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У статті представлені окремі положення і перспективи розвитку дистанційного 

навчання в університетах. Розглянуто питання дистанційного викладання математики. 
 
 

В настоящее время технологии, основ-
ным компонентом которых есть компью-
тер, проникают практически во все сферы 
человеческой деятельности. То, что еще 
недавно считалось фантастикой, теперь 
благодаря научно-техническому прогрессу, 
в особенности прогрессу в области ком-
пьютерных технологий, стало реальностью. 

Стремительное развитие компьютер-
ной техники и её разнообразного програм-
много обеспечения – это одна из характер-
ных примет современного периода разви-
тия общества. Прогресс в экономике и про-
мышленности, науке и технике, в сфере 
образования сейчас во многом зависит от 
массового внедрения вычислительной тех-
ники.  

Компьютерные технологии применя-
ют в издательствах и больших библиоте-
ках, в парламентах и министерствах, в бан-
ках, в системах связи и системах управле-
ния транспортом, в налоговых инспекциях 
и в сфере развлечений. Теперь практически 
невозможно вообразить современный офис 
без повседневного и широкого применения 
компьютерных технологий. Компьютер 
стал непременным атрибутом рабочего 
места работников многих профессий.  

Интенсивное развитие вычислитель-
ной техники, ее проникновение во все сфе-
ры человеческой деятельности ставит пе-
ред специалистами задачу широкого рас-
пространения компьютерной грамотности 
и использования компьютерных техноло-
гий в учебном процессе. Являясь объектом 

образования, новые информационные тех-
нологии являются одновременно и дей-
ственным средством обучения. Новое поко-
ление учащихся, которое живет в условиях 
современного информационного окруже-
ния, ждет нового поколения учебных ресур-
сов. Благодаря средствам новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
появилась новая технология обучения, а 
именно: дистанционное обучение (ДО). 

Сегодня существует много определений 
дистанционного обучения, вот одно из 
многих: под дистанционным обучением 
следует понимать новую форму обучения, 
базирующуюся на применении широкого 
спектра традиционных и новых информа-
ционных технологий, а также технических 
средств, которые используются для достав-
ки учебного материала, его самостоятель-
ного изучения, диалогового обмена между 
слушателями и преподавателями [1, 2, 3].  

О дистанционном обучении можно 
также сказать, что это технология, при ко-
торой в образовательном процессе исполь-
зуются лучшие традиционные и иннова-
ционные методы, средства и формы обуче-
ния, основанные на компьютерных и теле-
коммуникационных технологиях. 

Отношение научно-педагогической об-
щественности к ДО в настоящее время 
сегодня неоднозначно. О целесообразности 
дистанционного обучения сейчас идут мно-
гочисленные споры, однако требования 
модернизации образования и развитие 
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Болонского процесса в Украине уже давно 
требует иной позиции.  

Как говорил Блез Паскаль: «Споры 
вокруг какого-нибудь положения ничего 
не говорят об его истинности: иной раз не-
сомненное вызывает споры, а сомнитель-
ное происходит без возражений. Споры не 
означают ошибочности утверждения, рав-
но как всеобщее согласие – его правиль-
ности. Все в этом мире отчасти истинно, 
отчасти ложно».  

Уменьшение количества часов, отво-
димых государственными образовательны-
ми стандартами в высшей школе на ауди-
торные занятия, выдвигает задачу совер-
шенствования самостоятельной работы 
студентов. Одной из современных форм 
такой работы является дистанционное обу-
чение, базирующееся на различных ком-
пьютерных технологиях и все шире ис-
пользующее возможности Интернет.  

Интернет получил широкое распро-
странение в сфере науки и образования, 
это наиболее приемлемое и оптимальное в 
наше время средство передачи разнооб-
разной информации в любую точку пла-
неты. Это делает целесообразным исполь-
зование уже имеющихся коммуникацион-
ных технологий Интернет для решения 
задач дистанционного обучения. Процесс 
внедрения Интернет-технологий является 
процессом объективным, соответственно 
он должен иметь свои закономерности, 
которые в настоящее время активно уста-
навливаются исследователями и педагога-
ми во всем мире.  

Однако практическая реализация об-
разовательных программ в дистанцион-
ной форме сталкивается с рядом проблем, 
которые обусловлены: 

• отсутствием комплексного подхода 
к созданию системы дистанционного обу-
чения в образовательных учреждениях, 
занимающихся ДО; 

• недостаточной оснащенностью об-
разовательных учреждений компьютер-
ным оборудованием; 

• недостаточной развитостью теле-
коммуникаций и их маломощным ресур-
сным обеспечением; 

• ограниченным внедрением новых 
информационных технологий в учебный 
процесс, а также уже имеющегося програм-
много обеспечения учебного назначения; 

• ограниченным опытом использова-
ния Интернет; 

• ценой за пользование услугами Ин-
тернет, которая для учебных заведений 
очень высока; 

• отсутствием системы подготовки 
кадров для ДО. 

Несмотря на эти проблемы, развитие 
телекоммуникационных технологий все же 
обуславливает создание в Украине учеб-
ных заведений нового типа (глобальных, 
виртуальных, дистанционных и т.д.), это: 

 Украинский центр дистанционного 
образования (Национальный политехни-
ческий университет Украины "КПИ"), 

 Украинская система дистанцион-
ного обучения (Львовский институт ме-
неджмента),  

 Центр дистанционного обучения 
(учебной сети глобального развития Ми-
рового банка) при Украинской академии 
государственного управления при Прези-
денте Украины,  

 Донецкий центр дистанционного 
образования (Донецкий национальный 
университет),  

 Проблемная лаборатория дистанци-
онного обучения (Харьковский националь-
ный политехнический университет "ХПИ"),  

 Лаборатория дистанционного обра-
зования и тестирования (Харьковский 
государственный педагогический универ-
ситет им. Г.С.Сковороды). 

Хотелось бы отметить, что Интернет-
технологии незаменимы для старшеклас-
сников, желающих улучшить свои знания, 
для студентов, магистрантов, аспирантов и 
просто для всех желающих и занимаю-
щихся самообразованием. Повышать свою 
квалификацию можно без общения с пре-
подавателем, но не по всем дисциплинам. 
Так, например, гуманитарные науки мож-
но изучить, если не без контакта с препо-
давателем, то, по крайней мере, с минима-
льным контактом. А вот математику, фи-
зику и другие точные науки без личного 
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контакта и личного общения с препо-
давателем изучить трудно и очень тяжело 
стать профессионалом в избранной спе-
циальности [4, 5]. 

В современном обществе наметились 
опасные тенденции в образовании, в част-
ности, это падение уровня функциональной 
грамотности и основных математических 
знаний в информационный век. Потому 
важным и нужным является создание еди-
ного информационного пространства на 
основе интегрированной информационно – 
образовательной среды для обучения тер-
риториально удаленных слушателей с ис-
пользованием новых методик и современ-
ных дистанционных технологий в области 
преподавания математических дисциплин. 

Следовательно, при создании обучаю-
щих систем по математике (и не только) 
необходимо особое внимание уделять сис-
темному подходу, т.е. при обязательном 
наличии технических средств должно 
использоваться программное обеспечение, 
созданное на основе учебного содержания, 
ориентированного на цели с учетом дости-
жений педагогики и психологии, также 
уделять особое внимание учебному содер-
жанию, которое должно быть современ-
ным, актуальным. Все эти факты застав-
ляют преподавателей сосредотачиваться на 
качестве учебного плана и учете потреб-
ностей студентов.  

Современно звучат и сейчас рекомен-
дации Я.А.Коменского: «Все нужно препо-
давать основательно, кратко и убедитель-
но… Все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи. 
Все должно вестись в неразрывной 
последовательности, так, чтобы все сегод-
няшнее закрепляло вчерашнее и пролагало 
дорогу для завтрашнего» [6]. 

На данный момент в мире существуют 
следующие математические программы: 
Matlab, Mathematica, Mathcad, Maple, 
Statistica и д.р. О данных популярных мате-
матических пакетах можно сказать, что они 
позволяют решать широкий круг математи-
ческих задач и упрощают изучение различ-
ных курсов высшей математики. С помо-
щью этих математических пакетов можно 

научиться решать стандартные задачи, вы-
полнять на компьютере громоздкие и слож-
ные математические расчеты. Но это не 
учебники по высшей математике, это руко-
водства по решению математических задач 
на компьютере. 

В Днепродзержинском государствен-
ном техническом университете с 2004 года 
идет апробация системы дистанционного 
обучения [7, 8].  

Авторы работают над созданием дис-
танционного курса по высшей математике. 
Данный курс должен охватить все разделы 
общего и специальных курсов высшей 
математике. Мы надеемся, что наша разра-
ботка поможет студентам научиться ре-
шать стандартные задачи, изучить трудные 
вопросы математической теории, подгото-
виться к зачетам и экзаменам. 

Использование новых информацион-
но-коммуникационных технологий обуче-
ния позволит создать на занятиях по мате-
матике интегрированную среду, которой 
преподаватель сможет управлять с помо-
щью компьютера, поможет развить твор-
ческие способности студентов, их мышле-
ние и сформировать в них навыки и уме-
ния, необходимые для их будущей профес-
сиональной и общественной деятельности. 

При этом должна измениться именно 
технология обучения математике, посколь-
ку больше внимания будет уделяться уме-
нию самостоятельно приобретать знания 
при решении профессионально ориентиро-
ванных и прикладных задач в условиях ис-
следовательской деятельности. Еще вели-
кий Г.Песталоцци писал: „Мои ученики 
будут узнавать новое не от меня; они будут 
открывать это новое сами. Моя главная 
задача – помочь им раскрыться, развить 
собственные идеи” [2].  

Полноценное развитие дистанцион-
ного образования требует дальнейшей раз-
работки новых педагогических технологий, 
модификации и уточнения уже разработан-
ных, создания электронных учебников, 
обучающих, контролирующих и тренажер-
ных программ по математике. 
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