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Сегодня в период смены общественно–экономической 

формации, когда информация становиться предметом купли-

продажи, одним из основных механизмов взаимодействия лю-

дей во всех плоскостях жизни, меняется и парадигма образо-

вания, меняются условия ведения бизнеса. Сейчас мы не мо-

жем представить себе общества, в котором бизнес существует 

вне образования, а образование без поддержки бизнеса. Они 

становятся полноправными партнерами в процессе формиро-

вания человека и специалиста нового поколения. 

Значительные изменения происходят и в самой системе об-

разования. На смену приходит государственно-общественное 

управление образовательными учреждениями, а значит, роль 

бизнеса в формировании социального заказа в образовании 

возрастает. 

Наша система образования внедряет западные технологии, 

в то время как имеет свой опыт. Мы вынуждены применять 

западные бизнес-модели, не адаптируя и не интегрируя их к 

действительности. Образование также использует западные 

модели, отрывается от своих культурных и идеологических 
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корней, в пользу иностранных методов и форм образования. 

Нужно умело сочетать свой опыт и западный подход. Необхо-

димо изучать лучшие практики и адаптировать их в наши об-

разовательные реалии.  

Сейчас активно прорабатывается вопрос создания системы 

дистанционного образования, но он относится, в первую оче-

редь, к высшей школе. И сегодня можно получать образова-

ние как местного, так и зарубежного вуза не покидая родной 

город. И, очень часто молодые люди, педагоги не готовы к 

такому виду образования, они не имели ни практики дистан-

ционного международного образовательного взаимодействия, 

ни опыта самоорганизации при работе с виртуальным образо-

вательным материалом. Этому необходимо учиться с самого 

раннего возраста совместно с родителями и педагогами. 

Именно это направление в сочетании с потребностью ис-

пользовать современные возможности и средства информаци-

онного общества привели нас к понимаю того, что нужно ис-

кать новый образовательный маршрут, который бы не замы-

кался только в рамках системы образования одной страны.  

Сегодня наша молодѐжь большую часть свободного време-

ни проводят в сети Интернет, общаясь со сверстниками раз-

ных стран мира, именно поэтому, мы просто обязаны исполь-

зовать этот ресурс в целях образования. 

Вопросы интеграции бизнеса и образования всѐ чаще ста-

новятся предметом обсуждения, но обсуждается этот вопрос 

каждой отраслью отдельно. Сложившаяся ситуация требует 

объединить усилия, что подразумевает создание площадок, 

форумов, каналов связи по обмену опытом и информацией. 
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