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ских ориентиров, умение держать избранный ориен-
тир в ситуационном хаосе, навык выявления тенден-
ций в хаосе, полнота и приоритетность действующих 
факторов, их систематизация, выявление формирую-
щихся закономерностей, высокая адаптивность, мо-
бильность, устойчивость, наличие автономности и 
ресурсный запас прочности.  

Для применения методологии в конкретной 
предметной (проблемной) области требуется началь-
ная эпистемологичекая привязка (формализация, де-
скрипция в общеупотребляемые термины). Решение 
же практических задач требует дополнительного 
применения известных профессиональных приемов 
оперирования формализмами предметной области – 
т.е. совместного, параллельного, согласованного ис-
пользования как междисциплинарной методологии, 
так и традиционных навыков применения знаний дан-
ной конкретной области. По этому зачастую, узкий 
специалист может посчитать нецелесообразной необ-
ходимость мета-абстрагирования – в большинстве 
случаев такое решение может быть правильным. Но 
только тогда, когда решаемая задача (проблема) нахо-
дится всецело в сфере компетенции конкретной при-
кладной дисциплины (специалиста).  

Узкая специализация деятельности, следование 
установленным правилам, другие ценности устойчи-
вого мира в таких случаях приобретают деструктив-
ный (для успешной реализации задачи выживания) 
характер. С системно-аналитической точки зрения, 
кризис требует не виртуозного владения одной моде-
лью (что характерно для нормальных условий), а уме-
ния быстро переключаться между различными моде-
лями, предварительно выявляя наиболее адекватную в 
сложившейся ситуации. Перечисленная специфика 
совместима с непараметрическим, аналогическим и 
ассоциативным характером разработок междисцип-
линарного анализа. Этот же характер разработок вос-
требован и имеет высокий статус в прогнозировании 

долгосрочных процессов, в перспективных и страте-
гических исследованиях (длительная перспектива – 
это всегда неопределенность). С чего, в частности, 
можно сделать вывод о том, что в решении кризисных 
задач, в долгосрочном прогнозировании (стратегиче-
ских разработках) междисциплинарные исследования 
(подходы) играют ключевую роль. Человеческая ци-
вилизация на текущем этапе требует незамедлитель-
ного и одновременного решения множества накопив-
шихся проблем – экологических, политических, эко-
номических, социальных, научных, философских, 
этических и т.д. При этом, чем более широкая область 
компетенции, возможностей, ответственности и сте-
пени влияния того или иного государства (другой 
влиятельной социальной формации), тем более на-
сущной есть потребность в комплексном междисцип-
линарном анализе перспектив, тенденций и контроля 
над изменениями.  

Определенные надежды в решении этого кризиса 
возложены на развитие системологии и системного 
анализа – научного направления, оформившегося в 
первой половине XX-го века. Системологическая тео-
рия совершенствуется, разрабатываются новые инст-
рументы формализации. Наиболее формализованные 
разделы общей теории систем выделились в отдель-
ные производные и формализованные направления 
(кибернетика, теория управления, др.), получив ши-
рокое практическое применение. Более поздние вер-
сии системологии оперируют собственными понятия-
ми, разработанными и ассоциированными с системо-
логической аксиоматикой. Благодаря этому появляет-
ся возможность подвергнуть методологической сис-
тематизации и анализу сложно-формализуемые, раз-
нокачественные объекты, в частности – широкий 
спектр социологических тенденций и факторов, 
имеющих преимущественно междисциплинарный 
характер.  
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На сегодняшний день качество образования – те-

ма большинства дискуссий в мировых образователь-
ных сообществах. Если три – четыре года назад эти 
обсуждения относились к традиционному образова-
нию, то теперь понятие качества применяется относи-
тельно электронного обучения.  

Тенденции внедрения современных информаци-
онных технологий в процесс обучения наиболее раз-
витых стран показывают, что в настоящее время про-
исходит процесс кардинальных изменений в системе 
образования. Происходит переоснащение учебных 
заведений в соответствии с современными требова-
ниями качества обучения. Одной из ведущих задач, 

которые стоят перед преподавателями и работниками 
ВУЗов, является не только внедрение системы дис-
танционного образования, но и обеспечение благо-
приятного воздействия новых технологий на образо-
вательный процесс, т.е. необходимость развития 
сильных сторон и минимизация отрицательных.  

Современное информационное общество предъ-
являет требования к системе образования, основные 
из которых можно сформулировать так: 
Ø Умение самостоятельно находить, накапли-

вать и переосмысливать научные знания; 
Ø Умение учащихся самостоятельно ориенти-

роваться в современном информационном обществе; 
Ø Качество внедрения и применения дистанци-

онного образования можно оценивать с помощью та-
ких показателей как: 
Ø Результативность (степень усвояемости зна-

ний, возможность применять накопленные знания на 
практике, успеваемость); 
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Ø Ресурсоёмкость (финансовые затраты, мате-
риальные ресурсы, аудитории, преподаватели и т.д.); 
Ø Оперативность (время на усвоение знаний, 

донесения до студентов и т.д.); 
Всё вышеперечисленное можно отнести к пока-

зателям эффективности процесса дистанционного 
обучения.  

В настоящее время можно выделить и несколько 
отрицательных сторон, с которыми можно столкнуть-
ся в процессе внедрения информационных техноло-
гий в образовательный процесс.  
ü Человеческий фактор играет немаловажную 

роль в процессе обучения, т.к. преподаватель, при 
непосредственном контакте с обучаемым, может пе-
редавать и прививать определённый ряд навыков, а 
при дистанционном образовании он полностью или 
частично исчезает;  
ü Существующие до этого методы обучения 

плохо сочетаются с новыми технологиями, а боль-
шинство методических и учебных материалов не под-
ходят для дистанционного обучения; 
ü По некоторым специальностям обучаться 

дистанционно невозможно, поскольку некоторые 
дисциплины предполагают наличия сложных лабора-
торных практикумов, проводящихся под контролем 
преподавателя.  
ü Отсутствие навыков работы с информацион-

ными технологиями у многих преподавателей. В свя-
зи с этим возникают трудности с подготовкой учебно-
го материала, подходящего для использования при 
дистанционном образовании. 
ü Затраты на обучение преподавателей совре-

менным информационным технологиям, а так же фи-
нансовые затраты ВУЗа на приобретение необходи-
мого технического оснащения. 
ü Необходимость стандартизации требований к 

предоставляемым учебным материалам, необходи-
мым при дистанционном обучении. 

Так же одной из проблем, возникающих при вне-
дрении дистанционной формы обучения, является 
контроль за наличием знаний у обучающихся. Нет 
полной гарантии, что обучающийся самостоятельно 
выполняет те или иные задания, необходимые для 
усвоения дисциплины и подтверждающие наличие 
знаний. Частичным решением этой проблемы являет-
ся контроль в режиме on-line, либо использование 
технологий смешанного обучения.  

Несмотря на все экономические и социальные 
проблемы, дистанционное образование в России на-
бирает силу. В перспективность, жизненность дис-
танционного обучения и адекватность его (по отно-
шению к устоявшимся традиционным формам) сего-
дня поверили не только коллективы наиболее про-
грессивных вузов страны, но и сами студенты, среди 
которых становиться всё больше приверженцев дан-
ной формы обучения. 

Подводя итог сказанному, несмотря на все отри-
цательные стороны дистанционного образования, хо-
чется выразить надежду на внедрение существующих 
информационных технологий в учебный процесс 
ВУЗов и развитие новых технологий более совершен-
ных по форме и адаптированных к российским усло-
виям.  
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Постоянными остаются только перемены. Разви-

тие российского банковского сектора подтверждает 
эту аксиому. С целью удержания конкурентных пози-
ций, банки вынуждены расширять спектр оказывае-
мых услуг. Особенно важным является то обстоятель-
ство, что практически весь спектр операций должно 
выполняться во всех филиалах банка. Поэтому для 
современного банка, а особенно многофилиального, 
остро встает проблема кадрового обеспечения. Боль-
шое количество персонала невозможно привлечь со 
стороны, поэтому все актуальнее становится пробле-
ма создания системы непрерывного профессиональ-
ного обучения персонала. В связи с этим на базе 
внутрибанковской системы обучения персонала 
должна быть создана предметно-ориентированная 
обучающая среда, позволяющая банку оперативно, с 
учетом изменений, происходящих на финансовом 
рынке, совершенствовать процесс подготовки специа-
листов любого профиля. 

Это требует от российских банков организации 
процесса непрерывного обучения своего персонала на 
совершенно ином качественном уровне, выбора не-
традиционных форм и методов обучения. Сегодня 
речь должна вестись, прежде всего, о создании бан-
ком системы интенсивного обучения (СИО), позво-
ляющей в короткие сроки с высокой эффективностью 
осуществить обучение (повышение квалификации, 
переподготовку) специалистов и руководителей. 

Для этого банку необходимо определить, а затем 
создать комплект средств обучения – систему носите-
лей учебной информации, отражающую содержание 
учебного материала и позволяющую реализовать сис-
тему методов обучения. На завершающем этапе раз-
работки СИО методы и средства обучения заключа-
ются в оболочку форм обучения – систему видов за-
нятий. Стержнем данной работы является информати-
зация обучения в СИО, которая представляет собой 
процесс внедрения информационных технологий в 
два взаимосвязанных вида деятельности: деятель-
ность преподавателя и действия обучаемого. 

В качестве одной из наиболее эффективных форм 
интенсивной подготовки персонала необходимо рас-
сматривать дистанционную форму обучения, осно-
ванную на активном использовании возможностей 
вычислительной техники и телекоммуникационных 
сетей. В целом дистанционная форма обучения пер-
сонала позволяет банкам:  

− существенно сократить расходы финансовых 
средств (отсутствие командировочных, транспортных 
расходов, расходов на питание, проживание обучае-
мых и т.п.);  

− экономить рабочее время персонала банков 
на обучение и на решение производственных вопро-
сов;  

− повысить качественный уровень образования;  


