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Аннотация: в современном обществе высшее образование является неотъ-

емлемой частью развития, как личности, так и общества в целом. В данной 

статье изучены формы получения высшего образования, их плюсы и минусы. 
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В настоящее время система образования дает абитуриенту множество спо-

собов получения высшего образования: очная, заочная, очно-заочная, экстернат 

и дистанционная. Выбор для некоторых простой, а для других сложный и перед 

тем, как отдать предпочтение той или иной форме обучение, необходимо рас-

смотреть все плюсы и минусы каждой из них. 

Очная, или как ее еще называют, дневная форма обучения построена на лич-

ном общении с преподавателем на лекциях, семинарах и предполагает обязатель-

ное посещение аудиторных занятий в дневное время 5–6 дней в неделю. Эту 

форму обучения чаще всего выбирают абитуриенты, только-только закончившие 

школу. При дневном обучении молодые люди всё своё время посвящают образо-

ванию, так как днём они находятся в вуз, а вечером выполняют свое домашнее 

задание. 

Если говорить о преимуществах очной формы обучения, то можно отметить 

следующее: 

‒ знания будут объемными и систематизированными за счет полного погру-

жения в учебу; 
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‒ постоянное общение с преподавателями, что позволяет в любой момент 

проконсультироваться с ними по тем или иным вопросам, которые появляются в 

процессе обучения; 

‒ возможность заниматься научной деятельностью в период обучения; 

‒ при условии успешной сдачи сессии студенты могут рассчитывать на вы-

плату стипендии; 

‒ полноценная студенческая жизнь: общение с сокурсниками, новые зна-

комства, участие в научной жизни вуза, конференции, и многое-многое другое; 

‒ использование молодыми людьми студенческих льгот, то есть им дается 

отсрочка от службы в армии. 

Недостатки очной формы обучения: 

‒ очная форма обучения занимает большую часть времени студента, и не у 

него не остаётся времени ни на какие-либо побочные занятия, поэтому совме-

щать учебный процесс и трудовую деятельность достаточно сложно; 

‒ если не бюджет, то плата за обучение довольно высокая и может ежегодно 

расти; 

‒ иногородним студентам приходится жить в общежитии или снимать квар-

тиру, что очень невыгодно, так как стипендия довольно мала; 

‒ преподаватели предъявляют более высокие требования, поскольку учеба 

является основным видом деятельности. 

В последнее время большой популярностью пользуется заочное обучение. 

Оно предполагает достаточно большую степень самообучения. Студенты появ-

ляются в вузе дважды в год, во время сессии, на которой приходится подтвердить 

свои знания, которые в течение семестра они получали самостоятельно дома. Так 

же на протяжении семестра студенты обязаны выполнять и сдавать преподава-

телям письменные работы. Заочная форма обучения дает возможность получать 

трудовой стаж и реальный опыт работы во время учебы в вузе. 

Заочная форма обучения имеет свои положительные стороны: 

‒ дает возможность получать трудовой стаж и реальный опыт работы во 

время учебы; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ обучение на заочной форме значительно дешевле, чем на очной форме и 

также высока вероятность получить образование бесплатно; 

‒ более лояльное отношение преподавателей к студентам, так как больше 

оцениваются знания, а не посещаемость. 

Отрицательные стороны заочной формы обучения: 

‒ для получения высокого уровня знаний, необходима хорошая самодисци-

плина и мотивация обучающегося; 

‒ срок обучения на заочной форме больше, чем на очной форме, и состав-

ляет не менее 5 лет; 

‒ студенческая жизнь не такая яркая и насыщенная; 

‒ молодые люди не получают отсрочки от армии. 

Очно-заочная форма обучения, также её называют вечерняя, дает возмож-

ность студенту совмещать учебу с другим видом деятельности, например, с ра-

ботой, так как занятия обычно проходят вечером с 18:00 и заканчиваются не 

позднее 22:00. При такой форме обучения можно получить полный объём необ-

ходимых знаний при немалой экономии времени и денег. 

Плюсы очно-заочной формы обучения: 

‒ можно спокойно консультироваться с преподавателями и задавать инте-

ресующие вопросы; 

‒ можно совмещать учебу и работу, таким образом, по окончании вуза сту-

дент будет иметь и образование, и опыт работы; 

‒ такая форма обучения дешевле, чем очная форма; 

‒ более лояльное отношение преподавателей к студентам, так как многие из 

них совмещают образовательный процесс с работой. 

Минусы очно-заочной формы обучения: 

‒ не все студенты могут совмещать учебу и работу в полном объеме, так как 

такой режим очень сложно выдержать и у многих появляется переутомление; 

‒ сочетание работы и обучения практически не оставляет свободного вре-

мени; 

‒ срок обучения увеличен и составляет не менее 5 лет; 
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‒ нет льгот для студентов. 

Существует еще одна очень популярная в наши дни форма обучения – это 

дистанционное обучение. Так как в современном обществе большую часть 

жизни и деятельности людей занимает интернет, то дистанционное обучение 

стает очень популярной формой обучения среди студентов. Все нужные матери-

алы, информацию, задания, графики обучения студент может получать, находясь 

дома, через электронную почту, на сайте университета и другие электронные ис-

точники, и при этом ему не нужно уезжать в другой город, чтобы получить до-

стойное образование. 

По сравнению с другими формами обучения, которые упоминались выше, 

дистанционное обучение имеет множество преимуществ. Например, такие как: 

‒ обучение, не выходя из дома в привычной и комфортной обстановке; 

‒ индивидуальный график занятий и темпов обучения, который подстраи-

вается под возможности и особенности студента; 

‒ развитие у студента самостоятельности и способности самоорганизации, 

как необходимой черты для данного вида обучения; 

‒ сравнительно не высокая цена обучения; 

‒ экономия времени и сил студента. Например, экономия времени и сил на 

дальние переезды из одного города в другой, в котором расположен университет. 

Помимо положительных сторон дистанционное обучение так же имеет и не-

достатки. Во-первых, исключаются практические занятия, а это немаловажная 

часть обучения, ведь на практике студент учится применять теоретические ос-

новы, то есть в жизни. Во-вторых, нет возможности общения с другими студен-

тами для получения либо обмена опытом. В-третьих, студенту необходимо быть 

полностью самостоятельным и иметь определенную мотивацию, так как кон-

троля со стороны преподавателей нет. 

В общем, если вы принимаете решение об обучении на дистанционной ос-

нове, то вам просто необходимо обладать такими качествами как: мотивация, 

жесткий самоконтроль и самоорганизация, умение оптимально распоряжаться 

свободным временем, расставлять правильные акценты в жизни, желание 
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получать новые знания и достигать новых высот. Данные качества просто необ-

ходимы студенту, который решил получить образование дистанционно. 

Экстернат как одна из форм обучения не так давно была очень популярной 

среди студентов. С помощью данной формы обучения дети, которые были 

больше развиты по сравнению со своими ровесниками, могли обучаться дома, а 

также закончить обучение на год или два раньше. 

Экстернат – это одна из альтернативных форм индивидуального обучения, 

при которой учащийся самостоятельно изучает содержание учебной программы 

согласно учебному плану, а затем, по итогам промежуточных аттестаций, допус-

кается к экзаменам или итоговым аттестациям. Обучающихся посредством дан-

ной формы обучения называют экстернами. 

Преимуществами экстерната являются: 

‒ наличие дополнительного свободного времени (обучающемуся нет необ-

ходимости посещать занятия каждый день, поэтому появляется много свобод-

ного времени); 

‒ составление программы обучения для каждого индивидуально (студенту 

предоставляется весь объем работы заранее, поэтому он может быстрее изучить 

понятные ему темы и вопросы); 

‒ свободный выбор время обучения (студент может выбрать сам, где, как и 

в какое время, он будет обучаться); 

‒ получение документа об образовании раньше срока (одаренные дети мо-

гут пройти материал, который рассчитан на несколько лет в меньшие сроки). 

Однако экстернат также, как и любые другие формы обучения имеет ряд 

недостатков. Во-первых, снижение качества обучения, поскольку экстерн не 

имеет контроля со стороны преподавателей. Во-вторых, могут возникнуть труд-

ности в самостоятельном изучении материала, а получить полноценную помощь 

от преподавателя экстерн не может. В-третьих, в ходе самостоятельного изуче-

ния материала экстерн может не получить необходимые практические навыки 

либо пропустить какую-либо часть материала. 
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Как одна из форм обучения экстернат накладывает большую ответствен-

ность не только на самого студента, но и на родителей обучающегося, а также на 

преподавателей вуза и администрацию школы. Безусловно, как студент, так и его 

родители должны осознавать ту степень нагрузки, которая ложится на плечи их 

ребенка, и оказывать реальную помощь в реализации прав ребенка на получение 

среднего образования. 
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