
324 325

ную роль (социальная норма, стандарт, эталон); понимание стандарта этой
роли как образца условий, которые могут быть созданы для развития чело-
века в направлении, позволяющем ему фиксировать методом самооценки
необходимый уровень развития для занятия соответствующей социальной
ниши; возможность саморазвиваться в космопланетарном направлении как
человека, чувствующего себя не только индивидуальностью, но и «растож-
дествляющего себя с собой» в социуме, биосфере, в Космосе.

Данные измерения требуют наличия особенных показателей, фиксиру-
ющих нынешнее состояние процесса (уровень), полученный (ожидаемый)
результат и лонгитюдное влияние (влияние данного состояния) на развитие
параллельно идущих процессов. Вводимый нами в квалиметрию вуза пока-
затель «лонгитюдное влияние» даст возможность определить воздействие
дидактической системы вуза как звена системы непрерывного образования
на другие системы общественного разделения труда.

Кроме этого, «лонгитюдное влияние» определяет и уровни  профессио-
нального роста человека:

• уровень активности субъекта деятельности по реализации своих ра-
стущих профессиональных возможностей;

• степень включенности человека в качестве свободного, равномерного
и ответственного участника в систему межличностного общения с другими
людьми;

• наличие у каждого субъекта критериев и показателей сравнения свое-
го опыта с широким социальным и профессиональным опытом;

• наличие перспектив дальнейшего саморазвития;
• длительность конкурентной способности специалиста.
Показателем «лонгитюдного влияния» невозможно воспользоваться 

в домотивационной деятельности человека. Мотив саморазвития появля-
ется тогда, когда человек определил свое личное отношение к уровню его
профессиональной компетентности. Наличие позитивного отношения к не-
обходимости очередного этапа обучения является объективной основой его
успешности. Важно учесть, что, рассматривая показатели образовательного
процесса, необходимо проанализировать состояние человека в нем. Обра-
тим внимание на автократизм, который состоит в том, что преподаватель 
«навязывает» содержание обучения, не включая студента в ситуацию вы-
бора предпочитаемого. Получается своеобразный «стриптиз целей» – цели
ставятся преподавателем в готовом виде, не обращается внимание на то, что
студентом они не принимаются как собственные, происходит антиномия
целей. В таком случае о процессе развития профессиональной компетент-
ности говорят как об антикритериальном, в котором все сводится к факто-
логии, к констатации наличия или отсутствия того или иного состояния.

Квалиметрическая модель – такой конструкт, который позволяет прово-
дить экспертизу как процесса формирования профессиональной компетент-
ности, так и путей его развития в практической деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ

USING THE INTERACTIVE METHOD TRAINING
IN HIGH SCHOOL AS A MEANS OF IMPROVE
THE TRAINING OF ACCOUNTANTS

В статье обосновывается целесообразность и практическое значение применения ин-
терактивных методов обучения в педагогической практике вузов на современном этапе. 
Представлен краткий обзор наиболее распространенных интерактивных методов, сдела-
ны выводы об их влиянии на уровень подготовки студентов учетных специальностей.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения; взаимодействие; формирование
компетенций; подготовка бухгалтеров.

The article deals rationale for and the practical value of using interactive teaching methods
in university. The article included brief review of the most common interactive methods and
conclusion about their impact on the level of training of students of accounting majors.
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Введение в Республике Беларусь стандартов высшего образования тре-
тьего поколения привело к переориентации приоритетов в преподавании
специальных дисциплин, в том числе преподаваемых по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Акцент в преподавании сместился
от привычных всем знаний, умений и навыков к приобретению студентами
компетенций и компетентности. В соответствии с Образовательным стандар-
том высшего образования по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» под компетенциями понимаются «… знания, умения, опыт
и личностные качества, необходимые для решения теоретических и практи-
ческих задач» [1, с. 5]. В свою очередь компетентность – это «выраженная 
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способность применять свои знания и умения» [1, с. 5]. Приведенные опре-
деления указывают на то, что студент, освоивший программу обучения по 
специальности, должен решать как теоретические, так и практические зада-
чи, не просто получить знания и умения, но и уметь применять их. 

Таким образом, на современном этапе произошел переход от подхода 
к образовательному процессу, основанному на знаниях, к практико-ориен-
тированному подходу, что неизбежно влечет за собой необходимость пере-
смотра применяемых в высшей школе технологий и методов обучения, чем 
и обуславливается актуальность данной статьи.

Как показало исследование современной педагогической практики под-
готовки специалистов по бухгалтерскому учету, в ней по-прежнему продол-
жает доминировать пассивный подход к обучению. При названном подходе 
преподаватель предоставляет определенный объем информации, необходи-
мой для усвоения предмета в директивной форме, а студенты выступают 
в роли пассивных слушателей, подчиняющихся правилам ведения занятия, 
которые диктует преподаватель. Взаимодействие обучающего с обучаемы-
ми происходит исключительно в виде контроля уровня усвоения материала 
путем проведения опросов, контрольных работ, тестов и т. п. 

Следует отметить, что рассматриваемый метод имеет определенные 
сильные стороны, так как позволяет изложить большой объем информации 
в довольно сжатые временные рамки и предполагает более простую подго-
товку к занятию по сравнению с другими методами обучения, в частности, 
интерактивными, как со стороны преподавателя, так и со стороны студен-
тов. Вместе с тем, по общепризнанному мнению [2–5], рассматриваемый 
подход является самым неэффективным с точки зрения усвоения материала 
студентами.

Принимая во внимание инновационную направленность экономики 
Республики Беларусь и информационную насыщенность современного 
общества дать будущему специалисту универсальные знания, позволяю-
щие решать все задачи, которые ожидают его в практической деятельности, 
не представляется возможным. В полной мере это относится к профессии 
бухгалтер, так как сфера деятельности современных бухгалтеров давно вы-
шла за рамки простой фиксации фактов финансово-хозяйственной деятель-
ности. Это подтверждается и нормативными актами. Так, в соответствии 
с действующими образовательными стандартами: «Бухгалтер – квалифика-
ция специалиста с высшим образованием в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита» [1, с. 5], что предполагает овладение специалистами боль-
шим перечнем компетенций. Последний намного более обширен, чем про-
стое усвоение правил заполнения и обработки бухгалтерских документов 
и приобретение навыков моделирования информации в системе двойной 
записи на счетах и в учетных регистрах.  

По мнению автора, многие из представленных в образовательном стан-
дарте компетенции привить студентам путем применения исключительно 

пассивных методов обучения не представляется возможным. В частности, 
владение исследовательскими навыками, способность порождать новые идеи, 
навыки разработки предложений по внесению соответствующих корректиро-
вок в случае изменения производственно-хозяйственной ситуации и законо-
дательства [1, c. 9–10], возможно привить лишь в случае формирования у сту-
дентов продуктивного типа мышления, что невозможно при выполнении ими 
роли пассивных слушателей. Кроме того, такие компетенции, как обладание 
навыками устной и письменной коммуникации, способность к социальному 
взаимодействию, умение работать в команде, способность организовывать 
работу в малых коллективах исполнителей для достижения поставленных це-
лей [1, c. 9–10], могут быть сформированы лишь в процессе взаимодействия 
студентов как с преподавателем, так и с другими обучаемыми.

Формирование продуктивного типа мышления у студенто посредством 
включения элементов творчества и сотворчества и овладение ими коммуни-
кативными компетенциями через коллективное обучение в сотрудничестве 
может быть достигнуто лишь при условии применения интерактивных ме-
тодов. 

Интерактивный метод (от англ. inter – взаимный, act – действовать) – 
метод, основанный «…на взаимодействии обучающихся между собой» [2, 
c. 2]. В настоящее время продолжается дискуссия относительно отождест-
вления понятий «активные методы обучения» и «интерактивные методы 
обуче ния». Зачастую авторы настаивают на том, что интерактивные методы 
представляют собой более прогрессивный вариант активных и предполага-
ют взаимодействие студента как с преподавателем, так и с другими студен-
тами.  

Использование интерактивных образовательных технологий предпо-
лагает отличный от пассивного подхода алгоритм процесса обучения. На 
смену подхода от «теории к практике» приходит подход «от формирования 
нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение» [2, 
c. 2]. Рассматриваемый подход более полно по сравнению с пассивными ме-
тодами соответствует принципам личностно ориентированного обучения, 
так как предполагает сообучение, основанное на сотрудничестве и сотвор-
честве студентов под патронажем преподавателя.

Изучив исследования Ю. В. Гущина, Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой [2; 
3], можно выделить следующие аспекты интерактивных методов обучения, 
положительно влияющие на подготовку специалистов:

1. Интерактивные методы интенсифицируют процесс усвоения знаний 
и овладения навыками их применения при решении практических задач. 
Это обуславливается тем, что у обучающихся формируется продуктивное 
мышление, исчезает страх высказать неправильное предположение, так как 
ошибка не влечет за собой негативной оценки.

2. Процесс обучения становится более сознательным, повышаются мо-
тивация и вовлеченность студентов в решение обсуждаемых вопросов, что 



328 329

является стимулом для их последующих исследований и изыскательской 
активности.

3. Интерактивные методы обучения направлены на формирование у сту-
дентов нестандартного мышления, навыков обоснования своего мнения 
и предложений. Они способствуют развитию у студентов умения выслуши-
вать точку зрения коллег и навыков партнерского общения.

4. Интерактивный подход к обучению позволяет получить новый опыт 
деятельности, ее организации, общения, переживаний. Он дает возмож-
ность не только получить знания, умения, навыки способов деятельности 
и коммуникации, но и раскрыть новые возможности студентов.

5. Интерактивные методы позволяют осуществлять контроль над усво-
ением учебной программы и овладением обучающимися компетенциями.

6. Эффект для студента заключается в опыте активного усвоения учеб-
ного материала во взаимодействии с окружением, развитии личностных ха-
рактеристик и навыков партнерства.

7. Результат для учебной группы: формирование корпоративности; раз-
витие навыков общения и взаимодействия в малой группе; приобретение 
навыков адаптации к различным социальным ролям в зависимости от си-
туации; принятие норм и правил сотрудничества; развитие толерантности 
и способности к компромиссам.

8. Эффект для системы «преподаватель – группа»: демократичная ор-
ганизация образовательного процесса; многовекторное освоение учебной 
программы; формирование готовности к взаимодействию не только в учеб-
ных, но и во внеучебных ситуациях.

В настоящее время в литературе описано достаточно большое количе-
ство форм и методов интерактивного обучения, что не позволяет дать де-
тальную характеристику каждого из них. Далее будут рассмотрены только 
интерактивные методы, представляющие, по мнению автора, наибольший 
интерес для повышения уровня подготовки бухгалтеров. 

Важно отметить, что максимальная эффективность может быть достиг-
нута лишь посредством использования интерактивных методов обучения 
в комплексе. При этом в интерактивной форме должны проводиться не 
только практические (семинарские) занятия, но и лекции. В частности, при 
проведении лекционных занятий могут быть с успехом применены описан-
ные ниже интерактивные методы [4].

Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После 
объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будут допуще-
ны содержательные, методические, поведенческие и т. д. ошибки, которые 
студенты должны назвать в конце лекции. Это способствует концентрации 
внимания студентов и более глубокому их вовлечению в изучаемый ма териал.

Проблемная лекция. В процессе изложения учебного материала пре-
подаватель создает проблемные ситуации и дает возможность студентам их 
проанализировать и дать предложения по преодолению. В результате обуча-

емые самостоятельно приходят к выводам, которые преподаватель должен 
был бы сообщить им в качестве новых знаний.

Лекция-диалог. В ходе лекции преподаватель задает студентам серию 
вопросов, на которые они должны ответить.

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит студентов пись-
менно в течение трех минут задать ему интересующий каждого из них во-
прос по объявленной заранее теме лекции. Далее он систематизирует эти 
вопросы и включает ответы на них в содержание лекции.

Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух преподавателей, вза-
имодействующих как между собой, так и с аудиторией. В диалоге препо-
давателей и аудитории осуществляются постановка проблемы и анализ 
проблемной ситуации, поиск ее решений, выдвижение гипотез и их опро-
вержение или доказательство.

Ввиду стоящей перед лектором необходимости донести до аудитории 
большой объем информации в ограниченные временные сроки, применение 
подходов интерактивного обучения на лекции довольно ограничено. Целый 
ряд интерактивных методов представляется более целесообразным приме-
нять в рамках проведения практических (семинарских) занятий. Кратко оха-
рактеризуем некоторые из них.

Дискуссия – это публичное обсуждение, свободный обмен мнениями по 
поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Одной из разновидностей 
дискуссии является мозговой штурм. Это наиболее свободная форма дис-
куссии, в которой обеспечивается включение всех членов группы в работу 
по обсуждаемому вопросу. 

Данный интерактивный метод показал свою эффективность при про-
ведении практических занятий по дисциплинам «Бухгалтерский учет и от-
четность в промышленности» и «Ревизия и аудит в промышленности». 
Студентам представлялись примеры дискуссионных вопросов из практи-
ческой деятельности организаций и предлагалось предложить свой вари-
ант решения проблемы с привлечением полученных ранее знаний и опыта 
как по изучаемой, так и по смежным дисциплинам. По окончании обсуж-
дения его участники под руководством преподавателя проводили критиче-
ский анализ предложенных вариантов и определяли наиболее подходящий. 
Эффект от таких занятий для студентов заключается не только в развитии 
коммуникативных компетенций, но и в приобретении навыков разработки 
предложений по внесению соответствующих корректировок в применяе-
мые организацией методики бухгалтерского учета при изменении законо-
дательства.

Кейс-технологии. «Кейс» – от англ. case – «происшествие» или «собы-
тие» [2, с. 4]. К кейс-технологиям относятся [5]:

• метод ситуационного анализа;
• ситуационные задачи и упражнения;
• анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
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• метод кейсов;
• метод инцидента;
• метод разбора деловой корреспонденции;
• игровое проектирование;
• метод ситуационно-ролевых игр.
Метод анализа конкретных ситуаций. Под конкретной ситуацией по-

нимается событие, которое включает в себя противоречие (конфликт) или 
выступает в противоречии с окружающей средой. В рамках бухгалтерского 
учета это может быть пример факта финансово-хозяйственной деятельно-
сти, требующего специфического документального оформления и нестан-
дартной бухгалтерской записи, которые не представлены в учебной лите-
ратуре.

В основе ситуационного упражнения лежит конкретная ситуация, мате-
риал которой подкреплен результатами специальных исследований, форма-
ми статистической отчетности и другой информацией. Описание ситуации 
может содержать обширную информацию, не в полной мере относящую-
ся к конкретной проблеме, из которой требуется выделить самые важные 
данные, необходимые для принятия решений. Применение данного метода 
оправдано для развития у студентов аналитических возможностей.

Особый вид метода анализа конкретных ситуаций представляет метод 
«кейс-стади». Кейс-стади – это вид учебного занятия, сочетающий в себе 
несколько методов (самостоятельная работа с научной литературой, учеб-
ной информацией, документами; анализ конкретных ситуаций; мозговой 
штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм обучения. Например, при 
проведении занятий по дисциплине «Ревизия и аудит в промышленности» 
к назначенному преподавателем занятию студенты изучали необходимую 
нормативную и учебную литературу по вопросу оформления результатов 
проверки финансово-хозяйственной деятельности организации. Используя 
выданные преподавателем дополнительные материалы (с исходными дан-
ными, методическими указаниями и т. п.), студенты составили рабочую до-
кументацию и акт ревизии, включая свои выводы и предложения по устра-
нению выявленных недостатков.

Результатом использования «кейс-стади» являются не только получен-
ные знания, но и сформированные навыки и качества, необходимые в буду-
щей профессиональной деятельности обучаемых. 

Игра – это форма деятельности (чаще – совместной) людей, воссозда-
ющая те или иные практические ситуации и систему взаимоотношений. 
В учебном процессе используются чаще всего деловые, ролевые и органи-
зационно-деятельностные игры.

При обучении специалистов по бухгалтерскому учету имеется поло-
жительный опыт применения деловых и ролевых игр. При проведении 
практических занятий по дисциплине «Анализ хозяйственной деятель-
ности в промышленности» студенты не только формулировали выводы 

об эффективности финансово-хозяйственной деятельности конкретных 
промышленных организаций по предоставленным им исходным данным, 
но и вырабатывали предложения по устранению или нивелированию вы-
явленных негативных тенденций. Затем эти предложения были представ-
лены «совету директоров», функции которого были также возложены на 
представителей учебной группы. В конце занятия преподаватель давал 
анализ допущенных ошибок и характеризовал обоснованность выводов, 
сформулированных «советом директоров». В результате студенты не толь-
ко повышали уровень своего продуктивного мышления, но и в достаточно 
комфортной обстановке развивали навыки публичных выступлений и то-
лерантность.

Метод проектов – система обучения, при которой студенты приобрета-
ют знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполне-
ния постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. В целом 
структуру и этапы проекта можно определить как «5 П»: проблема – плани-
рование (проектирование) – поиск решения – продукт – презентация. В ка-
честве шестого «П» может быть добавлен портфолио – папка, в которой со-
браны все рабочие материалы проекта (черновики, дневные планы, отчеты 
и др.) [2, с. 12]. В самом обобщенном виде подготовку студентами курсовых 
и дипломных работ также можно отнести к методу проектов. Хотя, по мне-
нию автора, рассматриваемый интерактивный метод показал себя наиболее 
эффективным при развитии у студентов навыков научно-исследовательской 
деятельности. При этом он может быть использован как при индивидуаль-
ном руководстве отдельных студентов (написание тезисов, статей, научных 
работ), так и при работе с малыми коллективами студентов (научные круж-
ки, студенческие научно-исследовательские лаборатории и т. п.).  

В основе технологии ассессмент-центра лежат имитационные упраж-
нения, моделирующие профессиональную деятельность участников. Типы 
упражнений подразделяются в соответствии с профессиональными (рабо-
чими) ситуациями: все профессиональные задачи решаются индивидуаль-
но, в паре либо в группе (три и более человека). В частности, при изуче-
нии дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности» 
студентам предлагается произвести все необходимые расчеты и составить 
учетные регистры по предоставленным им первичным документам, выпол-
няя при этом роль учебной бухгалтерии.

Таким образом, интерактивные методы обучения направлены на по-
вышение активности обучающихся и их вовлечение в процесс обучения. 
Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их 
активному применению в модельных или реальных ситуациях, взятых из 
профессиональной деятельности, сформировать у студентов продуктивное 
мышление и навыки коллективного взаимодействия, что, несомненно, при-
ведет к повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, 
в том числе бухгалтеров. 
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УДК 37.012 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ  
EVOLUTION OF PROFESSIONAL AND QUALIFICATION 
EDUCATION STRUCTURE: METHODOLOGICAL BASIS 
OF MACRO EDUCATIONAL SYSTEM RESEARCH

В статье рассмотрено содержание понятия образования как объекта структури-
зации во взаимосвязи с понятием культуры. Установлено, что важнейшим методологи-
ческим принципом исследования профессионально-квалификационной структуры образо-
вания является принцип глобального эволюционизма. Выявлены другие методологические 
принципы и подходы к исследованию макропедагогических систем.

Ключевые слова: образование; культура; профессионально-квалификационная струк-
тура образования; система специальностей и квалификаций; принцип глобального эволю-
ционизма; принцип функциональной полноты элементов макропедагогической системы.

In the article the content of the concept of education as a subject of structuring in connection 
with of the concept of culture has been considered. It has been stated that the most important 
methodological principle of research of professional and qualifi cation education structure is the 
principle of global evolutionism. Other methodological principles and approaches to the study 
of macro educational systems have been revealed.

Key words: education; culture; professional and qualifi cation education structure; the 
system of specializations and qualifi cations; the principle of global evolutionism; the principle 
of elements functional completeness in macroeducational system.

В Республике Беларусь эффективно функционирует система специ-
альностей и квалификаций. Специальности классифицированы по видам 
профессиональной деятельности и взаимосвязаны по уровням и ступеням 
образования, квалификации обусловлены первичными должностями слу-
жащих для трудоустройства выпускников. Тем не менее наступило время 
переосмысления ее функций, результатов функционирования и структуры, 
перепроектирования специальностей и квалификаций [1–4]. Структурные 
изменения столь сложных объектов целесообразно осуществлять эволю-
ционно, с опорой на теоретико-методологические обоснования стратегии 
и тактики решения возникающих проблем.

Следует понять, чем вызваны изменения сложившихся образовательных 
систем высокого уровня сложности, именуемых макропедагогическими. 
Человечество незаметно перешло из индустриальной в постиндустриаль-
ную эпоху своего развития. «Переход от образовательной парадигмы инду-
стриального общества к образовательной парадигме постиндустриального 
общества означает в первую очередь отказ от понимания образования как 
получения готового знания и представления о педагоге как носителе гото-
вого знания» – писал академик РАО А. М. Новиков [5, с. 9]. Он наглядно 
продемонстрировал смену парадигм образования: в индустриальном обще-
стве – образование для общественного производства, а в постиндустриаль-
ном – для самореализации человека в жизни и его карьеры. Меняются цен-
ности, мотивы, нормы, цели, позиции участников учебного процесса, формы 
и методы организации образовательного процесса, средства обуче ния, кон-
троль и оценка результатов. Образование для общественного производства 
«уходит» на второй план. Основой прогрессивного развития в современном 
мире становится Человек с его нравственной позицией, образованностью, 
культурой, профессиональной компетентностью. Научное знание незаметно 
уступает главенствующую роль Информации. Сложно осознать всю глубину 
происходящих изменений в окружающей действительности, включая сферу 
образования. Необходимо понять и объяснить процесс пространственно-
временных изменений структуры профессионально ориентированного об-
разования, установить наиболее вероятные перспективы ее совершенствова-
ния и ожидаемое влияние на современную жизнь.

Главным свойством реальности является структурность, в том числе 
структурность образования. Ведь все объекты реальности состоят из опре-
деленных частей, включаются в состав более сложных объектов и при этом 
находятся в движении, с течением времени изменяясь.

Чтобы рассматривать структуру образования, необходимо определить-
ся с объектом структуризации. Выполненный нами анализ множества ис-
точников педагогического знания (учебных изданий, монографий, научных 
статей и других публикаций) позволяет утверждать: отсутствует общепри-
нятое определение, характеризующее содержание понятия «образование». 
В Республике Беларусь и Российской Федерации законодательно уста-


