхронное, неодновременное, при 

котором взаимодействие между субъектами обучения происходит в разное 

время. Примером такого обучения является заочное. 

 

1.  Синхронное и асинхронное взаимодействие  

 

1.2. Асинхронное взаимодействие 

 

К настоящему времени асинхронные средства связи получили широкое 

распространение. Именно эти средства информационного взаимодействия 

являются наиболее простыми в использовании неподготовленными 

пользователями. В ходе работы с асинхронными средствами общения 

студенты и преподаватели могут обмениваться письмами, учебными 

пособиями, электронными учебными материалами. В том числе для этих 

целей используются возможности социальных сетей. Причем, полученную 

корреспонденцию можно прочитать в любое удобное время и использовать 

на занятиях, в самостоятельной работе студентов. Зачастую именно обмен 

электронными письмами позволяет организовать разнообразные учебно-

исследовательские проекты.  

При асинхронном обучении ответственность за прохождение курса, 

чтение литературы и т. п. целиком ложится на плечи учащихся. 

Преподаватель остается «за кадром», зато появляется преимущество self-

paced learning, когда учащийся может проходить курс в удобное ему время, и 

в том режиме, в котором комфортно лично ему. 



В категорию технологий асинхронного электронного обучения 

попадают самые популярные на российском рынке традиционные 

электронные учебные курсы. Не зависимо от того, каким образом происходит 

доставка учебного курса до учащегося: на диске или через систему 

управления обучением (LMS), связь с преподавателем разорвана во времени. 

 

1.3. Асинхронные средства общения 

 

Электронная почта (e-mail) предназначена для приема-передачи 

информации, цифровых информационных ресурсов (в виде текста, графики, 

звука, изображения, программных продуктов) на большие расстояния. 

Возможна рассылка электронной почты одному или более абонентам в 

локальной сети учебного заведения или в Интернет с использованием 

специальных почтовых программ. Электронная почта предоставляет 

следующие возможности для повышения качества образовательного 

процесса: организация конфиденциального общения между обучаемым и 

преподавателем, обмен информацией между «распределенными» по 

интересам студенческими, аспирантскими или преподавательскими 

коллективами и проведение ими совместных работ учебного, поискового или 

исследовательского характера; реализация метода проектов с участием 

студентов и преподавателей из разных регионов и стран. 

 Списки рассылки (listservs) предоставляют возможность обмена 

электронными письмами внутри некоторой группы, каждый член которой 

может послать свое сообщение на адрес списка рассылки. Это сообщение 

будет автоматически разослано всем остальным участникам на их 

электронный почтовый ящик. Списки рассылки используются в сфере 

образования для обмена информацией; для оповещения о семинарах и 

конференциях; для рассылки инструктивной документации, 

информационных или методических материалов. 

Электронные конференции или «электронные доски объявлений» (Usnet, 

NetMeeting) обеспечивают доступ к участию сотням пользователей Интернет. 

Для этого только необходимо войти в Интернет и набрать адрес 

конференции, послать сообщение в письменном виде по электронной почте, 

прочитать в удобное время сообщения участников. У каждой конференции 

есть свой координатор, который следит за тематикой присылаемых 

сообщений. В течение определенного периода участники присылают свои 

сообщения, читают сообщения других участников, посылают (отправляют) 

свои отклики. Электронные конференции можно использовать при 



проведении учебно-исследовательских проектов и в целях развития навыков 

общения в ходе совместной работы студентов нескольких вузов. 

Форум (forum) – это инструмент для общения на сайте, можно внутри 

дистанционного учебного курса на LMS, который может быть использован 

для проведения различных дискуссий. Отправить сообщение на форум 

достаточно просто – нужно только заполнить на сайте определенную форму, 

сообщить сведения об авторе, выделить тему и набрать сообщение. 

Модератор контролирует содержание сообщений и правила поведения 

участников форума. Сообщения на форуме хранятся достаточно долго, ответ 

на любое сообщение можно дать в удобное время. Форумы часто 

используются для обсуждения тех или иных событий, а так же для 

проведения опросов, высказывания различных точек зрения, пресс-

конференции. 

Подкасты – это еще одна разновидность технологий асинхронного 

обучения, кстати, хоть в небольшой мере, но используемая в России. 

Подкастинг (от англ. Podcasting – производное от слов iPod, популярного 

mp3-плеераот Apple и broadcasting, что означает широковещание) 

представляет собой новый формат распространения аудио и видеоконтента 

через интернет. Подкасты, как и аудио книги, удобно слушать в машине, в 

метро, во время утренней пробежки.  

 

1.4. Синхронное взаимодействие 

 

Итак, синхронное электронное обучение предполагает взаимодействие 

преподавателя с аудиторией в режиме реального времени. Педагог имеет 

возможность оценивать реакцию обучаемых, понимать их потребности, 

реагировать на них: отвечать на вопросы, подбирать темп, удобный для 

группы, следить за вовлеченностью обучаемого в процесс и «возвращать» его 

в группу при необходимости. Например, проведение лабораторных занятий в 

режиме видеоконференций, когда обучающий и обучаемый «встречаются» на 

экранах. Дистанционные лабораторные работы проводятся в тех случаях, 

когда необходимо проводить учебные исследования, эксперименты, замеры 

на дорогостоящем оборудовании, которое имеется в другом учебном 

заведении. 

Участие студентов и преподавателей в электронных и 

видеоконференциях поднимает на новый уровень роль коммуникаций, как на 

уровне студент-преподаватель, так и между отдельными студентами, 

преподавателями, коллективами учебных заведений. Появилась возможность 

информационного учебного взаимодействия на глобальном уровне, 

http://www.trainings.ru/library/articles/?id=8970


возможность выхода в мировое сообщество. Формируются разного рода 

интеллектуальные объединения, организованные исключительно по 

личностным интересам пользователей. Следующим шагом в расширении 

использования возможностей Интернет в образовании становится 

формирование так называемых on-line–сообществ, распределенных 

коллективов, которые совместно работают над созданием различных 

документов, цифровых информационных или образовательных ресурсов и 

пр. 

 

1.5. Синхронные средства общения 

 

Видеоконференции позволяют транслировать видеоизображения на 

любые расстояния. Это может быть трансляция реальной конференции в 

отдаленный офис компании. Можно транслировать слайды презентации 

напрямую с компьютера спикера с голосовым сопровождением, т. е. 

собственно выступлением. Видеоконференции активно использует компания 

Ростелеком при проведении семинаров для своих региональных офисов. 

Виртуальный класс – хороший пример для категории синхронного 

обучения: преподаватель дает учащимся информацию, упражнения, отвечает 

на вопросы аудитории, оценивает усвоение знаний и т. д. через виртуальное 

общение. 

В связи с ростом популярности совместного/коллаборативного обучения 

(collaborative learning) среди элементов (технологий) виртуального класса 

выделилась группа, которую условно можно назвать – средства 

коллаборативного синхронного обучения. К ним относятся: 

Интерактивная доска – электронная панель, выполняющая функции 

доски для совместной работы, – считает Википедия. Словами компании-

разработчика программного обеспечения для виртуального класса, 

интерактивная доска – это паенль, для рисования, где преподаватель 

управляет правами доступа к доске: может рисовать на ней сам или вместе с 

обучаемыми. Как правило, есть стандартный набор инструментов для 

рисования как в Paint: линия, круг, прямоугольник, текст, загрузка картинки 

и т. п. Она позволяет преподавателям и студентам совместно использовать 

область экрана, где можно размещать слайды и картинки, рисовать, делать 

пометки. Информация обновляется в реальном времени на компьютере 

каждого из участников. 

Виртуальный класс (дословно – комнаты прорыва) – виртуальные 

комнаты для работы в малых группах, оснащенные технологиями для 

совместной работы с текстовым и видео материалом. Часто включающие в 



себя технологию интерактивной доски, технологию совместной работы с 

презентациями power point и другие технологии для совместной работы. 

Совместная работа с приложениями - инструмент когда преподаватель 

или другой пользователь виртуального класса с соответствующими правами, 

начинают демонстрацию экрана своего компьютера (всего экрана или 

отдельного программного продукта) всем остальным обучаемым. В 

некотором случае преподаватель может передать управление своим 

компьютером обучаемому или наоборот показать определенные действия 

обучаемому на его компьютере, сопровождая их комментарием. 

Интерактивные опросы позволяют быстро собрать мнения участников 

обучения по той или иной теме. Технология позволяет быстро создавать 

опросник, редактировать его, размещать, например, в виртуальном классе и 

других синхронных электронных средствах обучения. 

Вебтуры – совместный веб серфинг. Технология, позволяющая 

совместно «путешествовать» по веб-сайтам. 

Вебинар - может принадлежать к обеим категориям: как к категории 

синхронного, так и асинхронного электронного обучения. В том случае, если 

вы участвуете в «живом» вебинаре (онлайн вебинаре), т. е. слушаете спикера 

в режиме реального времени и можете задать ему вопрос через чат, то вы 

имеете дело с синхронным обучением. Если же вы скачали запись вебинара, 

прошедшего пару недель назад, то перед вами – асинхронный тип 

электронного обучения.  

Мессенджеры (ICQ, SKYPE, чаты). Обычно преподаватели используют 

мессенджеры для поддержания постоянной связи с учащимися и 

оперативного реагирования на их вопросы. Иногда чаты могут быть 

встроены в виртуальные классы, вебинары и т. п. 

Социальные сети позволяют быть в контакте с преподавателем и 

обучаемыми как в синхронном режиме, так и во временном разрыве, если 

собеседник не в статусе online. 

 

2. Электронная информационно-образовательная среда Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

2.1. Реализация взаимодействия 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

представляет собой совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

необходимых для организации опосредованного (на расстоянии) 

http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10067


взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом, а также между собой. 

 

Для реализации асинхронного взаимодействия ЭИОС организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет» 

 

2.2. Асинхронные средства взаимодействия 

Веб-портфолио содержит комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных образовательных достижений и личных 

успехов: доклады, рефераты, курсовые работы, публикации, отзывы 

преподавателей и научных руководителей. 

 
 



Электронные библиотека – в ВУЗе функционирует электронный 

читальный зал, в котором обеспечен свободный доступ для студентов и 

педагогов к таким электронным библиотечным системам как 

«Университетская библиотека онлайн»  

 
и издательство «Лань» 

 
 

Электронная почта – факультеты и структурные подразделения имеют 

электронный адрес на домене achgaa.ru,  обучающийся может направить 

свой вопрос или обращение посредством электронного письма. 

 



Электронные адреса структурных подразделений для синхронного и 

асинхронного взаимодействия:  

 Инженерно-технологический факультет 

 

 Энергетический факультет 

 

 факультет Экономики и управления территориями 

 

 факультет Среднего профессионального образования 

 

 Центр образования и карьеры (аспирантура) 

 

 



 

2.3. Синхронные средства взаимодействия 

Личное сообщение -  у обучающегося имеется личный кабинет, перейдя в 

который можно отправить сообщение студенту или педагогу, имея логин 

участника переписки.  

 
Локальный чат – реализация осуществляется посредством внутренней 

локальной сети. На персональных компьютерах установлен клиент, 

позволяющий отправлять сообщения другим пользователям. 

Мультимедийные аудитории -  оснащены технологиями для совместной 

работы с текстовым и видео материалом. Включают в себя технологию 

совместной работы с презентациями power point. Могут быть 

реализованы для проведения видеоконференции и вебинаров. 

 
 



 

Вывод 

 

Сегодня в России используется весьма ограниченное количество средств 

и технологий, позволяющих взаимодействовать участникам процесса 

обучения в режиме реального времени. Наиболее распространены, в той или 

иной мере аудио, видеоконференции и виртуальный класс. 

Мировые специалисты не сомневаются: наибольшей эффективности 

обучения можно достичь при использовании подхода смешанного обучения: 

некоторые модули программы проводятся в формате onlin, некоторые – в 

обычном очном формате, собирая участников процесса в аудитории. 

Другими словами, часть учебного материала может быть реализована в виде 

учебных курсов, а часть в виде занятий в виртуальном классе и т. д. Благо, 

технологий на рынке существует масса, и они интересны своими 

возможностями для взаимодействия и совместной работы. 

В общем, совместная работа как подход к обучению – это тренд 

современной индустрии обучения и развития. Современная молодежь имеет 

другие потребности как в содержании обучения, так и в методах его 

доставки. Это поколение моложе компьютера, и оно не представляет свою 

жизнь без постоянной виртуальной связи с друзьями и родными. Но, как 

выяснилось, технологии виртуального взаимодействия важны не только для 

молодежи. Многие специалисты постоянно обмениваются ссылками и 

закладками на интересные сайты или конкретные статьи, пользуются 

википедией, регистрируются в социальных сетях и пользуются множеством 

других сервисов. 


