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збереження копій паперових документів, а отже й підвищити 

ефективність роботи окремих державних службовців і самого органу 

державної влади.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

У статті розглянуто проблеми розвитку системи дистанційної 

освіти. Впровадження інноваційних технологій у вищій школі вимагає 

значних фінансових витрат. Однак розвиток дистанційної освіти дає 

можливість більшості людей здобувати освіту, економити гроші, 

вибирати зручний час для навчання, підвищувати кваліфікацію. 

Ключові слова: дистанційна освіта, проблеми розвитку, нові 

можливості, Інтернет. 
 

В статье рассматриваются проблемы развития системы 

дистанционного образования. Внедрение инновационных технологий в 

высшей школе требует значительных финансовых затрат. Однако 

развитие дистанционного образования дает возможность большинству 

людей получать образование, экономить деньги, выбирать удобное время 

для обучения, повышать квалификацию. 
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This article discusses the development of distance education. Introduction 

of innovative technologies in higher education requires considerable financial 

costs. However, the development of distance education makes it possible for most 

people to get an education, to save money, choose a convenient time for learning, 

improve their qualifications. 
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Перспективная система образования должна быть способна не 

только вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие 

постоянного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху, 

формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении 

ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и 

творческий подход к знаниям в течение всей активной жизни человека. 

Образование должно в итоге стать таким социальным институтом, 

который был бы способен предоставлять человеку разнообразные 

наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно, 

обеспечивать широким массам возможность получения 

послевузовского и дополнительного образования.  

Дистанционное образование (ДО) – это комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в 

стране и за рубежом с помощью специализированной 

информационной образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, компьютерная связь и т.п.). ДО является одной из форм 

непрерывного образования, которое призвано реализовать права 

человека на образование и получение информации. 

Дистанционное образование может быть реализовано на основе 

кейсовых либо сетевых технологий. Кейсовая технология реализуется 

с помощью специального набора («кейса») учебно-методических 

материалов, скомплектованного согласно образовательной программе 

дисциплины и передаваемого учащемуся для самостоятельного 

изучения. Сетевая технология базируется на использовании сети 

Интернет для обеспечения студентов доступом к информационным и 

учебно-методическим материалам, для интерактивного 
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взаимодействия между преподавателем и обучаемыми и проведения 

аттестационных мероприятий. 

Необходимо заметить, что на сегодняшний день именно сеть 

Интернет выходит на передний план как средство доставки 

образовательного контента обучаемому. При этом необходимо 

рассматривать всемирную паутину не только как транспортную 

составляющую ДО, но и как образовательно-информационную среду, 

зачастую определяющую педагогические принципы ДО [3, 5]. 

Устойчивая тенденция увеличения доли студентов, сочетающих 

учебу с трудовой деятельностью, сопровождается быстрым развитием 

и широким применением разнообразных информационных, 

компьютерных и технических средств. Многие абитуриенты 

сознательно избирают дистанционное обучение, руководствуясь и 

чисто финансовыми соображениями — обучение без отрыва от 

основной деятельности [1, 5]. 

 Если сравнивать затраты на обучение по традиционным формам 

образования и затраты на дистанционное обучение, то можно прийти к 

выводу, что дистанционное обучение обладает рядом преимуществ. 

Так, например, из общих расходов на обучение можно вычесть 

расходы на проезд к центру обучения и проживание на период 

обучения. Кроме того, время для изучения материала выбирается 

студентом самостоятельно, что позволяет человеку более гибко 

использовать свое время, значительно экономить его для других 

важных дел. И, наконец, себестоимость дистанционного обучения 

существенно ниже, поскольку главным фактором себестоимости 

является оплата труда преподавателей.  

Однако, с другой стороны, дистанционное обучение требует 

серьезных начальных капиталовложений, направленных на создание 

учебных материалов и информационной инфраструктуры. 

При ДО студент не ограничен территориально тем местом, где он 

должен получать образование. Существует одно ограничение – 

возможность доступа к среде передачи информации и среде 

взаимодействия.  

В дистанционном обучении обучаемый может иметь 

возможность самостоятельно выбрать, каким способом он будет 

изучать ту или иную дисциплину. Возможно, кто-то сначала захочет 
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познакомиться с видео материалами, затем изучить теорию, закрепив 

тестом на практике, а кто-то все сделает наоборот, начнет с 

тренировочного теста, чтобы осознать объем необходимых знаний, 

затем изучит эти знания на основе теоретических материалов, а потом 

просмотрит практические примеры на видео. Такое разнообразие сред 

передачи информации при ДО позволяет студенту самостоятельно 

выбирать наиболее удобные и территориально доступные для него 

средства доступа к этим средам. 

Студентам, обучающимся по дистанционным программам, 

приходится иметь дело с новейшими технологиями представления и 

обработки информации, такими как компьютерные технологии, видео-

аудио технологии, широковещательные кабельные и спутниковые 

системы, Интернет и пр. Поэтому им невольно приходится осваивать 

эти технологии, получая дополнительные навыки и умения, которые 

значительно повышают общеобразовательный и технический уровень 

студента [2, 24]. 

Студент, получающий образование классическим способом или 

же работник какой-то компании может быть заинтересован в 

параллельном изучении определенных курсов, дисциплин, программ в 

другом учебном заведении. Технология дистанционного образования 

позволяет ему достичь такой цели и параллельно изучать несколько 

дисциплин в различных учебных заведениях [2, 37]. 

Лекционные занятия ДО, в отличие от традиционных 

аудиторных, обычно являются асинхронными и исключают живое 

общение с преподавателем. Однако при необходимости можно 

использовать аудио- и видеоконференции для проведения «живых» 

уроков. 

Практические занятия ДО предполагают использование средств 

коллективного взаимодействия, которые должны поддерживать 

интенсивное взаимодействие между участниками группы. При 

необходимости учащиеся могут использовать вспомогательные 

программные средства, которые позволяют автоматизировать процесс 

выполнения заданий.  

Важной составляющей ДО является самостоятельная работа. 

Если самостоятельная работа является индивидуальной, то никаких 

средств общения для этой организационной формы не надо. Если же 
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самостоятельная работа проводится в групповом режиме, то здесь 

могут использоваться те же средства что для консультаций. Кроме 

этого может оказаться полезным использование синхронных средств 

(текстового и графического форумов) для облегчения 

взаимопонимания в ходе выполнения совместной работы [1, 12]. 

С развитием дистанционного обучения связывается надежда на 

решение ряда социально-экономических проблем: повышение 

общеобразовательного уровня населения; расширение доступа к 

высшим уровням образования; удовлетворение потребностей в 

высшем образовании; организация регулярного повышения 

квалификации специалистов различных направлений. Система 

дистанционного обучения должна ориентироваться на обеспечение 

населения различных регионов возможностью получения 

современного образования. Это требует детальной проработки 

нормативного, учебно-методического и организационного 

обеспечения. В условиях охвата значительных территорий 

приходиться решать массу сложнейших технологических задач по 

обеспечению функционирования разветвленной сети учебных 

центров, контроля качества организации учебного процесса, 

подготовки преподавательского состава и массу других проблем. Но, 

если такая система будет создана, она предопределит условия 

появления уникальной образовательной среды, обеспечивающей 

возможность обучения в ведущем вузе населения из всех регионов 

страны. 
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