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Аннотация. Рассмотрены традиционные и нетрадиционные формы 
обучения. Проанализировано законодательное регулирование дистанционной 
формы обучения. Представлено графическую модель субъектной декомпозиции 
образовательного процесса дистанционной формы обучения. 
Проанализировано особенности, преимущества и проблемы традиционных и 
нетрадиционных форм обучения. Представлена краткая характеристика 
основных модулей дистанционного образования. 

 
 
Все больше аспектов жизни современного общества переносится в 

виртуальное пространство, ускоряя тем самым темпы развития 
информационного общества и преодолевая пространственно - географические 
барьеры. Те же тенденции наблюдаются и в образовании. фактор 
местонахождение преподавателя и студента постепенно, но уверенно теряет 
значение. С появлением дистанционной формы обучения существенно 
расширились возможности заочного обучения.  

Анализируя нормативно – правовую базу, регулирующую 
дистанционную форму обучения в Украине и России следует отметить, что 
данная форма обучения не всегда закреплена основными законами в сфере 
образования в качестве формы обучения. Так, Законом Украины «Про 
образование» предусмотрены такие формы получения образования как очная, 
вечерняя, заочная, экстернат и педагогическое партнерство [3, ст.3]. В свою 
очередь, Законом Российской Федерации «Об образовании» предусмотрены 
очная, очно - заочная или заочная формы получения образования [9, ст. 17]. В 
качестве способов организации образовательной деятельности определены 
понятия «электронного обучения» и «дистанционных образовательных 
технологий» [9, ст. 16]: 

− электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
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информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников; 

− дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии могут быть 
использованы при любой форме  получения образования [6]. 

Отдельные авторы рассматривают дистанционную форму обучения как 
форму обучения с использованием компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, которые обеспечивают интерактивное взаимодействие 
преподавателей и студентов на разных этапах обучения и самостоятельную 
роботу с материалами информационной сети. Графическую модель субъектной 
декомпозиции образовательного процесса дистанционной формы обучения 
подано на рис.1. 

 
Рис.1. Графическая модель субъектной декомпозиции образовательного 

процесса дистанционной формы обучения 

В системе дистанционного образования выделяют 4 основные типы 
субъектов: 

− студент – субъект, который учится; 
− тьютор (коуч) - субъект, который обучает; 
− организатор – менеджер образовательного процесса. Данный субъект 

образовательного процесса планирует, организовывает, мотивирует, 
контролирует и регулирует образовательный процесс (планирует учебные 
программы, распределяет студентов по группам, распределяет нагрузку и 
мотивирует тьюторов и т.д.); 

− администратор – менеджер технического процесса (обеспечивает 
стабильное функционирование системы, курирует технические опросы). 

Практика использования дистанционной формы обучения в 107 странах 
мира показала, что стоимость его функционирования на 50 % дешевле чем 
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система образования стационарной формы. Динамика количества студентов, 
обучающихся по такой форме образования за последние 15 лет имеет 
позитивную тенденцию (рис.2). 
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Рис.2. Динамика количества студентов, получивших образование в 

дистанционной форме* 
* Составлено авторами по данным 107 стран мира на основе [4] 

Факторами, влияющими на стремительное развитие дистанционной 
формы обучения являются: 

− развитие информационного общества; 
− актуализация социальных сетей. 
Для управления системами дистанционного образования ВУЗами широко 

используются как платформы собственного производства, так и продукты 
известных производителей. Наиболее распространенными среди них являются: 
«Доцент», «Орокс», «Прометей», «Atutor», «Blackboard», «Claroline», «eFront», 
«eLearning Server», «IBM Lotus LearningSpace», «Live@EDU», «Moodle», 
«Sakai», «SharePoint LMS», «WebCT Campus Edition», «WebCT Vista», 
«WebTutor»: 

− «Доцент» (дистанционный обучающий центр) – продукт компании 
«UniaR». Система разработана для использования в территориальных центрах 
дистанционного обучения для автоматизации процесса дситанционного 
обучения [7]; 

− «Орокс» - программа, разработанная московским областным центром 
новых информационных технологий. Представляет собой сетевую оболочку 
для организации и проведения полномасштабного обучения с использованием 
сетевых технологий [8]; 

− «Atutor» - модульная система дистанционного управления с открытым 
кодом. Распространяется на основе «GNU General License»; 

− «Claroline» - платформа дистанционного обучения и электронной 
деятельности с открытым кодом. Распространяется на основе «GNU General 
License»];  
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− «eFront» - объединяет в себе функции системы управления обучением 
и системы создания и управления учебных материалов; 

− «Live@EDU» - система дистанционного обучения, выполненная с 
использованием технологии «Active Server Pages» на платформе «Microsoft»; 

− «Moodle» - пакет модульного программного обеспечения с открытым 
кодом, необходимый для создания курсов дситанционного обучения и web-
сайтов. Распространяется на основе «GNU GPL» [1]; 

− «SharePoint LMS» - система дистанционного обучения, основання  на 
многофункциональной платформе  «MS Office SharePoint Server 2007». Данная 
система является платной и т.д. 

Инновационным и стремительно развивающимся продуктом, 
поддерживающим дистанционное образование является международная 
образовательная платформа «Coursera». По состоянию на 02.12.2013 г. 
обучение тут прошли (или все еще проходят) 5669007 студентов из 200 стран 
по 550 дисциплинам [10]. Свои лекции тут читают преподаватели ведущих 
университетов мира: «Stanford», «MIT», «Harvard» и т.д. Подобными 
платформаи являются «Udacity» и «edX». Сравнительный анализ традиционных 
и нетрадиционных форм обучения представлено в табл.1.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных форм обучения 

Формы 
обучения 

Традиционные 
Нетрадиционные ( с использованием 

дистанционных технологий, 
образовательных каналов, платформ и т.д.) 

1 2 3 

О
со
б
ен
н
о
ст
и
 

− процесс обучения основан на 
двустороннем сотрудничестве 
преподавателя и студента; 
− преобладают групповые формы 
обучения (лекции, семинары, 
практические занятия, лабораторные 
роботы, коллоквиумы и т.д.); 
− четко определен перечень дисциплин, 
которые изучаются. 

− необходимость использования интернет-
технологий для образовательного процесса и 
коммуникаций; 
− коммуникационный процесс между 
субъектами образовательного процесса 
происходит с помощью индивидуальных 
гостевых книг, форумов, чатов и 
электронной почты; 
− результат обучения зависит от уровня 
самостоятельности, самоорганизованности, 
самодисциплины и сознательности студента; 
− сравнительно низкий уровень развития 
информационно – коммуникационной 
инфраструктуры в странах постсоветского 
пространства. 
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− четкая последовательность, логическая 
структурированность и классификация 
данных, формирующих содержание 
образовательного процесса. 
 

− возможность получения образования не 
зависимо от физического местонахождения 
субъекта образовательного процесса; 
− возможность обучения одновременно на 
нескольких специальностях; 
− возможность получения высшего 
образования такими категориями населения 
как женщины с маленькими детьми, 
инвалиды, нетрудоспособные и т.д.); 
− возможность одновременно охватить 
большую аудиторию слушателей; 
− возможность обучаться по 
индивидуальному графику без отрыва от 
основного места роботы; 

 
Продолжение табл.1 
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 − возможность обучения инкогнито; 
− минимизация коррупционных схем; 
− экономичность (эффективное 
использование аудиторий); 
− отсутствие отдельных  психологических 
барьеров; 
− возможность самостоятельного выбора 
тем, цели и форм обучения; 
− объективность оценивания 
результативных знаний. 
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− дороговизна; 
− низкие темпы адаптации к изменениям 
информационного пространства; 
− расслоение учащихся по успеваемости, 
отсутствие у большинства учащихся 
навыков взаимодействия и 
взаимопомощи; 
−  преобладание догматического, 
словесного метода обучения; 
− низкий уровень социализации; 
− учащийся является лишь пассивным 
объектом педагогического воздействия; 
− плохое знание педагогами 
психологических особенностей развития 
учащихся на каждом возрастном этапе; 
− несовершенная организация 
самостоятельных учебных действий 
учащихся, направленность на 
механическое заучивание, запоминание и 
воспроизведение; 
− зависимость оценки знаний учащихся 
от субъективных представлений 
преподавателя и отсутствие навыков 
самоконтроля и самооценки; 
− наличие коррупционных схем; 
− неэффективное использование 
аудиторий; 
− низкий социальный статус педагогов; 

− возможность самостоятельно выбирать 
тем, цели и форму обучения; 
− отсутствие эмоциональной составляющей 
и, как следствие, низкий уровень 
творческого потенциала образовательного 
процесса; 
− отсутствует непосредственный контакт 
преподавателя и студента; 
− значительно шире круг возможностей 
фальсифицирования результатов обучения; 
− необходимость дистанционной 
аутентификация студента; 
− необходимость постоянного обеспечения 
возможности авторизации пользователя, 
контроля доступа к обучающим материалам 
и т.д.; 
− сложность автоматизирования процесса 
оценивания. 

 
Вывод. Анализируя традиционные и нетрадиционные  формы обучения 

можно сделать вывод, что дистанционные формы являются отображением 
действительности и тесно коррелируют с информатизацией общества. Потому 
актуальным остается разработка принципов дистанционного обучения, 
уточнение терминологии и закрепление механизмов его функционирования на 
законодательном уровне, государственное стимулирование развития данных 
форм. Стоит также отметить, что дистанционные формы обучения в 
большинстве своем намного дешевле чем традиционные формы, а иногда 
проводятся на бесплатной основе, чем составляют серьезную конкуренцию 
традиционным ВУЗам. Все вышеперечисленное является предпосылкой к 
разработке инновационной модели образования с учетом специфичных 
характеристик информатизации общества. 
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