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Ёа грани[1е |т-]1]'1ь|сячслсгий [|ировос )коноп|ичсское разви'г|]с
обо]наче11о рядом новь1х опрсде"цяк)щих чер1. к числу ко'1'ор1'х ! первую
очередь относят глоба,1изационнь]с ]|роцсссь|' которь]е 0хватили все областц

экон0]\{ики !1 вь|1]]]|и дашско за рег!1она.'1ь11ь1е и субрег'ионштьньте границьт. 8
рамках второго этапа трстьсй Ёа1'тн6-19111ц'199цо/т револтог1ии. котгтрь:й

нередко определятот кат< информациотп1о-тсхнологичсску}о рево-п]о|1ито. в

нагтболее вь|сокора]вить!\ (стаяовленисстра!1ах происходит
постиндустриа.'|ьного общсства с характерной для него но|!ой,

г1остиндустр1{а1ьвой сервисно-информа1{ионной эконом[кой) [1, с. 542]. Бсс
чаце ее назь]']атот эконолпикой 3наний. а обпгество' посщоенное 1]а ее ос|1ове

т.тнформат1т.тонньтш:. !ем бьт не закончи11ись научнь1е дискуссии по этому поводу.

очевид1[о одно роль з1{аний и ипфорптацитт во3растает шевиданнь1ми темпам!т.

А техцологии их г1олучсния и использования револ1о]]иови:]ир}тот все оферьт

нашсй жи3ни.

]]инапти.;еские изменения, которь1е происхо']ят в мире. трсбт+от

адекватного ответа на них и систе},'ь| вь]с1шего образова11'1я. понят1{о. что ош

ь!о}кет касаться как содержательной '!асти в1зовской подготовки, так и

технологий организац!ти унебгтого процесса Фбо6шенную оце11ку последнего

дал [). 3иньковский. <}1апте образованис. |тодчеркивает он, _ к со)к&1ец{{1о,

ло'1тьзуется устарев1лей технодогией обу'тсния ре1'1родуктивной. которая

прс',сн|\е!ся одни]\1 слов0м 'пов|''|\и я\1ес!о креа!ивнои' ьонсф\ь!ивной'

которая характер1.!зуется словош1 <созда['т> [{репятствия на пги к креативно1|

систе1'|е обуче}1ия, продол)кает уче|]1,!й, - свя3а1'вь|с как с не)ксла]]ием тсх, кто

увится. ивтснсиф!1цировать процесс об:нен::я. так и с пассивнос'|ь1о

!1реподавателей, которьте обусловленьг необходгтптостьто измеп'тть акценть! с

теоретического представления п1атери.1ла !{а приьладной' :теобходиптьтй и

возможньтй дш практического использования> [2' с. 14].

8ь;ход из ситуации, которая сложилась очевиднь!й: ((сегодня' отме|]ает,

например А. Ёвтух, - вая(но со3дать [ринцип11ал1,цо новое солерхсавис 1'небньтх

дисципли}1 и формь; их 11ре]1одава|1ия. 1(ак в свое вре[{я свочу - ащибут
средневековья заменила э.'[ектро.!]ап1г1очка, так и сегодня старое об1ненис

должно ус!упить место |1ривци]1иальво ]{ово]!1} содеря(анию 11

соответств}тощей ему форпле> [3' с' 26!
Бедушие угтиверситеть1 мира уже давн0 отреагировали наэти вьтзовь|

!ниверситет 1{арнеги \4еллон еще в конце 80-х в тта'тале 90_х годов про1плого

века израсходова1 огро^1!!ь!е средств;1 11а созда11ие .]цч1]]ег о в Америке

онлй}|ового кампуса € какой целью'| ()твет на этот вопрос да']! журнал

Бцв!пезз \,9ее1<: ((для компь!отсрщиков у!1иверситета врагом народа 1{омер оцин

является старо!{одна,! лекция. на котоРпй преп(}даватсль с|о!1т псред сотнями
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дремлющих сцде!ттов и ()куж)кит) что_то свое час или два. ,{ля них
ва)кней|!2ш ропь технологий зак-'1ючается как раз в борьбе со скукой> [4, с. 31].

Реально оценивая тот факт, .тто нерелко знания' полученнь1е студентами в

универоитете, (стареют)> еще к его окончанию, ведущие компании мира
основь!ва]1от собственнь1е виртуа.'1ьнь1е ребнь:е заведения2 в которь]х
передов51е технологии разре1па{от воплотить в жизнь хорошо известньтй нам
принцип: (обг!ение в течение >кизни>' 1ак' собственньтй мультимедийнь!й
университет создала компания Ассеп[ц|е наибольшая в мире ко!]са.г!тингова'1

фирма по вопросам управления) которая кахдь1й год набирает на работу 10000
вь[пускников лщтших бизнес 11|кол' с дитш1омами й8А. €вьттце 400 млн. долл.
фирма щатит на их переподготовку в собственном университете. Бще 100 млн.
долл. она ежегодно Фатит на свою корпоративную сеть, котора'1 обеспечива€т
сохранение и мгновенньтй досцп к собраяной там информации о луч!ших
бизнесах-модотях для всех коноультантов и к1]иентов компа!{ии. ]'1тог: никакцх
курсов повь1ц]ения квалификации через определенное время. 3то
нецрерь1внь1й процесс, (вмо|{тированньтй) в повседневн},}о работу [4' с. 37].

8 практико образовательной деятельности вед)дцих университетов мира
новь!е возмохности' свя3аннь1е о распросщанепием передовь1х
информационньтх технологий, на!|!ли вог1лощения в системе дистанционного
образования. |1рофессор Б. (ухаренко вь|деэ1'тет в ее развитии три этапа'
11ервьтй нанался о проектов ]]4ътинойского ),}{иверситета Р!А1Ф и 11€!1,
которьте вь1г!олня'']ись на 3аказ ,|епартамента образования €11]А. 3то бьгли
комг1ь|отернь|е к)Фсь1, которь!е литць в 90-тьте годь1 появились в }}4нтернете.
Фсновньте технологии состояли в педагог1д1еском проектировании, [!оч'1'овь!х

усщгах' телевидении и радио. приме|{ялись так'(е презентационнь|е
техлологии на эпектроннь1х нооителях и ицтерактив1{ь1е технологии (анимации,
интерактивнь1е тестьт, адалтивная гипермедиа).

второй этац ттача'!ся где-то в 2000 г. и связан о использованием
социа1ьного конструктивизма. }{а этом этапе доминиру|ощими бь:ли
элекфопна| позта, форумьт, конференции. Развивались и распростаня-'1ись
также технологии' начать1е на первом этапе.

€ 2008 г' началоя щетий этап развития дистанционного обучения,
которое базпруется \|а коннект1'вистском подходе. Фн обозначен
распросщанением таких технологий как блоги, вики, соши:|льнь!е зак.]|адки,
обмен файлами, ооциа-г1ьнь!е оети, агрегаторь|. {истанциовньте курсь| этого
зтапа имеют свободнь1й и открь1тьтй характер и опираются на самостоятельнь1е
образовательньге ресурсьт) которь1е 10 лет тому предложил йассанусетский
технологпческий инстит),т.

}Блне сущеотвутот дистанционць1е курсь! всех 3тапов] ч'1о дает
возможность построить трехуровнев},!о систему дистанционного обунения. !{а
первом уровпе деятельцость студента направляетоя на усвоение часто
повторяемь1х задач' ответь| на которь[е заведомо определенттьт- Фценку
деятельнооти студентов мот(но оо)дцествлять с помощьго компьготерньтх
тех]{ологий
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на втором )Фовне преподаватель взаимодействует со студегглом,

наг1равляет его обучение это традиционное дистанционное обг]е1,ие.
Ёа третьем }ровне гебнь1й г1роцесс осуществля1от ведущие ),чевь|е с

использованием совремсннь!х средств коммуникации''{ак, масса']усетский
технодогический институт предложил свьтгце 3000 открь]ть1х курсов, которь1е

д!!]от возможность пре|!одавателям и у{еникам для ра3вития навьтков, знаний и

мьт1!'|ления, необходимьтх д.!1'т учаотия в сло)кнь|х негтостояннь1х реа1ьнь]х
ситуациях [5' с. 18-25].

|!олтавский у{иверситет экономики и торговли, в общем' Развивается в

контексте передовь!х образовательньтх технолоРий. €оздание разветвленной
локальной компьютервой сети. се!и м)льгимедийнич ком|1лексов. современной
электронной библиотеки, внедрение в увебньлй |1роцесс современнь1х
ком!1ь1отернь1х технологий, широкое иог!ользование возможностей 1&тернет,
передовь!х методик преподава|1ия дисц|\[|ли|1 все это огромнь1е дост!1жен}1я

коллектива в целом. Фни _ результат |111|т|1'!4ативь1 руководителей и сотудников
соответств}тощих стуктурных подразделений, педагогов-новаторов, которь|е

осознали цеобходимость не только )д{ить по_новому, а на1пли в себе мужество,
силь1, время для того, чтобь1 самим стать учениками в освоении новь1х

технологий обунения, слома1и упроченнь|е стереотипь1, поднялись над

скепсисом отдельнь1х ко]ш|ег.

Рек-т ора] сгарался во всем по&держива] ь ]гот нелросгой и неле]кий

[роцесс. главнь1е усилия направлялись, прехде всего] на развитие педа|огов'

|4менно с этой целью проводились курсь| и семинарь1, щенинги, "||]коль1

передового опь1та'" т!ооец]аемость открь|ть|х занятий и т.д. Фдтако, не

преумень1па'1 роли и значения уже усвоет{нь!х педагогами-новаторами

инновационнь1х технологий обу]ен!{я, перспективь1 их развития и

распросщане!1и.'1 ви/.8тоя в ко1{тексте реа.'1и3ации педагогического

эксперимента по внедрени}о в утебньтй щоцеос дистанционнь1х
образовательньтх технологий, разре1пение на проведение которого 15 сентября

2011 г. дато министерство образования и науки, молоде}ки и спорта !краиньт.

в соответствии с прика3ом йинистерства ]хгц 1153 от 15 сентября 2011г.

|]олтавский университет экономики и торговли за 20]1-2015 годь1 долхен
обесцечить со3дание электрот ной ипформационной утебно-наувпой средь| д,тя

диста!]ционного обутения, внедрение дистанциовнь|х т9хнологий в заочной

форме обутения' обеоцечение повь11цения квапхтфикации руководящих и

научно-педагогических работников с целью внедр€ния информационно-

коммуникационнь1х технологий в унебпьтй процесс; усовер1]]енствование
действуощих уиебньтх техяологий, а име1]но: наполнение их анимационнь1ми,

видео- и аудиоматериа1ами) ролевь1ми ифами, ситационнь1ми задачами;

рас1дирение возмо'(ностей элекФонного деканата для повъ11пения

эффекгивности контро'1'1 г!ебного |!роцесса; создание электронного бавка

у{ебной и научной литературьт' щебников и унебньгх пособий.

,(ля организационного и метод['гчеокого обеспечения эксперимента

необходимо со3дать и ра3вернуть деятельность гпавного и девяти лок'|льнь|х

ценФов дистан|шонного обу'тения ца базе кооперативнь1х ко]|ледя{ей и
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техлик}ъ,1ов, которь1е входят в состав [|олтавского щебного комт1лекса
1/коопсотоза кФбразование).

Бсе это довольно сло)кнь!е задачтт. Ёо ттх ретпение важней|]!ее условие
движения вперед 11ри этом слелует унить1вать, что из свьттце 59 млн- педагогов'
которьте работатот в мире, за статистическими обследованиями литпь 2%о _ это
новаторь|. Бщс 13о% готовь1 поддср}кать и вос|три|{'[ть их ин1]овацио1]!{ь1е
ло,|\одь] в образовании. |1онт:но. ч!о сохранение '1акой с га'] истической
3акономер1{ости в коллективе }ъиверситета едва ли разрец!ит ему войти в число
лидеров вьтсш.:ей тпкольт.

1{ак показьтвает опь1т] лидерами становятся ли1ць те организации, в
которь1х соФудники исповедугот идеологи1о лидерства как в собственной

'(изни] 
т:}к и в деятельности организации. |!оэтому первоонереднш{ 3адача

политики у}]иверситета заключается в поддержке тех педагогов, которь|е
становятся на путь инноваций, привленение к ним всех без исюточения
сотрудциков.

Ре булем забьтвать и предостережения больгпого гуру менед}(мента
|!. !рукера, которьтй подяеркивал: "!(омпьтотер _ это всего.]ти1шшь пусковой
мехави3м всех изменений. |{рограммное обеспечение ' это преобразование
щадиционньтх процессов' оонованное на столетнем накопленном опь1те, на
применеции знаний и особенно оистематического и логического ан'шиза.
11ринина изменений лежит не в элекщонике' а в человеческих знаниях. 3то
означает, что для того, чтобьт достичь лидерства в сфере зкономики и
технологий, которь1е только собиратотоя появиться, общество должно найти
достойную социа'!ьную г1озицито для интеллекту€шьнь!х работников и признать
ценность их достижений'' [6, с. з5-з6].
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