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обходимой информационно‐технической реализационной базы для процесса ди-
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системы дистанционного образования. Приведены тенденции в области ди-
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Достижения в сфере телекоммуникаций, в том числе развитие и широкое 

распространение глобальной компьютерной сети Интернет привело к актуально-

сти и необходимости внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий в области образования. С принятием в 2014 году нового закона о 

«Высшем образовании», следуя общемировой тенденции, в украинской системе 

образования все большую роль играет направление дистанционного обучения. 

В первую очередь активизации этого процесса способствует развитие Интернета 

и веб‐технологий и удешевления мобильных устройств и планшетов, которые 

предоставили новые возможности в развитии данной формы обучения. Растущий 
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в последние годы спрос на подобного рода образовательные услуги диктуется, 

очевидно, реалиями современной жизни: все большему количеству специали-

стов необходимо в жестких условиях конкуренции получить, во‐первых, то или 

иное специализированное образование, и во‐вторых, определенный запас специ-

фических знаний, удостоверяется соответствующими сертификатами. 

Рост требований к информационной деятельности специалистов вызывает 

необходимость внедрения информационных технологий с целью повышения ре-

зультативности, интенсивности и инструментальности их профессиональной де-

ятельности. Исследованием этих процессов посвящены научные труды О. Ан-

дреева, В. Быкова, Л. Калмикова, В. Красильниковой, Н. Краудера, С. Лобачева, 

Б. Скинера, В. Солдаткина, Н. Тверезовськой, Л. Хачатурова, И. Шалаева, 

Н. Морзе. Информационно‐образовательную среду обучения исследуют А. Иль-

ченко, Е. Ракитин, Л. Андреева, С. Шацький, О. Глазунова; проблемы разработки 

и использования компьютерно‐ориентированных средств обучения раскрывают 

в своих исследованиях А. Гуржия, М. Жалдак, В. Лапинський, Д. Касаткин. Во-

просы использования средств ИТ в процессе профессиональной подготовки от-

ражено в трудах С. Бешенковой, В. Белошапки, И. Булаха, Р. Гуревича, В. Сидо-

ренко, О. Кузьминской и др. 

Цель статьи заключается в анализе и сравнении средств дистанционных 

форм образования и других форм компьютерно‐ориентированных сред обуче-

ния. 

Рассматривая дистанционное образование, большинство представляет себе 

исключительно интернет‐обучение. На заре становления технологий обучения 

определенное хождение имели и другие формы дистанционного обучения. Сред-

ства технологической поддержки дистанционного обучения выделяют три ос-

новные группы: кейс‐технологии, ТВ‐технологии и IT‐технологии [3, c. 89–91]. 

Кейс‐технология предусматривает комплектацию учебно‐методических ма-

териалов в специальный набор – «кейс», пакет документов (печатных и/или 

на CD) который пересылается студенту для самостоятельного изучения. По мере 
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появления вопросов, предполагается периодическое обращение студента к пре-

подавателям‐консультантам в соответствующие учебные центры или универси-

теты. 

Сегодня TV‐технология или телевизионная лекция – направление наименее 

популярное и практически окончательно уступило место информационным тех-

нологиям, которые бурно развиваются. Тем не менее, продолжается разработка 

учебных курсов в соответствии со стандартом цифрового телевидения. Уже сей-

час в западных странах ЕС используют технологии WebTV, что позволяет с по-

мощью декодера принимать учебные программы через Интернет непосред-

ственно на домашний телевизор. Примером системы дистанционного обучения 

без использования вычислительной техники замкнуты телевизионные системы с 

обратной связью через локальную сеть (теле‐, радио‐ и спутниковую сеть). Это 

технология обеспечения дистанционного обучения дорогая потому, что исполь-

зует последние достижения телекоммуникаций и обеспечивает видео- и/или 

аудиовзаимодействие с преподавателем курса [2, c. 143]. 

Сейчас наиболее актуальным направлением в области разработки дистанци-

онных систем обучения (ДСО) являются ИТ‐технологии, которые предусматри-

вают использование широких возможностей интернет‐технологий, коммуника-

ций и последних достижений в области мультимедиа. Интернет обеспечивает до-

ступ к учебно‐методическими материалам, а также интерактивное взаимодей-

ствие между преподавателями и студентами, гарантирует постоянный контакт с 

учебным центром или университетом. 

Систему дистанционного обучения с помощью веб‐технологий или Интер-

нета можно определить, как комплекс программно‐технических средств, мето-

дик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить представ-

ление образовательной информации студентам с помощью сети, а также про-

верку знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным слушателем. 

Современные дистанционные системы обучения (ДСО) можно разделить 

на три категории: 1) корпоративная ДСО; 2) ДСО в системе высшего и среднего 

образования; 3) ДСО в органах государственного и местного управления. 
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В отличие от Украины, в западных странах ЕС наибольших темпов развития 

получило корпоративное обучение. Многие предприятия начинают разработку 

собственных систем дистанционного обучения. Их внедрение – позволяет сокра-

тить расходы и оптимизировать процесс повышения квалификации персонала. 

На рис.1 показана зависимость стоимости обучения с применением различных 

методов обучения от количества студентов (источник: Granada Research, 

2001) [1]. Если рассматривать современные тенденции в области дистанцион-

ного обучения, в первую очередь необходимо отметить глобальный масштаб 

внедрения компьютерных и сетевых технологий в учебный процесс. Кроме того, 

характерно изменение образовательной парадигмы и расширение привлеченной 

аудитории. 

 

Рис.1. Зависимость стоимости обучения с применением различных методов 

обучения от количества студентов 

Новый толчок в развитии получили электронные учебные курсы, которые 

становятся более проработанными, увеличиваются возможности выбора учеб-

ных программ, разрабатываются компьютерно‐ориентированные учебные среды 

(КОУС), ускоряются сроки внедрения. Преимущества университета в результате 

внедрения КОУС: 

− значительная экономия времени и средств; 

− сокращение расходов на командировки преподавателей; 
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− рост возврат от инвестиций в обучение; 

− предоставление возможности обучения большему количеству людей; 

− универсальный доступ к учебной системе через браузер; 

− непрерывность обучения; 

− возможность обучения в любое время, в любом месте; 

− накопление и сохранение статистики по учебному процессу; 

− повышение производительности обучения. 

Функционирование системы дистанционного обучения должно опираться 

на четко проработаны технологии и системы, охватывающие все возможности и 

средства, необходимые для организации эффективного, учебного процесса. Го-

товым решением можно назвать комплексное предложение, в которую входят 

как программное обеспечение (software), так и аппаратное (hardware). Например, 

«учебные классы от корпорации IBM», к которым относятся компьютеры, про-

екционное оборудование, программное обеспечение локальной сети и т.д. – 

то есть весь комплекс того, что будет обеспечивать процесс обучения  

[4, с. 113–118; 5]. Согласно исследованию e‐Business Communication Association 

(eBCA 2001), дистанционное обучение через Интернет (e‐Learning) – наиболее 

предпочтительный метод развития навыков для профессионалов в области элек-

тронного бизнеса. Результаты этого исследования показаны на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Наибольший интерес в области дистанционного образования для про-

фессионалов в электронной коммерции и e‐Business 
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Интернет‐обучение различается по форме прохождения курсов слушате-

лями. Так, онлайновым обучением в узком смысле слова имеются в виду син-

хронные лекции и семинары, проходящие по расписанию. Данная форма преду-

сматривает следующую схему работы: в указанное время студенты приходят на 

сайт, где регистрируются, после чего начинается занятие. Занятия ведет препо-

даватель, отвечая на вопрос «слушателей» в онлайновом режиме – или в чате, 

или с помощью звуковых приложений. 

Асинхронные, проводимых по запросу пользователя интернет‐занятия 

предусматривает так называемое «обучение офлайн». В данном случае, студенты 

приходят на сайт в удобное для них время и, используя заранее подготовленные 

материалы – презентации, видеоролики, флэш‐презентации, выполняют подго-

товленные задания. Вопрос преподавателям в этом случае можно задавать в кон-

ференции, форуме или по электронной почте. 

Одной из ключевых проблем интернет‐обучение обеих форм остается про-

блема аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор 

не предложено оптимальных технологических решений, большинство дистанци-

онных программ предполагают очную экзаменационную сессию. 

В системах онлайнового обучения традиционно используются две домини-

рующих модели обучения: презентации и программируемые курсы. 

Презентационная модель использует диапазон технологий от презентаций 

в MS PowerPoint до потокового аудио и видео, которые могут доставляться поль-

зователю на базе различных платформ. Новые системы позволяют поддерживать 

и диалоговые видеоконференции. 

Программируемые учебные курсы являются наиболее популярным методом 

асинхронного обучения. Технически, разработчик «разрезает» содержание курса 

на управляемые части текста (дополненные аудио/видео клипами и графикой), 

вводится последовательность инструкций, сопровождаемая ответами на наибо-

лее часто задаваемые вопросы (FAQ) и обеспечивается обратная связь с учебным 

центром. За счет использования IP‐платформ нового поколения обеспечивается 
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возможность взаимодействия с другими учениками или преподавателем. Отме-

тим, в системе дистанционного образования используются смешанные модели 

обучения, которые позволяют комбинировать собственно онлайновое обучение 

с лабораторными и аудиторными занятиями. 

Большинство известных компьютерных фирм имеют решения для аудитор-

ной и дистанционного обучения. Это попытка простой адаптации своих продук-

тов к технологии дистанционного образования. Перенос этого инструментария в 

образовательной среде Украины имеет ряд проблем, которые мешают их внед-

рению: 

− англоязычный интерфейс рабочего места студента; 

− сложный интерфейс рабочего места преподавателя; 

− проблемы с восприятием кириллицы; 

− необходимость периодических взаимодействий с фирмой‐производите-

лем; 

− «закрытость» программных модулей (проблемы создания дополнитель-

ных программных модулей или доработки существующих); 

− высокая стоимость программных комплексов и их сопровождения; 

− отсутствие комплексного подхода к учебному процессу (поддержка от-

дельных курсов, а не учебной программы в целом). 

Наиболее популярными в мире на данный момент являются системы орга-

низации дистанционного обучения и компьютерно‐ориентированные учебные 

среды на базе Moodle, Learning Space, Courseinfo и WebCT. 

Выводы. Развитие дистанционного обучения в системе отечественного об-

разования безусловно, будет продолжаться и вероятно, активизируется после ин-

теграции со странами ЕС: несмотря на существующие проблемы, реальная эко-

номия средств для высших учебных заведений и предприятий вполне очевидна. 

Форма обучения онлайн и в КОУС способствуют массовому распространению 

образования, делая электронные учебные курсы доступными для тех категорий 

слушателей, которые ранее не были охвачены традиционным очным образова-
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нием. Тем не менее, приходится констатировать низкое качество обучения, зако-

номерно в контексте существующих приоритетов – минимизация расходов, со-

ответствие стандартам и количества модулей учебных программ. 
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