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Аннотация: с статье рассмотрены виды обучения студентов, их положи-

тельные и отрицательные стороны. В наши дни почти в каждом университете 

есть возможность обучаться как на месте, так и дистанционно, что является 

максимально удобным способом для получения образования. 
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Главные вопросы, которые каждый человек задает себе после школьного 

выпускного бала, куда пойти учиться дальше, какую выбрать форму обучения, 

чтобы успеть все и так далее? Вариантов решения данных вопросов огромное 

множество, но как сделать правильный выбор и не ошибиться с первого раза? 

Для начала, рассмотрим наиболее распространенную форму обучения – оч-

ную. Данный вид образования считается продолжением школьных уроков. Пары 

длятся 2 академических часа и начинаются в зависимости от смены: либо утром, 

либо же вечером. Сам процесс образования осуществляется через личный кон-

такт студента и преподавателя, что и является главным преимуществом данной 

формы обучения. 

Студенты на дневном отделении учатся от 2 до 4 лет, бакалавры 4 года, спе-

циалисты 5 лет, а магистры около двух. Также студенты очной формы имеют ряд 

льгот, таких как отсрочка от военной службы для юношей, социальные стипен-

дии, предоставление общежития, льгот на проезд и так далее. 
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Еще одним преимуществом является большое количество практических за-

нятий, что несомненно дает возможность студентам задать вопросы, в случае 

если им что-то будет непонятно. Также проводятся мастер-классы лекции и се-

минары. 

Помимо положительных сторон обучения, есть и отрицательные. Данный 

формат требует постоянного внимания, что исключает возможность работать. В 

случае, если баллов ЕГЭ не хватает на поступление на бесплатное обучение, то 

цена на учебу на очной форме достаточно высокая. 

Далее рассмотрим заочную форму обучения. Это вид реализации учебного 

процесса, которая состоит из очного образования и самообучения. Большую 

часть информации студенты осваивают самостоятельно, но её содержание абсо-

лютно идентично той, что изучается на дневном обучении. 

Главной чертой данной формы обучения является срок учебы, который ра-

вен 6 годам. Процесс обучения реализуется в 2 этапа. Во время первого препода-

ватели читают вводные лекции, выдают нужную литературу и требуемые зада-

ния. На втором этапе, все заданное спрашивается и оценивается. 

Главными положительными характеристиками данной формы обучения яв-

ляются возможность совмещать работу и учебу, облегченный вариант поступле-

ния, относительно низкие цены на образование. 

Помимо плюсов, у заочной формы обучения есть и минусы. К ним можно 

отнести полное отсутствие бесплатного образования, требуемый уровень само-

дисциплины и контроля, объем информации для самостоятельного изучения и 

так далее. Но несмотря на все факторы студенты, обучавшиеся на заочной форме, 

лучше знакомы со своей специальностью на практике. 

Вечернее или же очно-заочное обучение. Еще одна форма получения зна-

ний, которая подразумевает обучение, совмещенное с работой. Студент посе-

щает вуз в свободное от работы время, которое является максимально удобное 

для него время. 

Реализация такого образования проходит по-разному. В одном случае пары 

проводятся несколько раз в неделю по вечерам, в другом только в выходные дни. 
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Но сам процесс изучения материала не отличается от очной формы, так как сту-

денты посещают лекции, семинары и сдают домашние задания. 

Во многих вузах программа обучения данной формы осуществляется на 

протяжении 6 лет для специалистов и 5 лет для бакалавров. 

Положительными чертами считаются личные контакты студент-преподава-

тель, низкие проходные баллы, доступная стоимость обучения, возможность сов-

мещать работу с учебой. К отрицательным же можно отнести насыщенный ритм 

жизни, отсутствие свободного времени, отсутствие во многих вузах данного вида 

обучения. Но стоит отметить, что данная форма является отличным вариантом 

при получении второго или третьего высшего образования. 

Дистанционное обучение – форма получения знаний на расстоянии, при 

условии, что студент и преподаватель находятся в разных местах. Главными по-

мощниками в познании учебного материала являются современные технологии. 

Интернет-ресурсы дают возможность пройти любую ступень обучения та-

ким образом, от высшего до отдельных дисциплин. Еще один плюс такого фор-

мата обучения – возраст студентов, который может варьироваться от малышей 

до пенсионеров. Наличие психологически комфортной обстановки также благо-

приятно влияет на такое обучение. 

Но несмотря на плюсы, у дистанционного формата обучения, как и у других 

есть минусы. К ним обычно относят техническую неграмотность, отсутствие мо-

тивации и развития коммуникабельности, а также проблемы, связанные с иден-

тификацией пользователей и так далее. 

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов получе-

ния образования. В данной статье мы сравнили наиболее известные формы обу-

чения, а также их положительные и отрицательные стороны. Каждый студент 

сам решает, где и как он будет обучаться, главное, чтобы было время и желание. 
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