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Анотація. Проаналізовано останні дослідження і публікації, що розглядають системи навчання 
як дисипативні системи, що розвиваються за біфуркаційними сценаріями. Розглянуто практичну 
необхідність застосування інформаційного середовища університету для вирішення завдань 
дистанційного навчання. Розроблено стратегію розвитку дистанційної освіти на основі 
ціннісного підходу. 
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векторне управління; ціннісний підхід 
 
Аннотация. Выполнен анализ последних исследований и публикаций, рассматривающих системы 
обучения как диссипативные системы, развивающиеся по бифуркационным сценариям. 
Рассмотрена практическая необходимость применения информационной среды университета 
для решения задач дистанционного обучения. Разработана стратегия развития дистанционного 
образования на основе ценностного подхода. 
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Abstract. The article discusses the need to create an information environment of the University to ensure 
the continuity of the educational process and improve the quality of education. The analysis of recent 
publications showed that the leading universities in the world, oriented to the design and vector control 
schools, with the formation of an information environment for learning. The training system is considered 
as a dissipative system that exchanges of resources, knowledge and information with the environment in 
real time and on developing bifurcation scenarios. It is shown that the development of distance education 
development strategy based on the value approach, allows us to go from one-dimensional to a 
multidimensional form of educational projects. For such projects should take into account many factors 
of the external environment, the needs of society, the properties of the created product, the characteristics 
and level of excellence processes, the development trend of the university. Distance learning system is 
multifaceted and extremely complex system, a separate issue such a system is the creation of information 
environment of the university. 
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Введение 

Имплементация положений закона Украины «О 
высшем образовании» сопряжена с разработкой и 
реализацией новых подходов к организации 
деятельности по предоставлению образовательных 
услуг [1]. Существующие подходы преподавания и 
диагностики образовательных процессов в новых 
условиях уже не могут быть полноценной основой 
для развития компетентностного обучения не только 
по своей сути и назначению, но и вследствие их 
технологической ограниченности [2 - 6]. Нужны 
новые подходы к организации учебного процесса, как 
системного явления, с современным 

информационным обеспечением качества 
образования, основанном на компьютерных 
технологиях оперативного сбора, контроля и 
обработки значимых объективных данных о ходе 
выполнения выбранной студентом индивидуальной 
траектории обучения [7 – 10]. При этом следует 
учесть, что переход от 36 к 30-часовым кредитам с 
сохранением общего числа кредитов, 
обеспечивающих требования стандартов Украины 
для бакалаврской и магистерской подготовки, 
фактически сокращают общий объем учебной 
загрузки будущих выпускников на 15 % [1]. Это 
обстоятельство переводит на новый уровень 



Управління розвитком складних систем (20 – 2014) ISSN 2219-5300 

22 

требования к организации и мониторингу 
самостоятельной работы студентов. Результативность 
самостоятельной работы становится определяющим 
фактором компетентностного обучения [11 - 13]. 

Цель статьи 

Задачи инновационного развития учебных 
заведений сопряжены с нацеленными на результат 
проектными подходами трансформации моделей, 
методов, способов и механизмов организации 
деятельности по предоставлению образовательных 
услуг и проведения научных исследований. Под 
инновациями понимается комплекс нововведений в 
образовательной среде – в содержании, методах, 
приемах и формах личностно ориентированной 
учебной деятельности [14]. Указанные новации 
связаны не только с совершенствованием, собственно, 
процессов и форм обучения, но и зависят от 
структурных преобразований в содержании и формах 
управления образовательной средой [15].  

На основе примеров практики ведущих 
университетов мира необходимо развивать 
проектно-векторное управление учебными 
заведениями с формированием информационной 
среды обучения благодаря широкому привлечению 
преподавателей к совершенствованию форм и 
методов учебной деятельности [15]. При этом 
проектно-векторное целеполагание должно быть 
ориентировано на качество продукта, которым 
являются выпускники системы обучения [13 – 15].  

Применение опробованных в практике учебных 
заведений форм и методов организации 
деятельности учебных центров позволит разрешить 
противоречия, связанные с уменьшением объема 
аудиторных занятий и увеличением 
самостоятельной работы студентов. 

Анализ последних исследований  
и публикаций  

Процесс обучения реализуется в сложной слабо 
структурированной системе, включающей множество 
разнородных подсистем, которые образуют сложную 
«паутину» связей [13 – 16]. Разработка приемлемого 
детерминированного формального описания для 
таких систем, в общем случае, не имеет своего 
решения, так как практически невозможно 
установить причинно-следственные связи между 
результатами, ресурсами и методами 
организационно-технического воздействия. В то же 
время нельзя отрицать, что представление процессов 
обучения, как коммуникационных процессов с 
помощью цепей Маркова, позволяет выявить 
основные тенденции развития систем обучения и 
оценки качества [16 – 19].  

Процесс обучения можно анализировать с 
позиций теории самоорганизации сложных 
упорядоченных систем, базируясь на свойствах 
синергетического подхода. Системы обучения 

можно отнести к классу нелинейных систем, 
поскольку, например, увеличение управляющего 
воздействия в виде объема учебного материала, 
который необходим для изучения, не приводит к 
однозначному результату в виде улучшения 
качества. Известно, что к сложно организованным 
системам невозможно применить «жесткие» 
способы управления. Необходимо понять, 
способствуя их собственным тенденциям развития, 
каким образом вывести системы на рельсы 
самоорганизации, когда внешние цели сопряжены с 
потребностями этих систем. Определяющим 
постулатом синергетического подхода является то, 
что развитие, которое управляется, принимает 
форму самоуправления. Кроме того, широкое 
распространение различного рода учебной 
информации в электронных формах, с одной 
стороны, ведет к плюралистическому характеру 
путей достижения целей обучения, а с другой 
стороны, объективно приводит к хаосу учебной 
информации. В связи с этим, формирование 
индивидуальной стратегии обучения часто состоит в 
составлении уникального учебного плана для 
студента с хаотическим нагромождением 
обучающих воздействий [20 – 22].  

Система обучения является диссипативной, т.е. 
открытой, так как в реальном режиме времени 
обменивается ресурсами, знаниями и информацией 
с внешней средой. Различие в формах и степени 
интеграции содержания различных учебных 
дисциплин требует разнообразия в сочетаниях 
учебных дисциплин при формировании системы 
компетенций. Если в результате самоорганизации 
возникает несколько конкурирующих 
диссипативных структур, то выживает та из них, 
которая производит энтропию, являющейся мерой 
беспорядка, с наибольшей скоростью [23]. 
Возникновение новых упорядоченных структур 
осуществляется по бифуркационным сценариям, т.е. 
выбор дальнейшего пути в точках бифуркации 
определяется не только ее историей, но и отвечает 
новому порядку самоорганизации. 

Практика работы учебных центров 

Рассмотрим необходимость применения 
инновационных решений задач дистанционного 
обучения, при котором преподаватели и студенты не 
имеют возможности прямого общения [14]. Для 
студентов учебных центров достаточно 
проблематичны непосредственное и даже заочное 
общение с преподавателями [21]. 

Поэтому, для обеспечения непрерывности 
обучения и качества образования в ОНПУ были 
созданы учебно-консультационные центры и 
филиалы в Одесской, Николаевской, Черкасской, 
Житомирской, Ровенской, Херсонской, Запорожс-
кой и Днепропетровской областях Украины, а также 
в ПМР г. Днестровск (рис. 1). 
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Рис. 1. Учебно-консультационные центры ОНПУ 

 
До недавнего времени в нашем ВУЗе заочное 

обучение в учебных центрах в основном сводилось 
к обмену печатной корреспонденцией, 
эпизодическим встречам обучаемых с 
преподавателями во время установочных, зачетных 
и экзаменационных сессий. В других странах для 
этих целей широко использовались, наряду с 
печатными средствами, возможности телевидения, 
видеозаписи, а также учебные радиопередачи 
[10; 11]. Прямые трансляции учебных теле- или 
радиопередач были чрезвычайно затруднены в силу 
множества факторов. Что же касается 
использования видео- или аудиозаписей учебных 
программ, то они довольно часто использовались в 
обучении. 

Дистанционное обучение издавна привлекало 
внимание, как педагогов, так и обучаемых. Такое 
обучение может принимать различные формы в 
зависимости от организации и используемых 
технологий обучения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Организационные формы обучения 

В последние годы университеты разных стран 
обратили внимание на возможности использования 
компьютерных телекоммуникационных технологий 
для организации дистанционного обучения. 
Компьютерные телекоммуникации обеспечивают 
эффективную как прямую, так и обратную связь, 
которая предусматривается в организации учебного 
процесса и общении с преподавателем, ведущим 
данный курс.  

Разработка стратегии развития 
дистанционного образования на основе ценностного 
подхода позволяет перейти от одномерного к 
многомерному формированию проектов 
образовательной направленности (рис. 3). 

Дальнейшее развитие коммуникаций позволит 
уже в ближайшее время создавать адекватные 
модели окружающей обстановки с включением 
виртуальных собеседников в наблюдаемую на 
экране монитора картину. Все это открывает 
беспрецедентные возможности перед сферой 
образования в доступе к учебной информации и 
оптимизации форм ее представления и обработки.  

Для этих проектов следует учитывать 
множество факторов внешнего окружения, 
потребности общества, свойства создаваемого 
продукта, характеристики и уровень совершенства 
процессов, тенденции развития ВУЗа. Далее под 
продуктом образовательных проектов будем 
понимать новое состояние, в которое совокупность 
выпускников вузов переведена вследствие 
выполнения образовательных проектов. То есть 
продуктом образования являются выпускники с 
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новыми знаниями, навыками и умениями, которые 
формируют необходимые для специалистов 
производственные и общественно значимые 
компетенции.  

Создаваемая ценность в образовании может 
быть отражена как кортеж [20]:  

С = {(вид ценности ↔ драйверы ↔ средства ↔ 
показатели)i ↔ индикаторы} 

где i = 1, 2, ..., n индекс вида ценности.  
При этом индикаторы являются оценкой 

достигнутого уровня совершенства по 
определенному всеми видами ценности, 
характеризующие интегральную оценку проекта 
[17]. Так, эффективность проекта зависит от 
ценностей продукта, процесса, деятельности, а 
также ценности развития и обновления (рис. 3).  

Одним из наиболее уязвимых свойств оценок 
является количественная измеримость и физический 
смысл параметров проектов. Вариантом 
сбалансированной оценки, пригодным для 
различных типов проектов, является система оценки 
с использованием индикаторов 5Е и 2А [18].

Пять «Е» (efficiency, effectiveness, earned value, 
ethics, ecology):  

− эффективность использования ресурсов в 
проектах определяется отношением полученной от 
проекта выгоды к количеству использованных 
ресурсов;  

− экономичность (результативность) 
относится к уровню удовлетворенности 
заинтересованных сторон до и после проекта, а 
также определяет выгоду на основании 
определенных критериев эффективности;  

− освоенный объем (добавленная ценность) 
является универсальным критерием измерения 
прогресса проектов, в котором идея проекта связана 
с его графиком (расписанием) и затратами 
(ресурсами);  

− соблюдение этических норм – это реакция 
сообщества программы на общую приемлемость и 
социальную направленность идеи программы, на 
соблюдение в ее рамках социальных и 
организационных правил и оправдание этических 
ожиданий участников;  

− экологичность – критерий поддержания 
непрерывного роста организации или непрерывного 
прогресса программы, который направлен на защиту 
окружающей среды. 
 

 
 

Рис. 3. Профиль ценностей образовательных проектов

Ценность продукта  
Драйверы: новые специализации, компетенции, 
развитие личности, образовательные стандарты  

Средства: новые программы обучения, современ-
ное оборудование, организация обучения 

 

 
Ценность процесса  

Драйверы: новые технологии обучения, современные 
методы, личностно-ориентированное обучение.  

Средства: компьютеризация процессов управления, 
проектирования и системный анализ процессов, 

проактивное усовершенствование системы контроля, 
дистанционное обучение 

Ценность развития  
Драйверы: стратегия изменений, 
управления знаниями  
Средства: проектные основы, 
управление персоналом,  
надежное партнерство с 
промышленностью и 
студентами 

Ценность деятельности  
   Драйверы: новые места 
трудоустройства, новые модели  
отношений с работодателями  

   Средства: управления 
содержанием образования, 
обновление методов обучения 

Индикаторы  
Эффективность  
Экономичность  

Измеримость Этика  
Экологичность  
Надежность  
Приемлемость 
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Два «А» (accountability, acceptability):  
− надежность (подотчетность) определяется 

уровнем ответственности менеджмента за 
результаты проекта / программы, включая 
промежуточные результаты, получаемые 
заинтересованными сторонами, а также 
прозрачностью, наглядностью и открытого 
(публичного) информирования общественности о 
статусе проекта / программы на текущий момент.  

− допустимость (приемлемость) определяется 
целым рядом условий, которые приняли 
заинтересованные стороны по стоимостным 
показателям программы. 

Для того чтобы формировать виды созданной 
ценности необходимо прежде определить проекции 
заинтересованных сторон [20]. Модель 
профилирования ценности в проектах 
образовательной направленности позволяет перейти  
от одномерной оценки эффективности сложных 

систем обучения к многовекторной системе 
оценивания по множеству характерных параметров. 
Структура оценки создаваемой ценности включает 
также драйверы инновационного развития и 
средства, которые в четкой или нечеткой форме 
отражают результаты деятельности университета.  

Выводы 

В статье проведен анализ последних 
исследований и публикаций в области 
формирования информационной среды для создания 
дистанционного образования. Рассмотренный 
пример, на базе учебных центров ОНПУ, 
показывает необходимость использования 
элементов дистанционного обучения или перехода к 
дистанционной форме образования на основе 
ценностного подхода, что существенно повысит 
качество самостоятельной работы студентов.

 _____________________________________________________________________________  
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