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Введение. В современном мире возрастают тре-
бования к качеству образования, и возникает по-
требность приобретения дополнительных знаний 
в процессе профессиональной деятельности. В дан-
ном контексте получение дистанционного образо-
вания, то есть без отрыва от трудовой деятельности 
и в свободное от работы время, видится достойной 
альтернативой для традиционного обучения на про-
тяжении жизни.

Постановка проблемы. В Национальной страте-
гии развития образования в Украине на 2012-2021 гг. 
[1] ключевыми направлениями определяются обеспе-
чение доступности и непрерывности образования на 
протяжении жизни, информатизация и экологиза-
ция образования. При этом отмечается недостаточ-
ный уровень развития последипломного образова-
ния и переподготовки специалистов. В Украине дис-
танционное обучение развито недостаточно, поэтому 
требуется систематизация мирового опыта в данном 
вопросе и адаптация лучших мировых практик наря-
ду с созданием украинских инноваций в этой сфере.

Автор выражает благодарность Международному 
Вышеградскому Фонду за финансовую поддерж-
ку во время пребывания в университете Корвинус 
(Visegrad Scholarship ID number 51200791). 

Целью статьи является некоторая систематиза-
ция мирового опыта в организации дистанционного 
обучения, в том числе инвайронментальных курсов 
как таких, которые формируют основы взаимодей-
ствия человека с окружающей природной средой. 
Приведенные ниже примеры иллюстрируют раз-
нообразие подходов к дистанционному обучению и 
его полезность для подготовки и профессионально-
го развития специалистов.  

Изложение основного материала. Новое поло-
жение о дистанционном обучении в Украине [2] 
было принято в апреле 2013 г. По данному положе-
нию дистанционное обучение – это индивидуали-
зированный процесс приобретения знаний, уме-
ний, навыков и способов познавательной деятель-
ности человека, который происходит в основном 
при опосредованном взаимодействии участников 
учебного процесса, удалённых друг от друга. При 
этом предполагается создание специализирован-
ной учебной среды. Такой подход Министерства об-
разования и науки в целом отражает сложившуюся 
ситуацию на рынке образовательных услуг в мире.

Онлайн-курсы создаются для достижения раз-
личных целей, поэтому методики их создания разли-
чаются. Существует множество классификаций он-
лайн-курсов, среди которых приведем следующие.

Во-первых, онлайн-курсы могут быть платными 
и бесплатными. Большинство курсов, предоставля-
емых на базе университетов и при успешном окон-
чании которых студент получает кредиты, – плат-
ные. Бесплатные онлайн-курсы предоставляются 
как университетами, так и на других онлайн-плат-
формах [3, 4], самой крупной из которых на сегодня 
является платформа coursera.org. 

Во-вторых, по сложности материала онлайн-кур-
сы могут быть ориентированы на студентов с раз-
ным уровнем базовой подготовки. Существуют 
курсы для студентов уровня бакалавра, магистра и 
PhD (аспиранта), а также хобби-курсы или курсы 
для приобретения некоторых профессиональных 
навыков.

В-третьих, по организации занятий курсы могут 
преподаваться:

– полностью онлайн (без личного контакта пре-
подавателя и студентов); 

– частично онлайн (обычно курсы на базе уни-
верситета, когда семинары в группе или консульта-
ции с преподавателем являются обязательной ча-
стью учебной программы); 

– традиционные курсы, учебные материалы к 
которым представлены онлайн (например, на сайте 
преподавателя или в обучающей системе универси-
тета). 

В-четвертых, курсы могут быть синхронными и 
асинхронными. Синхронные курсы предполагают 
совместные действия студентов и преподавателей 
(или только студентов) в определённое время, на-
пример, для выполнения групповой работы, уча-
стия в вебинарах или деловых играх. Асинхронные 
курсы предполагают большую гибкость для студен-
тов и преподавателей, так как они не должны нахо-
диться на платформе курса в одно и то же время. 
Большинство курсов, ориентированных на большое 
количество студентов из разных стран мира, явля-
ются асинхронными.

Материал курсов составляется на разных язы-
ках. В целом в мире наблюдается тенденция к уве-
личению количества обучающих материалов на ан-
глийском языке.

Положение о дистанционном обучении в Украине 
определяет возможность создания дистанционных 
курсов различных типов. 

Приведём примеры организации дистанционно-
го обучения.

Университет Корвинус, Будапешт (Венгрия). 
В Европе большинство университетов предлага-
ют курсы или программы дистанционного обу-
чения. При этом традиционные классы также ча-
сто поддерживаются объёмным онлайн-материа-
лом. Охарактеризуем использование платформы 
Moodle, на базе которой также будет проводиться 
обучение в Харьковском национальном универси-
тете на основе прослушанного автором курса по 
инвайронментальной экономике в университете 
Корвинус.

Курс Environmental Economics (Инвай рон-
ментальная экономика) [5] читается в осеннем или 
весеннем семестрах для студентов бакалаврата 
(3 кредита). Язык преподавания – английский. Как 
для большинства курсов (в том числе курсы данного 
профиля на платформе Сoursera) инвайронменталь-
ного направления, данный курс не требует предва-
рительной подготовки.
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Структура курса включает в себя два главных 
блока: основы устойчивого развития и собственно 
экономический блок. Среди тем курса можно отме-
тить следующие: загрязнение окружающей среды 
как негативные экстерналии, регулирование в сфе-
ре окружающей среды (налоги vs нормы), инстру-
менты инвайронментальной политики.

Для сдачи курса необходимо набрать более 60 % 
баллов: учитываются результаты промежуточного и 
финального контроля, присутствие на лекциях (лек-
ции – 2 часа в неделю) и домашние задания.

На базе платформы Moodle создана и поддер-
живается преподавателем профессором А. Чени 
онлайн-база данных по курсу, где студенты могут 
просмотреть презентации лекций, найти ссылки на 
дополнительные материалы, скачать домашние за-
дания, получить помощь на форуме курса и узнать 
последние анонсы относительно организационных 
вопросов.

Материалов в Moodle недостаточно для усвое-
ния всего материала, поэтому посещение лекций 
рекомендовано. Однако, для студентов, которые не 
смогли посетить все лекции, - это источник знаний 
по курсу и возможность «догнать» одногрупников.  

Coursera. Платформа является старт-апом, соз-
данным в Калифорнии, США в 2012 г. (более под-
робная информация представлена в [6]). Идея дис-
танционного обучения не нова в США, что связано 
с существенно меньшими затратами студентов на 
обучение и наличием возможности учиться и рабо-
тать одновременно.   

На платформе сегодня почти 380 курсов раз-
ной направленности, из них 12 курсов относятся к 
категории Энергетика и Науки о Земле. В проекте 
участвуют 70 университетов из 16 стран. 93 % кур-
сов преподаются на английском языке. Также пред-
ставлены курсы на испанском, французском и ки-
тайском языках.

Большинство онлайн-курсов на Сoursera не по-
зволяет получить кредиты в университете, данные 
курсы скорее направлены на получение дополни-
тельных знаний и навыков. Это замечательная воз-
можность прослушать курс от известного профес-
сора бесплатно. 

Автор закончила курс Introduction to Sustainability 
(Основы устойчивого развития) [7], созданный в 
университете Иллинойс (Урбана-Шампейн, США). 
Курс рассчитан на 8 недель при среднем уровне на-
грузки 8-10 часов в неделю. Темы, предложенные в 
курсе, составляли в том числе: основы неомальтузи-
анской теории, теория трагедии общин, тенденции 
изменения климата, устойчивая политика в сфере 
энергетики, инвайронментальная экономика и по-
литика, этика и методы измерения устойчивости. 
Автор курса профессор Дж. Томпкин использовал 
бесплатный онлайн-учебник «Устойчивость: ком-
плексные основы» [8]. 

Данный курс предполагал следующие виды ра-
бот на протяжении недели: просмотр видеолекций, 

чтение учебных материалов (онлайн-учебник и на-
учные статьи), участие в дискуссиях на форумах, 
выполнение двух тестов по материалам видео и чте-
ния; составления тестовых вопросов по пройденно-
му материалу; написание финального проекта по 
практическому применению подходов устойчиво-
сти в реальной жизни.

После успешного завершения курса, то есть на-
бора определённого количества баллов по тестам, 
участию в дискуссиях или проекту, слушатель по-
лучает электронный сертификат, подписанный ин-
структором курса.

Интересно, что платформа позволяет слушате-
лям курса оценивать работы друг друга, например, 
по определённым критериям ставить баллы за фи-
нальный проект. Таким образом, знания проверя-
ются не только автоматически, но и оцениваются 
другими студентами, что позволяет улучшить свою 
работу путём сравнения с работами других.

Курс Introduction to Sustainability не предлагает-
ся в университете Иллинойс как курс для дистанци-
онного обучения. В то же время система онлайн-обу-
чения в университете [9] предлагает студентам бака-
лаврата и магистратуры онлайн-курсы по направле-
ниям: земля, общество и окружающая среда (лето 
2013 г. – 4 курса), инвайронментальные науки (один 
курс), инвайронментальная устойчивость (один 
курс), география и ГИС (два курса), природные ре-
сурсы и науки об окружающей среде (4 курса).

Большинство предлагаемых курсов предпола-
гает совместные групповые сессии студентов и 
преподавателей, то есть являются синхронными 
курсами. Например, курс Tomorrow’s Environment 
(Окружающая среда завтра) [10] длится 8 недель и 
предполагает встречи каждую среду длительностью 
около трёх часов. 

Харьковский национальный университет име-
ни В.Н. Каразина (ХНУ). В университете было 
принято Положение об электронном (дистанци-
онном) обучении в ХНУ [11], согласно которому 
дистанционное обучение реализуется посредством 
Центра электронного обучения (http://dist.karazin.
ua/). Поскольку Положение университета приня-
то на основе Положения о дистанционном обуче-
нии, утверждённом приказом МОН Украины от 
21.01.2004 № 40, то логично предположить пере-
смотр данного документа в ближайшем будущем.

Под дистанционным обучением в ХНУ понима-
ют процесс передачи и усвоения знаний, который 
происходит при взаимодействии удалённых друг от 
друга участников обучения при помощи электрон-
ных образовательных технологий. При этом курсы 
могут организовываться как полностью, так и ча-
стично онлайн. Основными формами обучения яв-
ляются: самостоятельная работа студентов, лекции, 
семинары, консультации, дискуссии, практические 
и лабораторные занятия. Государственная атте-
стация студентов дистанционной формы обучения 
происходит очно.
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В настоящее время факультеты университета 
разрабатывают программы дистанционного обу-
чения квалификационных уровней бакалавр и ма-
гистр. Курсы о системе взаимоотношений чело-
век-окружающая среда будут разрабатываться на 
геолого-географическом и экологическом факуль-
тетах.   

Выводы и дискуссионные положения. Дистан-
ционное обучение является альтернативой тради-
ционной дневной и заочной (или full-time и part-
time) формам обучения. 

Во-первых, онлайн-обучение предоставляет воз-
можность обучаться всем и каждому вне зависимо-
сти от возраста и социального статуса (при наличии 
компьютера и подключения к Интернету). 

Во-вторых, важно, что индивидуальный режим 
занятий позволяет получать образование и рабо-
тать. Таким образом, специалисты могут повышать 
квалификацию, выбирая единичные курсы онлайн, 
а не проходя всю программу обучения. Более созна-
тельный выбор предметов для изучения, в теории, 
должен повысить квалификацию выпускаемых 
специалистов. 

Также при обучении в онлайн-среде совершен-
ствуются компьютерные навыки студентов, бы-
стрее расширяется их круг знакомств. Существует 
множество групп в социальных сетях, которые объ-
единяют студентов онлайн-курсов [12], а также про-
фессиональных сообществ [13] и ассоциаций рабо-
тодателей [14]. 

В то же время, обучение онлайн требует боль-
шой самодисциплины и внутренней мотивации. 
Студенты, не привыкшие к дистанционному методу 
обучения, обычно тратят гораздо больше времени 
на выполнение заданий онлайн-курса, чем традици-

онного. Для успешного обучения критически важ-
но обладать компьютерной грамотностью и иметь 
необходимые технические средства. Кроме того, 
работа с онлайн-платформами требует постоянного 
интернет-соединения, что часто является барьером 
для дистанционного обучения в сельской местности.    

Одним из наиболее дискуссионных вопросов 
является стоимость дистанционного обучения. 
Принято считать, что традиционное обучение доро-
же онлайн-обучения. В то же время, исследования, 
проведённые в США, показали ошибочность дан-
ного утверждения [15]. Дело в том, что в стоимость 
онлайн-курсов дополнительно закладывается сто-
имость технической и ассистентской поддержки и 
некоторые другие сборы. Экономия средств может 
быть лишь с точки зрения возможности обучаться 
дома без переезда, и поэтому отсутствие платы за 
проживание и питание в кампусе.    

В Украине к дистанционному обучению подхо-
дят как к замене традиционного заочного обучения, 
что в целом может обеспечить более высокий уро-
вень подготовки студентов. Существует проблема 
недостаточного количества квалифицированных 
преподавателей для создания и проведения кур-
сов дистанционного обучения, а также отсутствие 
компьютерной грамотности студентов, особенно из 
сельской местности. В то же время, при сохранении 
более низкой стоимости обучения по сравнению 
с традиционным дистанционное обучение может 
стать достойной альтернативой для студентов с 
ограниченным бюджетом.

Рецензент – доктор технических наук, 
профессор И.Г. Черванёв
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АТЛАС СВІТУ ПЕТЕРСА 

У статті проаналізовано всесвітньо відомий Атлас світу Петерса. Видання - дуже дискусійне за змістом і методами створення, 
а тому є цікавим об’єктом для аналізу. Атлас містить 43 топографічні карти та 212 тематичних карт.

Ключові слова: проекція Петерса, атлас світу Петерса, картограма, тематичні карти.

L. Datsenko, I. Pidlisetskaya
THE PETERS WORLD ATLAS 
The paper analyzes the world-famous Peters World Atlas. This publication is very controversial in terms of content and methods of 

creating an object so interesting to analyze. The atlas contains 43 topographic maps and 212 thematic maps.
Keywords: Peters’ projection, Peters World Atlas, cartogram, thematic maps.

Л.Н. Даценко, И.А. Подлисецкая
АТЛАС МИРА ПЕТЕРСА
В статье проанализирован всемирно известный Атлас мира Петерса. Издание - очень дискуссионно по содержанию и мето-

дам создания, а поэтому является интересным объектом для анализа. Атлас содержит 43 топографические карты и 212 темати-
ческих карт.

Ключевые слова: проекция Петерса, атлас мира Петерса, картограмма, тематические карты.
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Вступ. Результати досліджень різноманітних 
старовинних і сучасних картографічних видань 
розширюють інформаційну й картографічну базу 
для розробки нових та вдосконалення вже розро-
блених картографічних творів. У сучасній вітчиз-
няній науковій літературі не так багато публікацій, 
що містять аналіз змісту іноземних картографічних 
творів, опис підходів щодо специфіки їх укладання 
та оформлення, застосування способів зображення 
об’єктів і явищ тощо, хоча аналіз та опис вітчизня-
них атласів здійснюється постійно. У дисертаційних 
дослідженнях та монографіях ми зустрічаємо при-
клади класичного аналізу різноманітних картогра-
фічних видань [4, 9].

Вихідні передумови. Всесвітні каталоги щоріч-
но поповнюються новими картами та атласами. 
Комплексні атласи окремих країн викликають най-
більшу зацікавленість науковців і картоукладачів, 
оскільки надають найбільш вичерпну та детальну 

авторську інфор-
мацію по кожній 
країні. Атласи, які 
видаються, мають 
суттєві відмінно-
сті в структурі та 
оформленні. Це 
пов’язано з осо-
бливостями роз-
витку кожної ок-
ремо взятої краї-
ни та технічними 
і фінансовими 
м о ж  л и в о с т я м и 
картографічних 
підприємств, що 
їх готують. 

Мета статті 
полягає у деталь-

 
Рис.1. Атлас світу Петерса 

(Peters World Atlas)
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