
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

XV Международной 

научно-практической конференции 

 

14 апреля 2016 г., Минск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

Национальная библиотека Беларуси 

2016



УДК 378.6 : 330(476)(06) 

ББК  74.484.7я431 

А43 

 

 

 

 

 
Рекомендовано к изданию Советом  

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ  

(протокол № 7 от 24.02.2016) 

 

 

 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : 

д-р физ.-мат. наук, проф. В. В. Апанасович (главный редактор); 

д-р эконом. наук Л. Ф. Догиль;  

канд. эконом. наук Ю. Ю. Королев; 

А. Н. Василевская (секретарь) 

 

 

 

А43 

Актуальные проблемы бизнес-образования : материалы XV 

Междунар. науч.-практич. конф., 14 апр. 2016 г., Минск / Бел. гос.  

ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий ; [редкол.: В. В. Апа-

насович (гл. ред.) и др.]. – Минск : Национальная библиотека Бела-

руси, 2016. – 289, [1] с. 

ISBN 978-985-7039-90-6 

 
В сборнике представлены статьи, в которых рассматриваются тен-

денции и перспективы развития бизнеса-образования, проблемы и пути 

подготовки и повышения кадрового потенциала для инновационной 

экономики в условиях глобализации мировой экономики. 

Адресуется преподавателям вузов и бизнес-школ, а также специали-

стам органов государственного управления и представителям бизнеса. 

 

 УДК 378.6:330(476)(06) 

ББК 74.484.7я431 

 
ISBN 978-985-7039-90-6 © Государственное учреждение 

образования «Институт бизнеса и 

менеджмента технологий» БГУ, 2016 

 © Государственное учреждение 
«Национальная библиотека 

Беларуси», 2016 
 



 3 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет XV Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы бизнес-образования» приветствует ее участников, 

желает активной творческой работы и выражает надежду, что данная 

конференция для всех вас станет полезной, результативной и интересной. 

Особое внимание в процессе работы конференции будет уделено анализу 

современных тенденций развития бизнес-образования, новым технологи-

ям подготовки специалистов для инновационной экономики.  

Ежегодная уже 15 по счету конференция по проблемам бизнес-

образования вызывает постоянный интерес. В этом году поступило более 

100 заявок на участие в ее работе, в том числе из России, Украины, Литвы, 

США и других стран. Организатором конференции является Институт 

бизнеса и менеджмента технологий БГУ, авторитетный лидер бизнес-

образования Беларуси, отмечающий свой 20-летний юбилей. 

В Республике Беларусь вопросам развития бизнеса и системы бизнес-

образования уделяется большое внимание: правительством страны 

утверждена Концепция формирования и развития системы бизнес-

образования, разрабатываются нормативные акты по ее реализации, 

учитываются особенности ведения белорусского бизнеса в условиях 

становления Евразийского экономического союза, интеграционных 

процессов со странами СНГ и ЕС. 

На секциях конференции будут обсуждены вопросы повышения 

потенциала бизнес-образования и науки в соответствии с потребностями 

белорусской экономики, сотрудничества реального бизнеса и образова-

тельных учреждений, продвижения инновационных процессов в экономи-

ке и формирования контингента специалистов, успешно работающих в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Полезным станет обмен опытом, анализ достигнутых результатов и 

оценка перспектив практического внедрения дистанционного обучения, 

которое позволяет вовлечь в сферу бизнес-образования не только жителей 

крупных городов, но и специалистов из регионов, желающих приобрести 

новые знания в области бизнес-управления. 
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В апреле 2017 г. планируется проведение очередной (шестнадцатой) 

конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования». Оргкомитет 

обращается ко всем заинтересованным в развитии бизнес-управления 

высказывать свои замечания и предложения по организации и содер-

жанию этой конференции (по почте sbmt@bsu.by). 

Желаю всем участникам конференции творческих успехов и новых 

достижений в развитии бизнес-образования. 

 

Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета XV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-

образования», директор Института бизнеса и менеджмента технологий 

БГУ, председатель Ассоциации бизнес-образования, доктор физико-

математических наук, профессор. 

 

mailto:sbmt@bsu.by


 5 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФЛАГМАН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Алексеева Елена Анатольевна 

УО «Витебский государственный технологический университет», 

Республика Беларусь 

 

Рынок высшего образования демонстрирует устойчивую тенденцию к 

росту на протяжении последних десятилетий. Основными тенденциями 

современного мирового рынка образовательных услуг являются глобали-

зация (воздействие глобальных изменений окружающей среды, возникно-

вение гибридной мировой культуры и смешение национальных традиций) и 

интернационализация (процесс, при котором цели, функции и организация 

предоставления образовательных услуг приобретают международное изме-

рение) [2]. Эти тенденции являются отражением процессов, происходящих в 

мировой экономике, и определяют ключевые изменения в сфере высшего 

образования: изменение целей интернационализации от культурных и 

образовательных к экономическим; ограниченность предложения образова-

тельных услуг высокого качества в отдельных регионах способствует росту 

спроса на международном рынке; транснационализация образования (в 

форме открытия университетами зарубежных филиалов, франчайзинга, 

дистанционного обучения); формирование региональных рынков образова-

тельных услуг; рост спроса на новые компетенции специалистов, связанные 

с международным опытом и кросскультурными коммуникациями в про-

фессиональной сфере. 

Вместе с тем, перечисленные изменения оказывают влияние на постав-

щиков образовательных услуг: требование открытости национальных обра-

зовательных рынков часто воспринимается ими как угроза; изменяется роль 

государства в регулировании системы высшего образования; рост академии-

ческой мобильности ведет к ассиметрии на рынке образования; сокращается 

бюджетное финансирование университетов и растут требования к их авто-

номности; быстрое распространение информационных и коммуникацион-

ных технологий в образовании усиливает требования к безопасности 

информации и квалификации преподавателей; изменение профиля студента, 

развитие непрерывного образования усиливают требования гибкости и 

разнообразия образовательных программ; новых подходов требуют оценка 

и обеспечение контроля качества образовательных услуг и т. п. 

Эти изменения вызывают необходимость разработки стратегии разви-

тия высшего образования, обеспечивающей укрепление его конкурентоспо-

собности на национальном и региональном уровнях. В странах с экспортно-

ориентированной экономикой, не имеющих значительных природных ре-
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сурсов, человеческий капитал является одним из стратегических ресурсов. 

Поэтому для нашей страны важно иметь высококвалифицированных спе-

циалистов международного уровня, наращивая при этом экспорт образова-

тельных услуг. 

Страны – участники организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОСЭР) в соответствии со своими приоритетами и особенностями 

развития образовательной сферы выбирают одну из возможных стратегий 

интернационализации высшего образования: согласованный подход (mutual 

understanding approach), стратегия привлечения квалифицированной рабочей 

силы (skilled migration approach), стратегия получения дохода (revenue-

generating approach), стратегия расширения возможностей (capacity building 

approach). Для Республики Беларусь с ее сильными и слабыми сторонами, 

по мнению автора, наиболее перспективным видится выбор согласованного 

подхода, который ориентирован на стратегические цели страны в политиче-

ской, академической и культурной сферах и подразумевает поддержку сту-

денческой и академической мобильности путем предоставления стипендий 

и реализации программ академических обменов, а также программ, на-

правленных на создание институциональных партнерств в сфере высшего 

образования. Доминирующим принципом данного подхода является меж-

дународное сотрудничество, а не конкуренция. 

Реализация выбранной стратегии интернационализации предполагает 

объединение усилий и ресурсов на микро- и макроуровнях. Ключевыми 

задачами на ближайшую перспективу с целью повышения привлекатель-

ности белорусского высшего образования являются: совершенствование 

нормативно-правовой базы, закрепление в кодексе об образовании терминов 

и принципов ЕПВО; диверсификация источников финансирования образо-

вания и науки; создание условий для привлечения инвестиций в сферу 

высшего образования; активизация участия УВО в международных проек-

тах и программах; обеспечение доступа к международным образовательным 

и исследовательским ресурсам; использование международных систем 

лицензирования и аккредитации для повышения академической мобильно-

сти; разработка и внедрение системы стимулирования ППС к использова-

нию современных образовательных технологий и преподаванию на ино-

странном языке; повышение рейтинга белорусских УВО в международных 

рейтинговых системах; объединение усилий по продвижению белорусской 

системы высшего образования на мировом рынке. 

Выбрав направление интернационализации в сфере высшего образова-

ния, Республика Беларусь пошла по пути развития академической мобиль-

ности студентов и преподавателей, подписания соглашений о совместной 

подготовке специалистов (с выдачей дипломов двух и более универси-

тетов). Присоединение Республики Беларусь к Европейскому пространству 
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высшего образования (ЕПВО) 14 мая 2015 г. расширяет возможности 

интернационализации для белорусских университетов.  

Бизнес-образование является наиболее восприимчивой к процессам 

интернационализации сферой, согласно мировой статистике наибольшее 

количество иностранных студентов в мире (около 26%) обучаются по 

специальностям, связанным с управление бизнесом. В Республике Беларусь 

в сфере бизнес-образования за более чем два десятилетия уже накоплен 

значительный опыт реализации основных ее форм (академическая мобиль-

ность, интернационализация учебных планов, гармонизация систем высшее-

го образования с другими странами и пр.), а также опыт решения проблем-

ных вопросов, связанных с оценкой качества образовательных услуг, 

взаимным признанием результатов обучения, международной аккредита-

цией образовательных программ. Использование этого опыта может оказать 

хорошую поддержку другим специальностям, а также всей системе выс-

шего образования республики в продвижении образовательных услуг на 

мировой рынок для обеспечения роста экспорта образовательных услуг. 

Таким образом, бизнес-образование может стать флагманом интерна-

ционализации высшей школы Беларуси, что укрепит его статус как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Апанасович Владимир Владимирович  

Морозов Родион Игоревич 

Апанасович Наталья Владимировна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Современные студенты, представители так называемого «поколения 

Y» склонны к поиску инновационных решений, познанию своих способно-

стей, предпринимательскому поведению [4]. Они выходят на рынок труда и 

http://www.coursera.org/
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будут строить свои карьеры. Для них чрезвычайно важно получить навыки 

инновационного предпринимательства через различные механизмы пред-

принимательского бизнес-образования. 

В странах с переходной экономикой с низким уровнем затрат на 

исследования и разработки необходимо основное внимание концентри-

ровать на ДИВ модели («действия, использования и взаимодействия» 

модель инноваций, основанная на обучении посредством действия, исполь-

зования и взаимодействия, от англ. DUI – learning-by-doing, by-using and by-

interacting в отличие НТИ модели «наука-технологии-инновации», ориенти-

рующейся на науку и технологии, от англ. STI – science and technology-based 

innovation). В таких странах, как Беларусь, стратегической целью пред-

приятий должно являться производство инновационных товаров и услуг 

новых для национального рынка, а это требует повышения способности к 

обучению во всей экономической системе, а также эффективного управ-

ления и коммерциализации уже имеющихся знаний и технологий. 

Роль университетов в национальной инновационной системе Беларуси 

должна быть адаптирована к текущим условиям. Белорусские университеты 

ощущают на себе усиливающееся давление правительства и предприятий по 

причине того, что образование и исследования в университетах в недо-

статочной степени удовлетворяют социально-экономическим интересам, 

университеты недостаточно включены в инновационные процессы и 

взаимодействия с предприятиями, особенно малыми и средними. 

Инновации посредством ДИВ модели, на которую должны делать 

ставку белорусские предприятия [1], генерируются в широком смысле через 

обучение в процессе действия, использования и взаимодействия [3]. 

Концепция обучения в процессе действий предполагает, что предприятие 

осуществляет обучение (переобучение), основанное на опыте, и повышает 

производительность и эффективность через практику и многофункциональ-

ность. Инновации на ДИВ предприятиях должны являться неотъемлемой 

чертой ежедневной деятельности, а не быть лишь прерогативой научно-

исследовательских подразделений. Это требует определенного уровня дело-

вых и предпринимательских качеств и компетенций. Обучение в процессе 

использования знаний и технологий или, например, при использовании 

информации от потребителя и в процессе изучения спроса на продукт в 

соответствии с требованиями заказчика создает возможность эксперимен-

тировать и решать проблемы на уровне производства. Инновации могут 

быть результатом взаимодействий и связей с контрагентами и партнерами, 

что обеспечивает доступ к информации о технологиях и рынках. 

Национальная экономика и предприятия все больше испытывают 

потребность не в узких специалистах, а в многофункциональных, мо-

бильных обладающих лидерскими и предпринимательскими качествами, 
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навыками коммуникаций и работы в команде сотрудниках, наличие ко-

торых позволило бы генерировать инновации в рамках ДИВ модели. 

Теоретические знания, получаемые в университетах, зачастую не исполь-

зуются по причине их узкой направленности или быстрого устаревания. 

Современные университеты должны вносить вклад в создание нового 

поколения выпускников, которые способны эффективно внедрять ДИВ 

модель в инновационный процесс. Предпринимательское бизнес-образова-

ние как раз должно дополнять и раскрывать потенциал теоретических 

знаний и аналитических навыков и быть направлено на развития указанных 

выше востребованных характеристик, а также способности и мотивации к 

дальнейшему обучению. Способность к обучению в целом играет ключе-

вую роль в человеческом развитии, расширяет возможности отдельных лиц 

и коллективов и положительно влияет на благосостояние людей. 

В инновационной экономике становятся все более востребованными 

выпускники вузов с деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, 

креативным мышлением, чем с просто с теоретическими знаниями и тех-

ническими навыками, на развитие которых направлено обучение на спе-

циальностях, не относящихся к управленческому и бизнес-образованию. В 

то же время популярность программы MBA среди выпускников техниче-

ских и естественнонаучных факультетов свидетельствует о важности 

навыков и компетенций, получаемых посредством бизнес-образования.  

С целью изучения инновационного и предпринимательского потен-

циала студентов и выпускников БГУ в 2013–2014 годах было проведено 

выборочное исследование, охватившее 369 студентов и 266 выпускников. 

Результаты показали, что 63,4% студентов хотели бы учредить собственную 

фирму в течение пяти лет после завершения обучения в университете. 

Важно подчеркнуть, что, хотя доля студентов с предпринимательским 

намерением разнится в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

(ИБМТ) (68,8%) и на других факультетах БГУ (55,8%), эти результаты 

достаточно высоки. Если бы БГУ был представлен в международном иссле-

довании GUESSS, страна заняла бы 5–6-е место по уровню предпринима-

тельских намерений среди 34 стран, в которых проводилось исследование. 

В то же время, исследование выпускников показало, что этот предприни-

мательский и инновационный потенциал не реализуется в полной мере: 

только 10,8% всех выпускников ведут собственный бизнес (15,7% – ИБМТ 

и 7,8% – БГУ), 21,6% принимали участия или сами создавали некоммер-

ческие организации (17,1% – ИБМТ, 24,7% – БГУ). В то же время выпуск-

ники университета проявляют себя инициативными и креативными 

сотрудниками: 63,8% выпускников сообщили о том, что хоть однажды 

инициировали организационные, процессные или продуктовые инновации 

(67,6% – ИБМТ и 61,4% – БГУ).  
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Результаты регрессионного анализа, основанного на использовании 
теории планируемого поведения и социально-когнитивной теории, проде-
монстрировали, что бизнес-образование не влияет на предпринимательские 
намерения студентов, но повышает вероятность того, что выпускник 
учредит компанию и будет ей управлять. Это говорит о том, что для реа-
лизации инновационного и предпринимательского потенциала студентам 
всех факультетов необходимо предлагать курсы по развитию предпринима-
тельских компетенций. В то же время, предпринимательское бизнес-обра-
зование нуждается в модернизации, так как оно не оказало существенного 
влияния на деятельность выпускников по созданию некоммерческих орга-
низаций, а также по генерации инноваций (организационных, процессных, 
продуктовых) на действующих предприятиях. Безусловно, эти зависимости 
требуют дальнейших исследований на большей выборке студентов и 
выпускников разных белорусских вузов. Ориентирами для таких исследо-
ваний могут служить результаты анализа предпринимательской деятель-
ности американских вузов: Стэндфордского университета и Массачусет-
ского технологического института (МТИ). Так, благодаря предприниматель-
скому бизнес-образованию и университетской среде, инновационные 
компании, основанные выпускниками Стэнфорда и МТИ, генерируют 2,7 и 
2 триллиона долларов ежегодного дохода и создали 5,4 и 3,3 миллиона 
рабочих мест соответственно. Такой успех пока невозможен на той стадии 
социально-экономического развития, на которой находится сейчас Респуб-
лика Беларусь, но предпринимательское бизнес-образование уже сейчас 
должно помогать решить проблему трудоустройства выпускников в усло-
виях модернизации многих отраслей белорусской экономики. 

Исследования, посвященные предпринимательскому бизнес-образова-
нию, свидетельствуют о том, что выпускники, прошедшие через него, не 
только с большей вероятностью создадут компанию, но и являются более 
конкурентоспособными на рынке труда, занимают более высокие позиции и 
имеют более высокий доход. В то же время, чтобы результаты предпри-
нимательского бизнес-образования были заметны (инициативность, инно-
вативность, креативность, амбициозность и лидерство выпускников), долж-
ны активно внедряться передовые технологии и методы обучения. Клю-
чевым компонентом такого образования также становится вузовская среда, 
способствующая формированию предпринимательской культуры, устрем-
лений и реализации бизнес-идей. 

Формирование в вузах предпринимательской среды и, как следствие, 
развитие предпринимательской активности студентов, преподавателей и 
сотрудников дают возможность регионам и городам, где расположены 
такие вузы, становиться более конкурентоспособными в современном об-
ществе знаний [1]. Выходя за рамки обучения, генерации и распространения 
знаний, современные предпринимательские вузы могут вносить вклад в 
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развитие предпринимательского капитала – взращивать будущих лидеров с 
предпринимательским мышлением, ценностями и компетенциями, а также 
участвовать в создании инновационных предприятий. 

В заключение, необходимо отметить, что опыт западноевропейских 
стран, находящихся на стадии экономического развития за счет инноваций, 
показывает, что белорусские высшие учебные заведения в том виде, в 
котором они существуют, и с нынешней моделью управления, будут не-
способны сохранить свое положение в системе образования, производства 
знаний и в инновационной системе в целом. Белорусские вузы уже сейчас 
должны принимать на себя ответственность за выполнение новой для них 
предпринимательской миссии, чтобы не просто быть готовыми к новой 
экономике, движимой инновациями и предпринимательством, но и созда-
вать предпосылки для перехода страны и регионов на стадию эконо-
мического развития за счет инноваций, а также для формирования мощного 
сектора малых и средних предприятий. 
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В современном обучении в вузе в процессе подготовки специалистов 
системы человек-человек, в том числе менеджеров, все чаще отмечается 
необходимость активизации, переосмысления традиционных моделей под-



 12 

готовки, направленная на помощь будущему специалисту в подготовке к 
практической работе, и на помощь проходящему переподготовку специа-
листу в осмыслении его знаний и умений, возможностей и ограничений. 
Кроме того, современное обучение в вузе актуализирует проблемы не 
только всестороннего, но и глубинного постижения себя и мира менедже-
рами: чтобы управлять процессами, нужно знать эти процессы изнутри, а не 
только снаружи. Кроме того, в современном обучении в вузе все чаще 
отмечается необходимость воспитательной работы и, в том числе, психо-
логическое сопровождение процесса обучения специалистами служб психо-
логической помощи вуза, формирование консультативно-ориентированного 
подхода к обучению и воспитанию менеджеров в ходе учебных занятий. В 
современной зарубежной практике вузовского обучения одним из ведущих 
в этой сфере является глубинный подход, пока малоизвестный в СНГ [1; 3]. 
В отечественной практике и теории исследований обучения в вузе его 
ближайшим аналогом является контекстное обучение, различные виды и 
модели (практико-ориентированная, предметно-ориентированная и т. д.). 
Возникновение новых подходов в обучении связано с необходимостью 
повышения продуктивности личности в обучении, повышения продуктив-
ности и эффективности самого обучения менеджеров и их будущей деятель-
ности. Сравнительный анализ разных моделей показывает, что традицион-
ная модель формировала продуктивный, гармоничный тип менеджера как 
личности и профессионала скорее спорадически, нецеленаправленно [2]. 
Современные, экспириентально-ориентированные, глубинные, модели ищут 
пути к управлению процессов формирования и развития продуктивного 
типа и преобразования контрпродуктивного. 

Ю.Ю. Васильевой и Е.В. Игнатович подчеркивается важность глубин-
ного или глубокого подхода к образованию, трансформирующий жизнедея-
тельность и трансдискурсивный, помещающий субъекта в ситуацию ана-
лиза дискурсов окружающего мира: процессный, экспириентальный, кон-
текстный, интегративный, дифференцированный, проблемный, активный, 
сотворческий и т. д. Отмечается, что будущие менеджеры, выполняя 
задание, могут сосредоточиться либо на понимании (deep approach), либо на 
воспроизведении (shallow approach) [2; 3; 5]. «В узком значении под 
глубинным подходом подразумевается такая организация обучения, при 
которой ученик нацелен на освоение смыслов, меж- и метапредметных свя-
зей, выход на глубинное понимание изучаемого учебного материала в его 
взаимосвязи с изученным ранее, другими учебными дисциплинами и т. д.» 
Обучающийся по логике поверхностного подхода, концентрируется на 
словах больше, чем на их значении, на форме больше, чем на смысле. 
Обучающийся в логике поверхностного подхода стремится выяснить, что 
хочет от него учитель, особое значение имеет метакогнитивность, «глу-
бинный ученик» приобретает способность контролировать свое состояние и 
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уровень обучения: «фокус образовательного процесса смещается с учителя 
на ученика, акцент на том, как ученик учится». Обучение будущих мене-
джеров выступает как процесс извлечения и приобретения смыслов, 
установление причинно-следственных связей между частями изучаемых 
предметов и с реальным миром, а также как альтернативная интерпретация 
реальности, постижение мира через ре-интерпретацию знаний. При этом 
глубинный, активный, современный подход противопоставляется «поверх-
ностному», пассивному, классическому, суть которого сводится к запо-
минанию учебного материала и его воспроизведению с целью выполнения 
внешних требований, сдачи экзаменов и зачетов, который организован 
обычно как процесс получения фактов, формирования навыков и умений, 
которые могут быть «законсервированы» и применены по мере необходи-
мости. В широком смысле глубинный подход подразумевает такие важные 
для менеджеров «смысловые доминанты, как трансдисциплинарность, 
трансформативность, интегративность, целенаправленность, целостность, 
глобальность, процессно-ориентированность, сознательность»: позиция 
менеджера и есть позиция субъекта интегративного и трансдисциплинар-
ного, трансформативного, целенаправленного и т. д.: необходимая мене-
джеру при решении сложных комплексных задач и проблем, для которых 
необходим выход за рамки привычной модели мира. 

В отечественной психологии и педагогике его аналогом выступает 
контекстно-герменевтичекая модель обучения менеджеров [4]. Понимание 
себя и мира в процессе обучения, по мнению отечественных исследова-
телей, – одна их основных его целей, изменения в понимании – углубление 
и расширение понимания – важный критерий успешности и эффективности 
обучения. Решение практических задач жизнедеятельности будущего мене-
джера в процессе обучения и деятельности в конкретном социуме будет 
происходить успешнее, если обеспечить этому процессу «глубинную» под-
держку – герменевтические умения, позволяющие реализовать практиче-
скую ориентацию относительно знаний и умений как оснований способов и 
технологий предстоящих видов деятельности будущего специалиста. Осо-
бым предметом понимания будущими менеджерами необходимо сделать 
усвоение системы понятий, формирующих сами процессы и результаты 
понимания в обучении («содержание-форма», «функция-форма», «явление-
сущность», стратегии-схемы, фокусы-темы, механизмы и стадии и др.). 
Смыслы знаний, а также «просвечивающие сквозь них» смысла бытия при 
использовании герменевтических, нарративных и тезаурусных подходов в 
обучении как практике трансдискурсивного осмысления себя и окружа-
ющего мира, возникают как продукт конструктивной и исследовательской 
активности субъекта. В качестве конкретных методов организации пони-
мания выступают активные методы обучения: методы самоисследования и 
самообучения, взаимного исследования и взаимообучения как полилога с 
собой и миром.  
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Вместе с тем задача глубинного подхода в обучении («deep approach»), 

согласно Ю.Ю. Васильевой и Е.В. Игнатович Е.В. – углубление знаний, 

понимание не только сути явления (проблемы), но осознание уровня их 

освоения и собственной роли в этом процессе: отличительная черта подхо-

да – преобразовательный характер (личностное трансформирование) за счет 

саморефлексии и чувства сопричастности к человеческому роду, осознания 

своей роли в мире [1; 3; 5]. Глубинный подход обращает внимание на 

психологическое благополучие учащегося как один из решающих факторов 

успешного обучения и отводит учителю особую роль в понимании и 

приятии учащегося на разных этапах обучения, в создании благоприятной, 

поддерживающей обучающей среды (facilitating environment.), роль «меж-

личностного интеллекта» как способности человека взаимодействовать с 

другими людьми и «внутриличностного интеллекта» – как способности 

осознавать себя в контексте целостного взгляда на человека (interpersonal 

intelligence, intrapersonal intelligence). Цель глубинной демократии, третьим 

важным полем реализации которой, наряду с обучением и психотерапии 

является именно менеджмент, – «освобождение от интеллектуального 

рабства и включение в гуманитарные проекты» [1].  

«Глубинный преподаватель» студенто-центрирован, выстраивает обра-

зовательную деятельность с учетом значимого для учащегося, организует 

учебные дискуссии, фокусируясь на жизненных вопросах и проблемах; 

осознает, что учитель не является единственным источником знаний; со-

блюдает нравственные и этические нормы, стремится к социальной спра-

ведливости; предлагает будушим менеджерам сотрудничество, работая с 

разными сообществами. Главным условием развивающего эффекта обуче-

ния можно считать особые качества личности преподавателя, его ценностно-

смысловой системы – «метанавыки», представляющие собой совокупность 

ценностей, своеобразную педагогическую философию, неразрывно связан-

ную с личностным способом бытия человека в мире. Метанавыки – выраже-

ние особого личностного потенциала преподавателя, его самоактуализиру-

ющегося начала и связаны с несколькими типами влияний: авторитетность 

преподавателя, трансляция знания как личного мировоззрения, гумманисти-

ческой установкой на партнера – отношение к ним как индивидуальности, 

ценности, как к людям. Они дают возможность превратить обучение в 

воспитание, придать ему глубинную, развивающе-консультативную направ-

ленность и нацеливают будущих менеджеров на «аптишифтинг» как 

альтернативу дауншифтингу.  

Выделяют и третий «промежуточный», прагматический подход ориенти-

рованный на учебные успехи и на признание (strategic/achieving approach) – 

«хорошо организованная форма поверхностного подхода». Он ориенти-

рован на получение (академического) признания, то есть максимальных 
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баллов при прохождении процедур оценивания учебных результатов [1; 3], 

а также стимулирует ориентацию будущих менеджеров на успех и 

признание вне обучения. Обучение выстраивается как игровая деятельность 

с целью повышения мотивации и повышения результатов обучения, но, 

если обучение перестает носить игровой характер, происходит снижение его 

эффективности, разрушение достигнутого не случайно среди менеджеров в 

дальнейшем нередко возникновение феноменов дауншифтинга.  

Выводы. Обучение выступает как процесс извлечения и приобретения 

смыслов, установление причинно-следственных связей между частями 

изучаемых предметов и реальным миром, реальными процессами управле-

ния им, а также как альтернативная интерпретация реальности, постижение 

мира через ре-интерпретацию знаний. 
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В ведущих странах мира отношения бизнеса и государственной власти 

находятся на институциональном уровне, поскольку первому весьма 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnoe-obespechenie-sistemy-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov
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сложно планировать, организовывать свою деятельность, не принимая во 

внимание того или иного политического процесса. Государству же, в свою 

очередь, необходим надежный партнер в лице бизнеса, чтобы осуществлять 

крупные социально значимые проекты. Благодаря лояльности государствен-

ной власти бизнес имеет возможность реализовывать запланированные 

бизнес-проекты, не опасаясь недопонимания со стороны государства. Речь в 

данном случае идет о создании одинаковых, «прозрачных» условий для 

ведения деловых отношений и предотвращения случаев коррупции в 

коридорах власти.  

Цель Центра по исследованию проблем взаимодействия бизнеса и 

государства при ИБМТ БГУ  стать ведущей исследовательской, аналитиче-

ской, экспертной и консультационной организацией в области взаимодей-

ствия бизнеса и власти в Республике Беларусь. 

Миссия Центра  выступать независимым посредником между бизнес-

структурами и органами государственной власти, оказывая необходимую 

помощь бизнесу в налаживании конструктивных связей с государством. 

Такой Центр может стать уникальной экспертно-консультационной 

площадкой для Республики Беларусь, так как деятельность его не будет 

сводиться только к мониторингу и анализу информации, но и будет вы-

полнять, на наш взгляд, как минимум две важнейшие функции для эконо-

мики нашей страны: во-первых, создание положительного имиджа инвести-

ционной привлекательности белорусского государства для бизнеса, во-вто-

рых, просвещение студентов о путях решения проблем с госструктурами.  

Следующими немаловажными функциями Центра будут следующие:  

– помощь Институту бизнеса и менеджмента технологий БГУ в под-

готовке менеджеров, способных в силу своих профессиональных, деловых и 

моральных качеств эффективно отстаивать интересы коммерческой струк-

туры в органах государственной власти, при этом прогнозируя последствия 

своих действий, которые будут способствовать политико-экономическому 

курсу государства; 

– пропаганда и экспликация идеи о том, что бизнес и государственная 

власть имеют все основания для плодотворного сотрудничества в рамках 

государственно-частного партнѐрства. 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ за 20 лет своего 

существования накопил богатый опыт в сфере бизнес-образования и заре-

комендовал себя с положительной стороны в среде деловых кругов 

Беларуси, что будет способствовать более быстрому вхождению Центра на 

рынок консалтинговых и образовательных услуг. В Центре представляется 

возможным разработать программу для повышения квалификации сотруд-

ников крупных компаний, в которых необходимо частое и тесное сотрудни-

чество с госструктурами разного уровня, а также основными стейкхолде-
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рами. По мере развития процессов государственно-частного партнѐрства в 

Республике Беларусь спрос на подобные услуги будет расти, и Центр по 

исследованию проблем взаимодействия бизнеса и государства при ИБМТ 

БГУ получит возможность коммерциализировать накопленный опыт и 

знания. 

Практически в каждой стране с любой формой правления бизнес так 

или иначе встраивается в социально-политическую модель государства и 

ищет механизмы воздействия на субъектов, принимающих политические 

решения. Эффективность воздействия зависит от уровня профессионализма 

GR-специалиста. В западных государствах накоплен огромный опыт по 

налаживанию цивилизованного диалога между бизнесом и властью, что 

нельзя сказать, к большому сожалению, о Беларуси, которой с трудом 

даются преобразования социально-экономического характера, а инноваци-

онные идеи бизнеса зачастую не находят понимания в органах государ-

ственного управления. С другой стороны, сотрудники компаний, которым 

по своим служебным обязанностям положено общаться с представителями 

государственной власти, не всегда пользуются имеющимися у них возмож-

ностями при взаимодействии. Главная причина кроется, по нашему мнению, 

в недостаточных знаниях обо всех процедурах согласования и механизмах 

принятия решений в госструктурах. Это не является чем-то удивительным, 

так как в высших учебных заведениях таким тонкостям не обучают. 

Подобные знания возможно получить лишь путем накопления собственного 

опыта, но бизнесу такие специалисты нужны уже сейчас. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что Центр по исследо-

ванию проблем взаимодействия бизнеса и государства при ИБМТ БГУ 

будет востребован в Республике Беларусь, как со стороны бизнеса, так и 

государства.  
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При подготовке магистрантов по специальности «Экономическая информати-

ка» важное место отводится дисциплине «Информационные системы предприятия». 

Одна из основных задач данной дисциплины состоит в освоении слушателями 
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методики выбора корпоративной информационной системы (КИС) для конкретного 

предприятия, что является важнейшей функцией IT-менеджера. 

Для оценки эффективность системы можно рассматривать следующие крите-

рии: гибкость; масштабируемость; открытость; возможность модификации под по-

требности предприятия; имидж фирмы-производителя; наличие успешных внедре-

ний на предприятиях аналогичной отрасли; соотношение Цена/Качество; соотноше-

ние Цена/Функционал; функционал системы; система управления базами данных 

(СУБД), лежащая в основе КИС, возможность работы в КИС удаленных подраз-

делений и др.  

С одной стороны, все перечисленные характеристики КИС заявлены фирмами-

производителями в своих рекламных и информационных материалах. С другой 

стороны, нет однозначных формулировок данных характеристик, одинаковых для 

всех производителей КИС, поэтому потенциальные пользователи вынуждены 

самостоятельно каждый для себя осознавать эти понятия. В-третьих, некоторые 

критерии (масштабируемость, открытость) носят общий характер и нуждаются в 

детализации. 

Традиционные подходы к оценке эффективности информационных систем 

(ИС) рассматривают только затраты и наиболее очевидные прямые эффекты и 

оставляют «за скобками» множество других важных элементов, таких, как снижение 

деловых рисков, открытие новых возможностей, повышение управляемости бизнес-

процессами организации. 

В современных подходах выбора КИС можно выделить следующие методы [1]: 

1. Методы инвестиционного анализа рассматривают затраты на ИС как 

инвестиции, а эффекты от использования ИС как доход от этих инвестиций: оценка 

рентабельности инвестиций. 

2. Финансовые методы, в которых используются традиционные подходы к 

финансовому расчету экономической эффективности применительно к специфике 

информационных технологий (ИТ) и с учетом необходимости оценивать риск: метод 

функционально-стоимостного анализа, метод расчета совокупной стоимости владе-

ния, метод расчета совокупного экономического эффекта, метод быстрого экономи-

ческого обоснования и другие. 

3. Качественные методы, проводящие сравнение различных составляющих 

эффекта от использования ИС, которые не поддаются количественной оценке: 

система показателей ИT, методика анализа поведения затрат, метод расчета 

совокупной ценности возможностей и др. 

4. Вероятностные методы, в которых используются статистические и матема-

тические модели, позволяющие оценить вероятность возникновения риска: метод 

расчета справедливой цены опционов, метод прикладной информационной эконо-

мики и другие. 

В работе [2] нами была предложена интегральная оценка эффективности 

использования КИС (оценка выбора направления автоматизации бизнес-процессов 

организации), основанная на экспертных оценках управления бизнес-процессами 

организации по двадцати критериям. Критерии разбиты на шесть групп: 1) стоимост-

ные; 2) временные; 3) организационные аспекты; 4) квалификация специалистов;  

5) масштабируемость; 6) обеспечение надежности. В результате вычисляется 
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интегральный показатель для каждой группы и общий интегральный показатель, 

характеризующий исследуемую систему. 

На учебных занятиях по дисциплине «Информационные системы предприятия» 

магистранты выступают в роли IT-менеджеров, которые назначают экспертные 

оценки по каждой группе критериев. Недостатком интегрального показателя 

является то, что трудно выявить причину получения того или иного значения, а, 

следовательно, затруднительно проводить мониторинг процесса внедрения и 

использования КИС. 

Идея использования сценарно-параметрического подхода в бизнес-монито-

ринге промышленных предприятий изложена в работе [3]. Применяя эту идею для 

решения задачи выбора КИС, мы выделили в качестве параметров сценарно-

параметрической модели приведенные выше шесть групп критериев, каждая из 

которых включает в себя три-четыре критерия. Интегральная оценка каждого 

критерия сравнивается со средним значением по аналогичной группе предприятий и 

с некоторым пороговым значением. В результате каждому критерию назначается 

свой рейтинг. 

Например, для группы «Стоимостные критерии», включающей начальные 

инвестиции и стоимости внедрения и сопровождения, назначается один из 

следующих рейтингов: A – стоимостные затраты меньше среднего уровня по группе 

предприятий – сценарий «Успешное внедрение КИС», B – стоимостные затраты 

больше среднего уровня по группе предприятий, но меньше порогового значения – 

сценарий «Позитивные риски внедрения КИС», C – стоимостные затраты больше 

порогового значения – сценарий «Негативные риски внедрения КИС». Аналогично 

назначаются рейтинги и сценарии для остальных пяти групп критериев. 

В результате можно, например, получить для одной КИС набор рейтингов 

ABBCAB, а для другой ААВСАА, что означает преимущество внедрения второй 

системы по сравнению с первой по срокам внедрения и обеспечению надежности ее 

эксплуатации. Данный подход позволяет оценить изменение эффекта от 

автоматизации бизнес-процессов организации в динамике и выбрать стратегическое 

направление автоматизации бизнес-процессов.  

Применение двух указанных подходов позволяет магистрантам лучше понять 

проблемы внедрения КИС и получить представление о деятельности IT-менеджера. 
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Одним из факторов достижения высокой эффективности деятельности 

современной организации является грамотно выстроенная коммуникация на 

межличностном и функциональном уровнях. Степень коммуникативной 

зрелости организации выступает значимой предпосылкой не только эффек-

тивности выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, но и 

продуктивности работы всего предприятия. Любая организация с социаль-

ной точки зрения – это своеобразное образование, не сводимое к простой 

сумме людей, ее составляющих, и имеющее свои собственные коммуника-

тивные закономерности существования. Одной из особенностей современ-

ной организации является то, что в ней оказываются воедино завязаны 

многие динамические феномены, процессы и явления. Речь здесь идет о 

таких разнообразных и непростых коммуникативных опциях, как процессы 

руководства и лидерства, феномены межгрупповых взаимодействий и 

индивидуальной комфортности, фаворитизма, моббинга и т. д. Уникаль-

ность и неповторимость конкретной организации сочетаются с универсаль-

ными коммуникативными феноменами, протекающими в ней, знание кото-

рых необходимо руководителю для грамотного осуществления управленче-

ской деятельности. 

Будучи целостным организмом, организация в ответ на изменения в 

одном месте реагирует комплементарными изменениями во всей системе. 

Поэтому нельзя считать, что решение локальной проблемы с коммуника-

цией в отдельно взятом подразделении решит проблемы этой целостной 

структурно-функциональной единицы и никак не отразится на предприятии 

в целом. Сложно предсказать, в каких местах компании, и каким образом 

начнутся преобразования, связанные с локальными коммуникативными 

изменениями. Поэтому целесообразнее представлять изменения системно, 

начиная их сверху и заканчивая базовыми звеньями организации. Любые 

изменения, прежде всего, коммуникативного характера, происходящие в 

любой из подсистем, непременно отразятся на всех других подсистемах и на 

системе в целом. 
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Качество организационных ресурсов вообще, и коммуникативных в 

особенности, непосредственно влияет на конкурентные возможности пред-

приятия и является одной из важнейших сфер создания ее рыночных 

преимуществ. Эффективно действующая организация нацелена на макси-

мальное использование коммуникативного потенциала своих руководите-

лей и сотрудников, создавая все условия для их наиболее полной отдачи в 

процессе труда и интенсивного развития их потенциала. Менеджмент 

организации призван обеспечивать не только ее эффективное взаимодей-

ствие с внешней средой, но и максимально продуктивную коммуникацию 

отдельно взятого сотрудника с организацией и сотрудников в организа-

ционной среде.  

В настоящее время наиболее распространенной является модель 

«закрытой» организации. Она представляет собой наиболее известную в 

истории форму организационного построения, которая обозначается геомет-

рическим символом – пирамидой (или треугольником). Организационные 

образования, которые с древнейших времен до наших дней сохранили свои 

сущностные признаки – армия и иные силовые структуры, церковь, мафия, 

большинство предприятий среднего и практически все предприятия 

крупного бизнеса, система образования, в целом государство – строятся по 

этой модели. Как показывает практика, таковых структур подавляющее 

большинство.  

В модели «закрытого» типа реализуется принцип «черного ящика», 

берущий свое начало в 40-х годах прошлого века, когда зарождалась наука 

кибернетика. Н. Винер предложил модель системы, которую назвал «черный 

ящик». Применительно к современной организации в качестве «черного 

ящика» могут быть рассмотрены любые системы или подсистемы, подле-

жащие управлению. Чтобы система работала эффективно, поступательно 

развиваясь, она должна быть организована так, чтобы не требовала 

вмешательства вышестоящего руководителя в свою работу, за исключением 

случаев крайней необходимости. 

«Черный ящик» – это метафора, художественный образ, своеобразный 

конструкт, состоящий из следующих элементов: 

– границы «черного» ящика – то, что отделяет эту подсистему от 

других организационных подсистем; 

– владелец бизнес-процесса – руководитель данного структурного 

подразделения (оперативный менеджер); 

– вход в «черный ящик» – определятся ресурсами, подлежащими пре-

образованию в соответствии с реализуемым бизнес-процессом; 

– бизнес-процесс – технология, выражающаяся в последовательности 

действий элементов «черного» ящика (сотрудников, исполнителей); 
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– «уставка» – плановые показатели, которые владелец бизнес-процесса 

должен достигнуть за определенный период; 

– выход – полученный результат за определенный период; 

– обратная связь. 

В организационной модели «закрытого» типа принцип «черного 

ящика» действует следующим образом. Организационная система – это 

цепочка, состоящая из определенного количества звеньев – структурных 

подразделений, представляющих собой «черные ящики», логически взаимо-

связанные между собой. У каждого из них есть вышестоящая управленче-

ская надстройка – непосредственный руководитель, которому подчиняется 

руководитель конкретного «черного ящика», выступающий владельцем 

бизнес-процесса. На «входе» в черный ящик вышестоящий руководитель 

выделяет владельцу бизнес-процесса необходимые ресурсы, которые тот 

использует (преобразует) для получения результата на «выходе». Вышесто-

ящий руководитель также устанавливает образ результата или «уставку» – 

плановые показатели, которые владелец бизнес процесса должен достигнуть 

за определенный период. По окончании указанного периода вышестоящий 

руководитель сравнивает «выход» (полученные результаты) с «уставкой» 

(плановыми показателями), на основании чего дает владельцу бизнес-

процесса обратную связь: положительную или отрицательную, в зависи-

мости от соотношения «выход»/«уставка». 

При этом он не должен внедряться в текущие процессы, происходящие 

в «черном ящике», насколько бы они сложны ни были. Его задачи – срав-

нить выходные факторы с заданной им «уставкой», провести их сопостав-

ление, анализ и дать владельцу бизнес-процесса своевременную и качест-

венную обратную связь. Обеспечив саморегулируемость внутренних 

процессов, руководителю нет необходимости вмешиваться в работу каждой 

из подсистем (структурных подразделений и отдельно взятых сотрудников). 

Но, как показывает отечественная управленческая практика, достичь идее-

ального состояния, при котором вышестоящая управленческая надстройка 

не внедряется в процесс управления нижестоящим «черным ящиком» край-

не непросто. Предпосылками разделения функционала и границ ответствен-

ности и невмешательства в работу нижестоящего руководителя является 

доверие между двумя руководителями, находящимися в непосредственном 

подчинении. Это доверие формируется при условии согласования и 

реализации взаимных договоренностей – так называемого «контрактинга», 

включающего следующие компоненты: кто что делает; кто за что отвечает; 

как осуществляется порядок взаимодействия в «сложных» управленческих 

и деловых ситуациях. 
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Последние 20 лет все европейские страны сталкиваются с необходи-

мостью оптимизировать систему учреждений высшего образования. Это 

связано как с потребностью снизить затраты в условиях экономического 

кризиса, так и с демографической ситуацией. Происходящие изменения в 

мировом сообществе расширяют экономическое, социальное, информации-

онное взаимодействие и взаимозависимость различных государств, порож-

дают глобальные тенденции в образовательной сфере. Соответственно 

развитие процессов экономической интеграции и глобализации требуют от 

национальных систем образования соответствия мировым тенденциям 

развития высшей школы. 

В настоящее время основными направлениями государственной обра-

зовательной политики Республики Беларусь являются совершенствование 

интеграционного механизма в системе высшего образования, обеспечение 

модернизации высшей школы с учетом ее практико-ориентированной на-

правленности. Особую актуальность имеет развитие системы образования 

на основе внедрения современных коммуникационных и телекоммуника-

ционных технологий; придание университетам функций центров научно-

инновационной деятельности; интеграция профессионального образования, 

науки и производства; увеличение объема экспорта образовательных услуг; 

улучшение материально-технического и финансового обеспечения отрасли 

посредством многоканального финансирования учреждений образования. 

Вектор развития системы высшего образования Беларуси на современ-

ном этапе задается Болонским процессом и Сорбонской декларацией, под-

писанной в мае 1998 года министрами Франции, Германии и Великобри-

тании. Присоединение Республики Беларусь к Европейскому пространству 

высшего образования означает, что республика берет на себя обязательства 

следовать его принципам, а также выбрала путь построения системы обра-

зования доступной и прозрачной для всех участников данного процесса. 

Болонский процесс инициировал целый ряд реформ, необходимых для 

повышения сопоставимости систем высшего образования, их конкуренто-

способности и привлекательности для граждан, что определяет ряд 
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приоритетов в формировании потенциала высшей школы. В настоящее 

время в Республике Беларусь функционируют 54 учреждения высшего 

образования (УВО), из них 45 государственных и 9 частных учреждений 

высшего образования. Из 45 УВО государственной формы собственности 

31 являются университетами, 8 – академиями, 4 – институтами, 2 – выс-

шими колледжами [2]. 

Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образова-

ния, включающим 382 специальности высшего образования, 320 направ-

лений специальностей, 1142 специализации. Общая численность студентов 

Республики Беларусь, обучающихся в учреждениях высшего образования 

на начало 2014/2015 учебного года, составляет 362 907 человек [2]. 

Наблюдается тенденция увеличения контингента студентов и маги-

странтов, заинтересованных получить высшее образование в Республике 

Беларусь из Туркменистана, Нигерии, Азербайджана, Ирана, Казахстана, 

Украины, Ливана. Вместе с тем, наметилась тенденция к снижению из таких 

стран, как Российская Федерация, Китай и др. В государственных учреж-

дениях высшего образования Республики Беларусь в настоящее время 

обучается 14 328 студентов и магистрантов, которые постоянно проживают 

на территориях иностранных государств, что составляет 3,9% от общего 

количества обучающихся студентов в Республике Беларусь [2].  

Особенностью современного этапа интеграции высшего образования 

Беларуси с европейской образовательной системой является ориентация 

отечественных УВО на активное развитие магистерских программ и 

подготовку студентов в практико-ориентированной магистратуре. Так, 

выпуск магистрантов УВО государственной и частной форм собствен-

ности в 2014/2015 учебного года в Республике Беларусь составил 3761 че-

ловек [2]. 

Для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности учреждений 

высшего образования на рынке образовательных услуг необходимо соот-

ветствие потенциала выпускников требованиям рынка труда, что предпола-

гает: компетентностный подход, акцентирующий внимание на результа-

тивности образования; подготовку специалистов, способных инициировать 

и реализовывать инновационные проекты на любом производстве; внед-

рение интерактивных методов обучения на основе постоянного системати-

ческого взаимодействия преподавателя и студентов между собой в учебном 

процессе; взаимодействие системы учреждений высшего образования с 

сетью технопарков, бизнес-инкубаторов, производственных предприятий, 

ориентированных на создание наукоемкой продукции [1, с. 272]. 

Направленность белорусской системы высшего образования предпола-

гает решение следующих первоочередных задач: 
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– повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом 

образовательном пространстве; 

– разработку и реализацию эффективной модели взаимодействия инно-

вационного потенциала вузовского сектора науки, образовательного про-

цесса и производства; 

– расширение сетевого взаимодействия учреждений высшего образова-

ния с целью совместного использования материально-технических и 

кадровых ресурсов кластеров организаций-партнеров; 

– придание университетам функций центров научно-инновационной 

деятельности, создание и развитие при них субъектов инновационной 

инфраструктуры; 

– создание университетских учебных, учебно-научных и учебно-науч-

но-производственных комплексов (консорциумов), ресурсных центров с 

учетом направлений инновационного развития экономики; 

– повышение качества подготовки специалистов на основе эффектив-

ной практико-ориентированной подготовки и расширения связей с органи-

зациями-заказчиками кадров; 

– выбор эффективных форм взаимодействия с заказчиками; 

– проведение регулярных мониторингов качества образовательных 

услуг с целью оценки соответствия потенциала выпускников требованиям 

рынка труда. 

Решение поставленных задач в области образования позволит поднять 

престиж высших учебных заведений Республики Беларусь, обеспечить 

органичное вхождение в европейское образовательное пространство, не 

теряя достижений и традиций отечественной высшей школы. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) в последнее время получи-

ло большое распространение во многих странах, в том числе и в Республике 

Беларусь. За прошедший период в Беларуси создана законодательная база 

для его развития, а также создана организационная структура и заложены 

институциональные основы инфраструктурного планирования.  

На уровне республики создан Центр ГЧП – ГНУ «Научно-исследова-

тельский институт», который призван осуществлять ряд функций, среди 

которых: разработка единой государственной политики в отношении при-

влечения частного капитала для создания и модернизации инфраструк-

турных объектов; консультирование органов государственного управления 

и частного бизнеса по вопросам стратегического инвестирования в целях 

развития инфраструктуры; организация взаимодействия основных участни-

ков ГЧП по вопросам развития ГЧП; подготовки проектов ГЧП и долго-

срочного инфраструктурного развития РБ и др.  

В целях определения общей стратегии развития инфраструктуры 

Республики Беларусь и ГЧП создан Межведомственный инфраструктурный 

координационный совет (МИКС) для координации вопросов долгосрочного 

развития инфраструктурных объектов. МИКС является постоянно действу-

ющим коллегиальным органом. В его состав вошли представители ключе-

вых министерств, исполкомов, общественных организаций, бизнес-структур 

и финансовых институтов. 

Результатом деятельности МИКС является список пилотных проектов 

ГЧП РБ, Национальный инфраструктурный план, сотрудничество с меж-

дународными институтами развития.  

В рамках поставленных задач и функций ГЧП на региональном уровне 

созданы рабочие группы, онлайн-опросы. 

В Могилевской области рабочая группа провела онлайн-опросы заин-

тересованных сторон и участников с целью получения информации по 

кругу проблем, связанных с обеспечением условий развития региональной и 

местной экономик. Анкета была разделена на пять основных блоков 

вопросов: 

 основные конкурентные преимущества Могилевской области; 

 влияние проблем на устойчивое развитие Могилевской области; 
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 приоритеты устойчивого развития Могилевской области; 

 направления, наиболее значимые для реализации указанных выше 

приоритетов; 

 ожидания в отношении возможностей лично для респондента, 

которые откроются в результате устойчивого экономического развития в 

Могилевской области.  

Каждый блок в свою очередь состоял из большой группы вопросов. 

Респондентам было предложено высказать свое мнение по каждому пункту 

по шкале баллов: 

5 – имеет самое важное значение, наиболее актуально для развития; 

4 – имеет важное значение, актуально для развития; 

3 – важно, но не актуально; 

2 – неважно; 

1 – совсем неважно и неактуально. 

Среди конкурентных преимуществ Могилевской области наиболее 

высокую оценку у респондентов получил ответ «Постоянное повышение 

доли малых и средних организаций в инвестициях в основной капитал».  

По второму блоку наиболее высокий балл получил ответ «Могилевская 

область сегодня самый проблемный в социально-экономическом отноше-

нии регион Беларуси».  

По третьему блоку главным приоритетом устойчивого развития рес-

понденты считают «Укрепление человеческого потенциала, повышение 

уровня и качества жизни населения». 

По четвертому блоку необходимым условием для развития нынешних 

и будущих поколений большинство респондентов считает «Энергоэффек-

тивность промышленного и социального сектора экономики». 

По пятому блоку большинство респондентов считает, что улучшение 

экологической ситуации в месте проживания является наиболее значимым 

лично для них среди возможностей, которые откроются в результате 

осуществления стратегии устойчивого развития Могилевской области.  

Аналогичные онлайн-опросы были проведены во всех областях Рес-

публики Беларуси.  

Интерес представляет тот факт, что по сравнению с другими обла-

стями, включенными в исследование, значительно больший процент среди 

респондентов Могилевской области вызывает возможность активного 

участия в управлении развитием региона. 

В то же время большинство ответов респондентов из Могилевской 

области выразили надежду, что устойчивое экономическое развитие при-

ведет к росту уровня доходов и благосостояния семьи (52% присудили 

этому первостепенное значение). Лишь немногие респонденты (22%) счита-

ют, что данная политика желательна, поскольку она поможет им найти 



 28 

новую работу, и также немногие связывают ее с улучшением качества 

работы транспорта, связи или расширением возможностей занятия спортом 

для них лично. 

Результаты проведенных опросов послужили основой для разработки 

документа долгосрочного инфраструктурного планирования – Национально-

го инфраструктурного плана Республики Беларусь на 2016–2030 годы. (НИП). 

В соответствии с НИП в Могилевской области планируется реализо-

вать следующие пилотные проекты:  

– строительство участка автомобильной дороги в вокруг Могилева; 

– строительство Могилевской и Шкловской ГЭС на реке Днепр;  

– строительство заводов для сжигания мусора в Могилеве и Бобруйске; 

– строительство биогазовой установки на очистных сооружениях Мо-

гилева; 

– модернизация транспортной инфраструктуры общего пользования за 

счет установки электронной системы взимания платы за проезд в транспор-

те Могилева.  

Для реализации политики обеспечения устойчивого развития региона 

считаем целесообразным осуществление следующих мероприятий:  

1) с целью распространения знаний по различным аспектам ГЧП 

ввести в программу учебных дисциплин по экономическим специальностям 

на базе средне-специального и высшего образования ряд тем, посвященных 

государственно-частному партнерству, истории его развития, формам и 

методам его осуществления, проблемам реализации его на уровне 

республиканском и региональном;  

2) регулярно проводить обучающие семинары в регионе с привлечения 

представителей органов государственного управления и бизнес-структур; 

3) с целью содействия созданию Центра ГЧП на региональном уровне 

проводить работу по привлечению частного бизнеса к участию в пилотных 

проектах с предоставлением ему определенных преференций. 

 

 

 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Березовская Марина Владимировна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

Владение иностранным языком сегодня – это необходимое условие для 

получения интересной, хорошо оплачиваемой работы, как в нашем госу-

дарстве, так и за границей, для общения с зарубежными партнерами, для 
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получения возможности продолжения образования за рубежом, профес-

сионального развития в своей области. 

Основной целью изучения иностранного языка является формирование 

лингвистической компетенции. Лингвистическая компетенция предполагает 

овладение определенной суммой формальных знаний и соответствующих 

им навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, фоне-

тикой, грамматикой. Следовательно, можно сделать вывод, что в преподава-

нии акцент делается не на язык как систему, а на речь. 

Согласно данным Оксфордского словаря, в английском языке насчиты-

вается 250 тыс. слов и 615 тыс. словообразований. Здесь не учтены лекси-

ческие единицы, характерные для национальных разновидностей языка 

международного общения. Например, японский, китайский или индийский 

английский имеют свои характерные единицы, которые можно также 

рассматривать как составляющую часть английского словаря. Также к на-

званным цифрам не относятся неологизмы, включая те, которые возникают 

в интернет-среде. Вместе с этими и некоторыми другими единицами общий 

объем слов в английском языке составит примерно 985 тыс. 

Пассивный словарь формируется за счет двух основных видов деятель-

ности – Listening (слушание) и Reading (чтение). Вот почему так важно 

систематически что-то прослушивать и читать тексты – тем самым, рас-

ширяется пассивный словарный запас. Очень важно постоянно набирать 

пассивный словарь. Это позволяет лучше воспринимать англоязычную речь 

на слух. Ну а с пассивным словарем уже можно продолжать работать и 

переводить слова и выражения в активный словарь, что позволит сделать 

речь намного красивее и насыщеннее. 

Активация пассивного словарного запаса происходит с помощью двух 

других видов деятельности – Speaking (говорение) and Writing (письмо). Это 

продуктивные навыки, требующие активной мозговой деятельности. Имен-

но через говорение и письмо слова начинают переходить из пассивного 

запаса в активный. 

Очень многие студенты при изучении английского языка упираются в 

недостаточность словарного запаса и не знают как быстро и качественно 

добиться его расширения.  

Сколько же иностранных слов будет достаточно для полноценного 

общения на английском языке?  

400–500 слов – составляют активный словарный запас для владения 

иностранным языком на базовом уровне. 

800–1000 слов – составляют активный словарный запас достаточный 

для того, чтобы просто объясниться; или пассивный словарный запас для 

чтения на базовом уровне. 
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1500–2000 слов – составляют активный словарный запас, которого 

хватит для обеспечения повседневного общение в течение дня: или 

пассивный словарный запас, достаточный для уверенного чтения. 

3000–4000 слов – достаточно для свободного чтения газет или 

литературы по специальности. 

Около 8000 слов – обеспечивают полноценное общение для среднего 

европейца.  

Это необходимое количество слов для свободного общения как устно, 

так и письменно, а также чтения литературы. 

К таким выводам пришел известный шведский полиглот Эрик Гунне-

марк, основатель Международной ассоциации «Amici Linguarum» («Друзья 

языков»). Кроме того, он составил набор минимального количества слов и 

выражений, необходимых для базового уровня владения языком, назвав их 

Минилекс и Минифраз. 

Эрик Гуннемарк считает, чтобы овладеть устной речью нужно старать-

ся говорить так много, как только возможно. Он отмечает, что, прежде 

всего, следует обратить внимание на запоминание слов и выражений. 

Отмечается, что в современном образовании практически отсутствует 

полноценное обучение устному общению. В связи с тем, что в группах 

слишком много студентов, просто не хватает времени больше чем на 

выучивание нужных слов и выражений. 

Один из часто задаваемых вопросов: как же эффективно и быстро 

пополнить словарный запас. Есть несколько доступных источников новых 

слов. Лучше всего запоминаются новые слова из просмотренного фильма, 

прочитанной книги, прослушанных песен либо аудиофайлов. Если при этом 

регулярно встречается какое-то слово, его легко будет запомнить.  

Так же существует огромное количество способов запоминания новых 

слов и каждый может выбрать подходящий. Один из наиболее популярных 

в современной методике преподавания способ карточек, когда на одной 

стороне листика пишется слово, на второй стороне можно написать перевод 

слова или пример иллюстрирующий как правильно использовать данное 

слово. Для каждой части речи можно использовать определенный цвет.  

Кроме того, эффективны языковые игры, такие как кроссворды, они 

помогают значительно обогатить словарный запас. 

Еще один способ запоминания новых слов это маркировка, вы можете 

промаркировать все предметы. Студенты учат сложные слова, использу-

емые в книгах, технических пособиях, но при этом не знают элементарных 

слов, таких как названия вещей, которые используются ими ежедневно, 

окружающие их. Для того чтобы улучшить ситуацию, можно подписать 

окружающие предметы.  
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Еще один способ состоит в том, чтобы во время общения, если 

собеседник употребляет неизвестное слово, нужно понять его значение из 

контекста или уточнить у говорящего, а затем попытаться употребите это 

слово в разговоре. По реакции собеседника можно будет догадаться, 

правильно ли слово было использовано. 

Классическим приемом для активизации словарного запаса является 

составление рассказа. Необходимо написать десять новых английских слов 

и сочинить историю с этими словами. Однако здесь есть недостаток. Слова 

из разных сфер бывает сложно связать вместе. Большинство английских 

слов имеют несколько разных значений, поэтому точное значение слова 

можно узнать только из контекста.  

Таким образом, целью обучения иностранным языкам является овла-

дение студентами способностью осуществлять общение с носителями языка 

в наиболее распространенных ситуациях профессионального общения. Это 

значит, что усвоение студентами языкового материала, грамматических 

правил, лингвокультуроведческих сведений, формирование речевых навы-

ков и умений, а также развитие абстрактного мышления, необходимы для 

использования нового языкового материала. 
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EVALUATION AND SELF-EVALUATION  

IN BUSINESS EDUCATION 

 

Булойчик Людмила Сергеевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

It should be admitted that business education is facing serious financial, 

demographic, economic and technological challenges nowadays. Furthermore, it 

is desperately trying to balance between being too academic and the increasing 

presence of applied subjects, being not too rigorous and providing high quality 

education. Moreover, the fact that the world is moving to a more service-oriented 
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economy should also be taken into consideration. It foreseeable makes us look for 

new approaches to business education. 

We have to admit that in most cases students chose to gain that type of 

education to land a high-paying job. It means that business education is aimed to 

provide the opportunity to become an employee that can be characterized as a 

leader who can deal with an increasingly demanding and fastidious world, an 

employee who is able to run a business and to become successful. In the light of 

the above mentioned leadership and personal values, genuine motivation to self-

development, critical thinking and ability to analyze the work effectiveness are 

becoming more and more crucial. 

The role of a teacher in shaping that kind of a future businessperson and in 

nurturing a curious and open mind of a student, expanding the frontiers of 

knowledge could hardly be overestimated. What is more, future businessmen 

should be explained the need to find the right balance between being successful 

and living a relatively happy life. Thus the job of teachers is not to ―deliver 

instruction‖ to students as a one-way transfer of information or skills but it is close 

cooperation and communication.  

By all means the teacher is responsible for creating a favorable atmosphere 

that helps students not only to express rapture, exaltation, praise and gratitude, but 

to take criticism in a worthy manner. And it is not only to agree or disagree, it is 

about being able not to resist criticism, not to react against it. It is also about 

practicing forgiveness and eliminating envy. Surely, we are all touchy but if we 

are taught to evaluate ourselves and others it gives us much more possibilities for 

self-development and improving performance in any sphere. 

Nevertheless it is worth mentioning the existence of the point of view that 

sounds as following – ―getting students to think about their performance on tests, 

or the grade they will receive, is a particularly potent way to inhibit creative 

thinking and conceptual learning‖ [3]. It may be so but still without fostering the 

ability to evaluate yourself and others it is highly unlikely to grow a responsible 

business leader. 

Working with groups of first, second and third-year students I‘ve noticed 

very high level of reluctance to evaluate and to discuss evaluation openly in the 

classroom. The arguments were ―you are the teacher‖, ―how can we say 

something critical about our group mate‖ and so on. Needles to say, something 

should be done about this and I cannot but agree with Prof Kumar who said ―It is 

important to equip future leaders of business with multiple different lenses 

through which they can make decisions‖ [4]. 
Steps should be taken in order to overcome different traps both the teacher 

and the student can face such as being too modest or too boastful, being unable to 
showcase your skills and display your best qualities, rating your progress or 
somebody else‘s, acknowledging mistakes. The teacher should focus the students‘ 
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attention to improve the performance, to gain necessary knowledge and skills by 
encouraging them to participate in evaluation process and to reflect on their 
learning experience, what they have learned and what they still need to learn. The 
setting of learning targets, or goal-setting, is vitally important as it assumes 
responsibility for future achievements. The usage of the SMART acronym as a 
way of guiding students in the process of designing learning target can help to 
avoid some common mistakes. This acronym stands for: 

S = Specific  
M = Measurable  
A = Achievable or Attainable  
R = Relevant 
T = Time-bound. 
One possible way to ensure the progress in developing students‘ skills to 

evaluate would be to start with profound self-evaluation. There are some strategies 
to enhance student self-assessment process, they are student-led and three-way 
conferences, use of rubrics, use of graphic organizers, target setting, time 
management [5] and so on. The importance of self assessment can hardly be 
overestimated as it encourages students to become independent learners and can 
increase their motivation. Then comes the next step – evaluating their peers.  

As the main objective is to get helpful feedback the students should have 
clear understanding what they are paying attention to and criteria for evaluation. 
In most cases it would be useful to devote enough time for elaborating 
thoughtfully the criteria within a group. By using a sample completed assignment 
the group could practice conveying feedback. By and large every student can 
benefit from this type of practicing as at the beginning it is much easier to judge a 
fictitious student and not your peer. Not to mention the fact that supportive 
learning environment in the classroom accelerates the process of shifting to 
evaluating their peers. 

Having in mind that by getting business education our students are preparing 
to work in business sphere the ability to evaluate and asses is of unquestionable 
importance. It will undoubtedly help them in personal and career development as 
well as dealing with assessing key performance indicators (KPI) in future work. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ УСЛУГ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  

 

Буцанец Нелли Борисовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Функционирование белорусской национальной экономики в условиях 

экономической нестабильности, замедление темпов экономического роста, 

спад промышленного производства вызывают повышенное внимание к 

рынку образовательных услуг. Развитие предпринимательской деятельно-

сти, выход на белорусский рынок международных корпораций, рост спроса 

на высококвалифицированных специалистов в области управления, финан-

сов, маркетинга обусловили необходимость расширения образовательной 

инфраструктуры, в которой выделился рынок услуг бизнес-образования.  

Причинами выделения бизнес-образования в вид предпринимательской 

деятельности явились необходимость быстрой адаптации субъектов хозяй-

ствования к изменению внешних условий, сокращение сроков подготовки 

специалистов, преобладание практических знаний над теоретическими, 

использование более интенсивных образовательных технологий и много-

образие форм обучения, а также большая заинтересованность предприятий-

заказчиков в получении профессиональных знаний персоналом. 

 Высокую значимость бизнес-образованию придает его специфическое 

положение на стыке рынка образовательных услуг и рынка труда 

специалистов, что особенно важно для подъема национальной экономики и 

что определяет необходимость его постоянного развития, формирования 

новой эффективной структуры управления обучением, основанной на 

тесной координации государственной и корпоративной кадровой политики 

с учетом дальнейшего повышения роли и самостоятельности образователь-

ных организаций и учреждений. Это требует углубленного исследования и 

осмысления теоретических и методических основ формирования и развития 

национального рынка услуг бизнес-образования, где проблема наполняется 

реальным содержанием и привязана к условиям конкретной территории с 

учетом имеющихся ресурсов, реально существующих возможностей и 

требований предприятий к профессиональным кадрам. 

 Белорусский рынок услуг развивается динамично. Однако следует 

обеспечивать защиту интересов белорусских поставщиков услуг, при этом 

создавать конкурентную среду с внедрением иностранных субъектов на 

национальные рынки. Приоритетным является дальнейшее развитие тор-

говых, логистических, финансовых, транспортных и телекоммуникацион-

ных услуг. Они являются фундаментом для всей инфраструктуры рынка 

услуг в Беларуси. Многие из сегментов рынка услуг (например, ресто-
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ранные, консалтинговые, туристические), при том, что не требуют большого 

объема инвестиций, для населения обеспечивают прочную основу стабиль-

ности, так как значительно увеличивают занятость. Другие же секторы 

экономики, как например строительство, оказывают не только положитель-

ный эффект на общую занятость населения, но и обеспечивают стабиль-

ность в развитии промышленности. Однако с социальной точки зрения, на 

первом месте по-прежнему приоритетом в развитии пользуются такие сфе-

ры, как здравоохранение, услуги по организации досуга и образование. 

Основным моментом, который оказывает непосредственное влияние на 

белорусский рынок услуг, является непосредственно характеристика трудо-

вых ресурсов. Здесь Беларусь имеет определенный ряд преимуществ. Преж-

де всего, это высокая образованность населения, при низкой стоимости 

рабочей силы. Это обеспечивает трудоемкий сектор. Особенностью рабочей 

силы является ее способность быстро приспосабливаться к быстроизменя-

ющейся конъюнктуре экономической среды, проявляя при этом инициативу 

и творческий подход.  

Основное отличие рынка услуг от товарного состоит в том, что на 

товарном рынке ощущается значительное влияние либерализации на 

национальные интересы в отдельных секторах рынка, приводя, в первую 

очередь, к их ущемлению. В то же время, либерализация на рынке услуг 

предполагает создание благоприятной конкурентной среды, разрушая 

различного рода барьеры входа и выхода на рынок. Таким образом, на 

рынке появляются новые поставщики, растет занятость за счет увеличения 

рабочих мест, растет профессионализм белорусских специалистов, что 

создает благоприятную почву для различного рода транзакций. В таком 

конспекте обеспечивается способность удовлетворить основные потребно-

сти домашних хозяйств и предприятий разнообразными услугами, 

значительно снижая затраты на приобретение ресурсов в производстве.  

 Развитие рынка услуг в Беларуси должно произойти в основном за 

счет отечественных ресурсов, избегая применения иностранных благ в 

производстве, минимизируя допуск иностранных поставщиков на рынок 

услуг. Это позитивно отразится на экономическом росте, соответствуя 

потребностям национальных производителей. В дальнейшем возможен 

более активный выход национальных субъектов на международный рынок 

услуг, что создаст благоприятную конкурентную среду для продвижения 

белорусских товаров. Осознавая всевозможные плюсы либерализации 

рынка услуг, необходимо понимать, что должна существовать определенная 

политика протекционизма, направленная на достижение конкурентоспо-

собности различных национальных секторов услуг, таких как банковская 

сфера, страхование, здравоохранение, туризм, отрасли связи, компьютерные 
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услуги, консалтинг, реклама, аудит, бухгалтерские, юридические, образова-

тельные услуги.  

Сегодня белорусский рынок образовательных услуг можно описать, 

как все еще развивающийся – infant industry. В настоящее время необходимо 

создать наиболее рентабельную стратегию для дальнейшего развития 

бизнес-образования, что позволит в дальнейшем контролировать различные 

секторы образовательных услуг, соблюдая при этом интересы не только 

белорусских субъектов, но и иностранных поставщиков и инвесторов. 

Сегодня к проблемам развития белорусских образовательных услуг для 

бизнеса можно отнести недостаточное взаимодействие между образователь-

ными учреждениями и предпринимателями, бизнес-сообществом, трудно-

сти во внедрении новых образовательных технологий в учебный процесс. 

Для решения проблем образовательными учреждениями предлагаются 

бизнес-программы, которые отличаются своей целевой направленностью в 

зависимости от сферы деятельности предприятий-клиентов. Можно выде-

лить программы, информирующие об изменениях макросреды бизнеса, о 

существующих структурах и формах поддержки (например; об изменениях 

в налогообложении, лицензировании или новых возможностях получения 

финансовой или иных видов поддержки, например, через лизинг или 

бизнес-инкубаторы, о специальных правительственных программах) и т. д. 

В Беларуси в настоящее время наряду с традиционными типами учеб-

ных заведений динамично развивается негосударственный сектор – частные 

(коммерческие) учебные центры, школы бизнеса, агентства развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса, центры поддержки предпринима-

тельства, учебно-деловые центры, бизнес-инкубаторы по подготовке пред-

принимателей и оказанию других видов поддержки предприятиям. В этих 

структурах наиболее активно развиваются различные учебные и тренин-

говые программы для предпринимателей. Бизнес-школы чаще предлагают 

программы для предпринимателей, развивающих свой уже функциони-

рующий бизнес и внешние связи своего предприятия. Программы по проб-

леме реструктурирования не представлены столь же широко, однако они 

развиваются другим путем – через бизнес-консультирование. В последние 

годы начинают получать все большее развитие программы по развитию 

инфраструктуры бизнеса. Подобные семинары организуются и в учебно-

деловых центрах, бизнес-школах, центрах поддержки предпринимательства, 

активно развиваются программы университетского уровня и спецкурсы 

МБА.  
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СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ  

КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Ваценко Екатерина Викторовна 

Ларина Татьяна Викторовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Современные студенты поколения Миллениума и поколения Зет 

чувствуют себя в море электроники и гаджетов как «рыбы в воде». Они 

прекрасно ориентируются в необъятных просторах цифровых СМИ, техно-

логии у них в крови. Это «люди экрана», они наделены клиповым мыш-

лением, обладают скоростным откликом и быстрее реагируют на любые 

стимулы и изменения. Однако, к минусам клипового мышления относится 

резкое снижение способности к анализу информации, невозможность долго 

концентрироваться на чем-то одном, снижение успеваемости и падение 

коэффициента усвоения полученных знаний. Молодые люди мало читают и 

часто не понимают смысла прочитанного, поэтому овладение навыками 

академического письма на иностранном языке превращается в сверхзадачу. 

ХХІ век цифровых технологий настоятельно диктует современным 

преподавателям необходимость использовать возможности социальных 

сетей и онлайновых цифровых средств распространения информации при 

обучении иностранному языку. Цифровые средства распространения ин-

формации выступают в качестве механизма для самостоятельного обучения, 

самовыражения, формирования как духа коллективизма, умения работать в 

команде, сообща, так и сохранения индивидуальной самобытности, лич-

ностных особенностей.  

Один из интересных примеров использования цифровых технологий 

при обучении английскому языку – создание (написание) историй с по-

мощью цифровых средств (digital storytelling). Это современный способ 

объединения традиционного составления текста и написания повествова-

тельного текста доступными цифровыми средствами, это небольшое сочи-

нение с использованием различных изображений (слайд-шоу, фото, 

графических изображений), записанного закадрового голоса (функция Voice 

Over), других аудиоэффектов. 

Сама идея не нова, она появилась в 1994 г. в США, в Калифорнии. 

Опыт создания рассказов с помощью цифровых средств (digital storytelling) 

может оказать неоценимую услугу преподавателям иностранных языков. 

Студенты могут представить в таком виде финальные проекты для 

оценивания знаний в конце семестра или по мере изучения той или иной 

темы. Повествование в цифровом формате является мощным механизмом 
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мотивации студентов, их совместной работы над развитием четырех видов 

языковых умений: чтение, письмо и говорение при создании закадрового 

озвучания; слушание и говорение при отработке навыков произношения, 

интонации и расстановки ударения; а также совершенствование навыков 

письменной речи при создании повествовательного материала. 

Для того чтобы помочь студентам преодолеть стресс перед новым 

видом работы, преподавателю самому необходимо создать собственный 

мультимедийный проект, то есть выбрать тему, написать текст, отобрать 

визуальный ряд (напр. фотографии), создать сценарий и раскадровку, запи-

сать аудиотрек и затем смонтировать ролик. Метод раскадровки позволяет 

логически организовать визуальную историю, свести вместе текст и изобра-

жение. Запись аудиоряда является наиболее сложной задачей, поэтому по-

требует больше времени и усилий. Создание собственного проекта позволит 

преподавателю создать своеобразную схему или шкалу оценивания гото-

вого материала. 

Процесс создания визуальных историй выглядит следующим образом. 

Преподаватель устанавливает крайние сроки для написания текста, отбора 

изобразительных средств и записи аудиоряда. Студенты в парах создают 

каждый свои черновики, проверяют их совместно на предмет использо-

вания языковых средств и правильной грамматики. Затем после редактиро-

вания текста преподавателем студенты приступают к отбору изображений и 

созданию звукоряда (для 4-минутной визуальной истории рекомендуется 

около 17 изображений и 600 слов). На занятии проект представляется в виде 

устной презентации со стандартной структурой, состоящей из введения, 

основной части, заключения и ответов на вопросы аудитории. 

Создание визуальных историй в группах прежде всего совершенствует 

навыки языковой компетенции, мотивирует совместную работу в командах, 

повышает уровень компьютерной грамотности, формирует уверенность 

студентов в собственных силах. Одним из вариантов достижения макси-

мального сотрудничества в группе является размещение студентов в 

совместные пары, в которых один из студентов обладает более высокими 

навыками использования технических средств обучения. Однако индиви-

дуальный метод работы также не исключен, что дает возможность студенту 

работать над проектом в его собственном темпе. На начальном этапе работы 

с проектом не исключена возможность возникновения сложностей в выборе 

темы, трудностей при отборе изобразительных средств и записи аудиоряда, 

а также в использовании технических средств обучения. Обоюдное сотруд-

ничество в парах при данных обстоятельствах и является мощным меха-

низмом решения возникающих трудностей. 

Процесс создания визуальных историй может быть достаточно трудо-

емким для студентов, которые в недостаточной мере обладают навыками 
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использования цифрового обеспечения и, возможно, предпочли бы более 

традиционный подход к изучению английского языка. Однако новая 

технология написания цифровых историй должна функционировать в 

качестве трамплина для обучения иностранному языку и способствовать его 

успешному усвоению. 

Производство цифровых историй развивает творческие способности 

студентов, мотивирует сотрудничество и стремление к достижению цели, 

являясь значимым средством оценки уровня знаний. В целом, процесс 

создания визуальных историй является полезным и ценным механизмом 

развития четырех видов языковых умений посредством цифровой, глобаль-

ной, информационной технологий.  

Современные преподаватели должны учитывать, что интеграция 

прогрессивных технологий, педагогики и содержания материала приводит к 

более глубокому изучению языка, что цифровые средства могут играть 

ведущую роль в преподавании и обучении. Компьютерное обучение и 

коммуникативные инструменты ХХІ века выполняют данные роли и 

оказывают положительное влияние на результаты обучения студентов. 

 

 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОГРАММЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Вечер Лидия Степановна 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Республика 

Беларусь 

 

Система профессионального образования государственных служащих, 

а это преимущественно дополнительное образование, является подсистемой 

формируемой под влиянием основных сфер жизнедеятельности: экономики, 

политики, культуры, системы образования страны. Необходимость совер-

шенствования системы профессионального образования государственных 

служащих обусловлена рядом факторов, таких как формирование новой 

парадигмы политического, социального и экономического развития; обяза-

тельность профессиональной переподготовки лиц, впервые назначенных на 

государственные должности государственной службы и другими. 

В мире нет идеальных систем образования. Все чаще речь идет о новой 

компетентностной парадигме в обучении [3, с. 121]. Анализ работ В.И. Бай-

денко, И.А. Зимней, А.В. Вербицкого, О.А. Жука и других говорит о до-

статочно полном описании теоретико-методологического аспекта компе-

тентностного подхода в образовании. А.Н. Морозевич и А.Г. Шурбенко в 
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статье «Методология компетентностного подхода» [2, с. 6–17] пишут, что 

использование компетентностного подхода является одним из направлений 

модернизации отечественной системы профессионального образования го-

сударственных служащих, так как расширяется образовательное простран-

ство структуры непрерывного образования и повышается необходимость 

формирования навыков деятельности государственных служащих в 

конкретных ситуациях.  

Профессиограмма отражает требования профессии к специалисту, без 

ее учета нельзя определить конечную цель профессиональной подготовки 

(переподготовки, повышения квалификации). Целью профессионального 

образования является формирование профессиональной компетентности. 

Под профессиональной компетентностью понимается готовность и способ-

ность работника к решению профессиональных задач определенного класса 

и уровня. 

Профессиограмму и профессиональную компетентность можно соот-

нести между собой. 

Профессиограмма – это научно обоснованные нормы и требования 

профессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности 

специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования 

профессии, получать необходимый для общества продукт и вместе с тем 

создают условия для развития личности самого работника. Профессио-

грамма нормативна по своему характеру, она необходима как основной 

ориентир и исходный пункт в профессиональном образовании. Профессио-

нальная компетентность по своей сути индивидуально-вариативная, склады-

вается на основе профессиограммы, но с учетом индивидуального сочета-

ния возможностей специалиста и его опыта.  

Чтобы сформировать в результате обучения профессиональную ком-

петентность как интегральное качество специалиста требуется построить 

модель подготовки специалиста. Она должна включать цели становления 

профессиональной компетентности, учебные дисциплины, их программы, 

приемы контроля за результатом и т. д. 

Таким образом, соотношение рассматриваемых понятий может выгля-

деть следующим образом. Модель профессионала (профессиограмма) вклю-

чает в себя особенности профессиональной деятельности специалиста и 

особенности качеств личности специалиста. На основе модели профессио-

нала (профессиограммы) разрабатывается модель подготовки специалиста. 

Это цели, содержание обучения, учебные программы, планы, методы, 

формы обучения и контроль, т.е. способ осуществления профессионального 

образования, а профессиональная компетентность – цель, результат и итог 

профессионального образования. 
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При определении путей оптимизации образования и подготовки управ-

ленческих кадров в Российской Академии государственной службы была 

разработана ориентированная профессиограмма государственного служа-

щего (модель профессионала) [1]. Профессиограмма показывает, что труд 

госслужащего для своего успешного осуществления требует реализации 

многоуровневой компетентности. 

В Академии управления при Президенте Республики Беларусь при раз-

работке методологии компетентностного подхода используется трактовка 

понятия компетенция, приведенная в макете образовательного стандарта 

РИВШ и СТБ ИСО 9000. В НИИ ТПГУ разработана модель управленческой 

компетентности руководящих работников государственных органов, кото-

рая состоит из 22 управленческих компетенций. Для различных по уровню 

руководителей установлен свой набор управленческих компетенций, 

который по мере продвижения по службе расширяется. 

Компетентностный подход начал реализовываться в Академии управ-

ления в образовательных стандартах переподготовки руководящих кадров и 

специалистов, имеющих высшее образование. Например, образовательный 

стандарт специальности «Государственное и местное управление» рассмат-

ривает данную специальность как вид профессиональной деятельности, 

требующий определенных знаний, навыков и компетенций. Стандарт уста-

навливает требования, необходимые для обеспечения качества образования, 

и определяет содержание образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов по данной специальности с целью 

соответствия образования установленным требованиям.  

Требования к уровню подготовки предусматривают обеспечение фор-

мирования социально-личностных, академических и профессиональных 

компетенций.  

Компетенции реализуются через типовой учебный план по специально-

сти, который предусматривает следующие компоненты: гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины (Основы идеологии белорусского 

государства, Экономика развития), общепрофессиональные дисциплины 

(Анализ социально-экономических процессов, Национальная безопасность, 

Правотворческий процесс и правоприменительная деятельность и другие), и 

дисциплины специальности (Государственно-административное управле-

ние, Государственная кадровая политика и государственная служба, Мест-

ное управление и самоуправление, Государственное регулирование иннова-

ционной деятельности и другие). Каждый учебный предмет в общей про-

грамме подготовки государственных служащих отрабатывает определенное 

звено профессиональной компетентности. 

Государственные органы управления Республики Беларусь нуждаются 

в высококвалифицированных и компетентных служащих, обладающих не 



 42 

только широким спектром профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых в управленческой деятельности, но и владеющих набором 

компетенций, позволяющих полноценно взаимодействовать на внутриорга-

низационном и межорганизационном уровнях, коммуницировать с граж-

данами и общественными организациями, выполнять свои профессиональ-

ные обязанности, способствуя повышению престижа государственной 

службы, росту уважения к ней в обществе. 

Поэтому встает вопрос о совершенствовании системы дополнитель-

ного и профессионального образования государственных служащих, кото-

рая включала бы разработку профессиограммы профессиональной деятель-

ности государственных служащих, также мониторинга качества образова-

ния в системе переподготовки в контексте компетентностного подхода. 
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Управляемая самостоятельная деятельность студентов является необ-

ходимым компонентом процесса обучения и представляет собой творче-

скую деятельность обучающихся, направленную на приобретение ими 

новых знаний, умений и навыков. В процессе указанной деятельности 

систематизируется изучаемый материал, формируется комплексное видение 

поставленных тем (с позиции теоретического обоснования и накопленного 

практического опыта), развиваются познавательная способность и актив-

ность, а также исследовательские умения обучающихся. В качестве дей-

ственных средств развития управляемой самостоятельной деятельности 

выступают блок-конспект и структурно-логическая схема. Последняя 
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используется как при обосновании содержания отдельных экономических 

дисциплин, так и обоснования структуры дисциплин, предлагаемых к 

изучению в рамках конкретных экономических специальностей. Блок-

конспект позволяет систематизировать лекционный материал, акцентиро-

вать внимание обучающихся на главных положениях и посредством выпол-

нения системы заданий повысить степень усвоения материала студентами. 

Таким образом, вопросы использования структурно-логической схемы и 

блок-конспекта как средств активизации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов в современном образовательном процессе в 

учреждении высшего образования экономического профиля представляют 

научный интерес и являются актуальными. 

При решении проблемы активизации самостоятельной познавательной 

деятельности посредством разработки блок-конспекта важнейшими усло-

виями, способствующими ее эффективной реализации, можно считать 

следующие: 

– вооружение обучающихся методами учебной и научной работы с 

целью подготовки специалиста к необходимости постоянно расширять и 

углублять свои знания в учреждении высшего образования и в после-

дующей профессиональной деятельности; 

– увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности в 

аудитории; 

– формирование у студентов познавательной мотивации через вовле-

чение их в решение задач, связанных с овладением знаниями по изучаемой 

дисциплине в тесной связи с будущей профессиональной деятельностью; 

– проведение преподавателем работы по логическому структурирова-

нию учебного материала; 

– формирование системы заданий, сконцентрированных на главных, 

ключевых моментах изучаемого материала, доступных для понимания, 

требующих активизации внимания обучающихся, позволяющих четко и 

быстро осуществить контроль степени усвоения полученных знаний; 

– четкое соблюдение соотношения заданий для самостоятельной 

познавательной деятельности и норм времени, отводимых на выполнение 

этих заданий; 

– применение компьютерных средств обучения, программного обес-

печения и электронных ресурсов для активного контроля и самоконтроля 

результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

– создание педагогических условий для индивидуализации обучения, 

среди которых: банки индивидуальных заданий для самостоятельной 

познавательной деятельности, средства обратной связи и др.; 

– наличие и соблюдение графика самостоятельной познавательной 

деятельности как со стороны обучающихся, так и преподавателей; 
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– разработка дифференциальных критериев самостоятельности в зави-

симости от специальности и вида деятельности (маркетолог, экономист, 

менеджер, бухгалтер и т. д.). 

Наличие блок-конспекта и построение структурно-логической схемы 

учебной дисциплины позволяет отойти от традиционного формата моно-

логической формы изложения материала в рамках лекционных занятий. 

Наличие структурной схемы с пустыми графами, которые студенты 

самостоятельно заполняют на основании выполняемых заданий в ходе 

лекций, «заменяет» формальное конспектирование материала целенаправ-

ленной самостоятельно-познавательной деятельностью.  

Блок-конспект и структурно-логическая схема разрабатываются в 

составе учебно-методического комплекса дисциплины. Каждую учебную 

ситуацию в отдельности, а методическую систему в целом наиболее 

рационально представить в определѐнной последовательности и оформить в 

виде упорядоченной таблицы (технологии обучения), которая заполняется в 

ходе разработки каждой конкретной учебной ситуации занятия (с фик-

сацией ее цели, деятельности педагога по управлению процессом познава-

тельной деятельности учащегося).  

Фактически структурно-логическая схема выполняет функцию «опор-

ного конспекта» и выступает базой для построения блок-конспекта в 

процессе выполнения студентами адекватного задания и поэтапного запол-

нения пустых ячеек структурной схемы. Наличие структурно-логической 

схемы дает возможность визуализировать содержание и структуру 

преподаваемой дисциплины, раскрыть ее сущность, структуру, содержание 

и связи между компонентами (темами и ключевыми терминами в рамках 

каждой из них).  

Блок-конспект, по нашему мнению, посредством системы самостоя-

тельных заданий является смыслообразующим дидактическим средством 

при разработке и реализации технологии обучения. При этом вместо 

традиционной вербальной постановки (выдачи) задания в блок-конспекте 

предусмотрена его текстовая формулировка. Это позволяет каждому обу-

чающемуся в своем темпе и на основе своего уровня подготовки последо-

вательно ознакомиться с сутью задания, понять его и приступить к выпол-

нению. Таким образом, пошаговое выполнение всех представленных в блок-

конспекте заданий обеспечит необходимый уровень понимания обучающи-

мися материала и формирование модели деятельности по решению 

конкретных задач и достижению цели лекционных и практических занятий. 

Структура деятельности преподавателя (студента) по составлению 

структурно-логической схемы включает в себя следующие действия:  
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1. Определить назначение структурно-логической схемы и содержание 

информационного блока, для которого должна быть составлена структурно-

логическая схема. 

2. Выделить совокупность наиболее существенных и значимых эле-

ментов информационного блока, необходимых для его целостного охвата. 

3. Определить логическую последовательность предъявления элемен-

тов информационного блока. 

4. Выбрать вариант оформления структурно-логической схемы. 

5. Сконструировать структурно-логическую схему.  

Если преподаватель планирует применять структурно-логическую схе-

му для предъявления информации, то ему необходимо определить функции 

и методику применения структурно-логической схемы в дидактическом 

цикле. Студент формирует блоки структурно-логической схемы, заполняя 

«пустые» графы постепенно в процессе изучения каждой учебной темы 

посредством выполнения комплекса заданий в рамках построения блок-

конспекта. 

Применение структурно-логической схемы и блок-конспекта в образо-

вательном процессе позволяет обеспечить успешность продвижения студен-

тов в овладении естественнонаучными знаниями; формировать умение 

самостоятельно работать с литературными источниками; развивать логиче-

ское и образное мышление.  

Таким образом, стержнем и разработки, и использования учебно-мето-

дического комплекса в структуре современного занятия является техноло-

гия обучения, создание которой начинается с логико-герменевтического 

анализа содержания учебного материала и его логического структуриро-

вания, то есть разработки структурно-логической схемы, как начального 

компонента, продолжается формированием блок-конспекта (посредством 

последовательного выполнения заданий) и завершается представлением 

заполненной структурной схемы и конспекта по изучаемой дисциплине. 

 

 

 

О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОФЕССИНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

Волейко Гражина Валентиновна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

За последние годы мы наблюдаем возросший интерес к профессио-

нальному образованию в области менеджмента. Все больше и больше 

молодых людей выбирают управленческую специальность в качестве своей 
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будущей карьеры. На рынке труда также существует спрос на высококва-

лифицированных специалистов в области менеджмента. Ведь от качества 

управленческих решений зависит успешность деятельности всего предприя-

тия. Это заставляет учреждения образования реагировать на данный запрос 

рынка труда. 

Особая роль образования в современном мире, превращение его в 

самую важную сферу человеческой деятельности делает проблему подго-

товки будущих специалистов одной из приоритетных. В настоящее время 

задачей учреждений образования является подготовка гибкого, компетент-

ного, конкурентоспособного специалиста. 

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства ведет 

подготовку специалистов по специальности «Бизнес-администрирование» с 

присвоением квалификации менеджер-экономист и по специальности 

«Управление инновационными проектами промышленных предприятий» с 

присвоением квалификации – экономист-менеджер. 

За время учебы будущие специалисты изучают множество социально-

гуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных дис-

циплин и дисциплин специализации, чтобы быть конкурентоспособным на 

рынке труда. Среди прочих дисциплин студенты ФММП изучают и два 

иностранных языка, на которые отводится до 20% учебного времени.  

Современная экономическая ситуация в Республике Беларусь характе-

ризуется тем, что менеджеры предприятий различных форм собственности 

и размеров получили возможность сотрудничать с зарубежными партнера-

ми, заключать сделки с поставщиками, расширять рынки сбыта своей 

продукции, быть участниками международных выставок, презентаций, 

участвовать в конференциях. Именно поэтому сегодня успешный менеджер 

не мыслится без умения общаться на языке своих партнеров. Интенсифи-

кация профессиональной деятельности в контакте с зарубежными партне-

рами требует от менеджера владения иностранным языком как инструмен-

том межкультурной профессиональной коммуникации. Для успешной 

реализации межкультурной профессиональной коммуникации необходимо 

сочетать коммуникативную компетенцию, профессиональные знания, а 

также межкультурную компетенцию [3, c. 38].  
Анкетирование выпускников факультета маркетинга, менеджмента, 

предпринимательства показало, что 50% опрошенных активно используют 
иностранный язык для контактов с зарубежными партнерами. У 34% анке-
тируемых не возникает сложностей при межкультурной профессиональной 
коммуникации. Такие ситуации общего делового общения, как написание 
деловых писем, беседы по телефону, участие в переговорах с зарубежными 
партнерами, поиск информации о потенциальных клиентах в сети Интернет 
и т. д. не вызывают существенных затруднений. Автор связывает это с 
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большим количеством часов, предусмотренных рабочим учебным планом 
на иностранный язык, а также с эффективными методами организации 
занятий по иностранному языку, которые способствуют достижению ком-
муникативной компетенции. Следует отметить, что результаты анкетиро-
вания также указывают и на то, что выпускникам (54% анкетируемых) не 
хватает узкоспециализированной направленности в изучении иностранного 
языка. В связи с этим, представляется разумным уделять больше внимания 
изучению иностранного языка в рамках специализации.  

Формирование умений межкультурной профессиональной коммуника-
ции невозможно без формирования межкультурной компетенции, под 
которой мы понимаем наличие совокупности объективных представлений и 
знаний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и 
модели поведения, способствующие эффективному межкультурному пони-
манию и взаимодействию. Межкультурная компетенция невозможна без 
готовности признавать межкультурные различия как нечто позитивное, 
которая должна развиться в способность к межкультурному пониманию и 
диалогу. Данная компетенция включает в себя также готовность изучать 
различные культуры с целью комфортного существования в поликультур-
ной среде. Обширные знания о национальных культурных различиях 
необходимы менеджеру для успешной работы, тем более что наказание за 
непонимание других систем может быть весьма жестким. Только при этих 
условиях возможна выработка собственного мнения и линии поведения в 
коммуникативных взаимодействиях с представителями иных культур, не 
унижая их и уважая их точку зрения [4, c. 19].  

Для успешного профессионального общения с представителями иной 
культуры будущим менеджерам необходима соответствующая мотивация, 
целенаправленность, переживание новых ситуаций, приобретение новых 
знаний и навыков, практика письма и речи, реальная публика и ответная 
реакция, оценка работы товарищем, творчество и ощутимые результаты 
своего труда. Все это предъявляет высокие требования к преподавателю по 
организации учебного процесса.  
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Особую ценность в условиях развития инновационной экономики, при-
званной формировать креативный тип поведения человека в производствен-
ной деятельности приобретают работники умственного труда. В XXI веке, 
по словам американского экономиста и публициста Питера Друкера, одного 
из самых влиятельных теоретиков менеджмента минувшего столетия, в 
лидеры выйдут страны, достигшие наиболее высокой производительности 
труда. В определяющей степени это обеспечивается системой современного 
образования. Высокий уровень образования, как главная составляющая 
человеческого капитала, способствует повышению интеллектуального и 
культурного потенциала нации. А человеческий капитал, как сумма на-
копленный знаний, умений и навыков становится определяющим фактором 
экономического роста и развития, обеспечивая конкурентные преимущества 
как страны в целом, так и отдельных регионов и самих учебных заведений. 

В контексте инновационного развития все большее значение приоб-
ретает комплексный подход в системе профессионально ориентированного 
образования, в том числе и бизнес-образования. Данный образовательный 
метод предполагает следующее. 

Во-первых, выбор таких интерактивных методов и технологий обуче-
ния, которые в конкретных условиях являются наиболее эффективным сред-
ством вовлечения студентов в учебно-познавательную творческую деятель-
ность, сочетают возможность как теоретической, так и практической подго-
товки будущих специалистов к активной деятельности. Это деловые игры, 
study-кейс, решения практических задач, занятия малыми группами и др.  

Во-вторых, определение структуры и объема литературы рекомендуе-
мой для самостоятельного изучения тем и курсов. При этом, важное значе-
ние играют учебно-методические комплексы, позволяющие студентам ори-
ентироваться в большом потоке информации, в том числе ресурса Интернет.  
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В-третьих, организация деятельности самого преподавателя как при 

подготовке к лекциям, семинарским и практическим занятиям, так и во 

время их проведения. Они должны быть проблемными, ориентировать 

студентов на поиск путей разрешения существующих проблем и противо-

речий реальной жизни. Соответственно личность преподавателя приобре-

тает все большую роль в формировании профессиональных и личных 

качеств студентов. Преподавателю необходимо не только обладать умением 

убеждать студента, но и самому творчески относится к своей работе, быть 

общительным, увлеченным, стремиться к самообразованию и совершен-

ствованию. Как писал Д.И. Писарев, в воспитании все дело в том, кто 

воспитывает. Личность воспитывается личностью, нравственность произво-

дится нравственностью, других средств не существует. Следовательно, 

становится очевидным, что характеризовать преподавателя следует, прежде 

всего, со стороны синтеза его личных качеств педагога, его знаний, умений 

и навыков, его поведения по отношению к студентам. Речь идет о том, что 

живое творческое общение преподавателя со студентами не всегда целесо-

образно заменять тестами, которые лишают последнего речевых навыков и 

умения мыслить творчески, самостоятельно излагать свои мысли и 

отстаивать свою точку зрения [1]. 

Имеет место также следующий немаловажный аспект. Дело в том, что 

общение преподавателя со студентами не всегда является предметом реф-

лексии вузовского преподавателя. Многие преподаватели вузов не имеют 

специального педагогического образования, а часто те, кто его имеет, не 

всегда учитывают возрастные специфику данного контингента и переносят 

на студента особенности воспитания школьников. Иногда преподаватели 

высших учебных заведений видят свою задачу только в обучении, в резуль-

тате лучшие студенты могут повторить все сказанное, но не в состоянии 

осмысленно использовать полученные знания в новой ситуации. Их подго-

товка скорее отличается шириной охвата, чем глубиной понимания. Далее, 

чтобы подготовить специалиста как социально активную и профессио-

нально востребованную личность на современном этапе развития научно 

технического прогресса необходимо сформировать у него желание и 

необходимость непрерывного образования на протяжении всей жизни, то 

есть. рассматривать процесс обучения как непрерывный. Значит, система 

образования должна быть направлена на стимулирование стремления 

специалистов внести изменения в сложившуюся практику с целью создания 

нового продукта, доведения его до потребителя и как результат – улуч-

шения качества жизни. Воспитание навыков практического анализа, сомне-

ний в правильности тех или иных положений, познание возможностей 

развития других взглядов, идей, способности выбирать между несколькими 

альтернативными, аргументированно отстаивать свою позицию, приводя 
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логически развернутые доводы – это и есть основа непрерывного комплекс-

ного подхода к профессионально ориентированному образованию.  

Таким образом, комплексный подход к системе бизнес-образования 

позволяет формировать социально активную личность человека, развивая 

его профессиональные способности. В заключении уместно сослаться на 

мнение российского социолога О.Н. Яницкого о том, что современный сту-

дент должен, во-первых, четко представлять, для чего может понадобиться 

получаемое им знание, во-вторых, понимать, как стыковать это знание с 

другим – обучаться междисциплинарной коммуникации, и в-третьих, как 

это междисциплинарное, практически ориентированное знание может быть 

включено, встроено в систему социального действия, для чего и нужен 

проблемно-ориентированный, сценарный и контекстуальный подход [2]. 
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Экономика Республики Беларусь вступила в период масштабной мо-

дернизации технологической базы хозяйствующих субъектов и экономиче-

ских отношений с целью обеспечения конкурентоспособности страны на 

основе инновационного развития. Радикальная модернизация затрагивает 

все экономические институты и систему государственного регулирования. 

Инновационная деятельность предполагает разработку инновационного 

товара, его производство и продвижение на рынке. Одним из важных фак-

http://www.isras.ru/blog_yan_2.htm1#5
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торов устойчивости корпоративного сектора является доступ к большому 

количеству квалифицированных кадров. В этой связи актуальным стано-

вится вопрос качественной подготовки кадров, способных к эффективной 

работе в данном направлении, что обуславливает тесное взаимодействие 

науки, бизнес-образования и реального сектора экономики.  

Например, корпорации США озвучивают проблему дефицита кадров 

особенно в области естественных, точных и инженерных наук и вынуж-

денное обращение к зарубежным специалистам, объясняя эту тенденцию 

глобальными тенденциями в сфере образования: со специализацией в обла-

сти естественных и инженерных наук в США приходится 10% выпускников.  

Важным аспектом в развитии системы бизнес-образования как сферы 

подготовки профессиональных кадров и формирования человеческого 

капитала, является соблюдение необходимого баланса и взаимодействия в 

развитии всех направлений и уровней высшего образования.  

Корпоративный сектор, нуждающийся в высококвалифицированных и 

подготовленных кадрах, должен занимать здесь активные позиции. Именно 

представители корпоративного сектора являются единственными стейкхол-

дерами, и могут и должны излагать точку зрения работодателей, четко 

представляющих уровень знаний и навыков, необходимых для работы в их 

компаниях, могут активно использовать свои возможности и выступать 

непосредственно в роли партнера при организации конкретных программ 

подготовки и переподготовки. Представляется, что необходимость поли-

тики привлечения корпораций к развитию образования должно поддер-

живаться на общенациональном уровне. 

Взаимодействие бизнес-образования и корпоративного сектора может 

происходить в различных формах: 

– участие в разработке стандартов учебных программ и системе оценки 

результатов обучения; 

– сотрудничество с ВУЗами с целью выявления способных и творче-

ских студентов; 

– финансирование программам непрерывного образования; 

– предоставление возможности трудоустройства и дальнейшего про-

фессионального роста; 

– участие в подготовке высококвалифицированных промышленных 

кадров путем предоставления базы практик и технического оснащения 

учебных лабораторий; 

– инвестирование в капитальное строительство высших учебных заве-

дений; 

– кадровая поддержка конкретных программ подготовки и перепод-

готовки; 
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– контроль над образовательным процессом посредством активного 

участия в составлении учебных планов с целью принять на работу выпуск-

ников, обладающих конкретными навыками и квалификацией, необходи-

мыми компании; 

– организация совместных программ, предусматривающих целевую 

подготовку студентов, начиная с младших курсов по определенным узким 

специальностям и специализациям с обязательным последующим трудо-

устройством в конкретных фирмах; 

– применение организационно – управленческого опыта корпораций и 

предоставление ведущими экспертами компаний консультаций по организа-

ции новых моделей функционирования образовательных учреждений в 

современных условиях. 

Вместе с тем, рыночная система хозяйствования предъявляет к мене-

джерам ряд новых требований и компетенций непрерывно, что определяет 

развитие непрерывной системы образования для топ-менеджмента. В 

настоящее время признанным в получении после дипломного бизнес-

образования является институт магистратуры, предоставляющий конкрет-

ные магистерские программы. С учетом все возрастающей конкуренции на 

рынке услуг бизнес-образования система непрерывного образования 

должна акцентировать внимание на максимальном использовании практи-

ко-ориентированных интерактивных форм обучения, применении деловых 

и моделирующих игр; обладать мобильностью гибкостью в перестроении 

образовательных программ, активно внедрять новейшие технологии обуче-

ния.  

На наш взгляд, система непрерывного бизнес-образования также долж-

на поддерживаться корпоративным сектором в различных формах. Эта 

поддержка должна заключаться в активном участии в ориентированных на 

получение конкретных прикладных результатов научно-исследовательских 

работах в качестве заказчиков, исполнителей, экспертов; в организации 

совместно с бизнес-школами научно-практических конференций и проведе-

нии научно-практических семинаров по актуальным проблемам развития 

корпоративного сектора экономики. Представляется актуальным участие 

топ-менеджмента в разработке тематики научных работ и их рецензирова-

нии. 

Таким образом, можно констатировать о необходимости разработки 

концепции взаимодействия бизнес-образования и корпоративного сектора 

экономики национальной экономики. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ И ВЫБОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Глухова Наталья Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет,  

Республика Беларусь  

 

На рынках высокотехнологичной продукции традиционно доминируют 

США, Япония, Великобритания, Германия и Франция. На некоторых сег-

ментах рынках с ними конкурируют компании новых индустриальных 

стран – Гонконга, Малайзии, Тайваня, Сингапура и Южной Кореи. Укреп-

ляют свои позиции Китай (поставки электронных и радиотехнических 

устройств) и Индия (торговля программным обеспечением и фармацевти-

ческими продуктами). 

Согласно теории конкурентных преимуществ М. Портера фирма 

добивается успеха на мировом рынке благодаря соединению правильно 

выбранной конкурентной стратегии с конкурентными преимуществами 

страны. Конкуренция, согласно М. Портеру, – это динамичный процесс, в 

основе которого лежат инновации и постоянные обновления технологии. 

Для объяснения конкурентных преимуществ на мировом рынке необходимо 

«выяснить, как фирмы и страны улучшают качество факторов, повыша-

ющих эффективность их применения, и создают новые». 

Высокотехнологичными считают те отрасли, в которых успех компа-

ний зависит от их способности быстро усваивать и применять последние 

новшества в товарах и/или процессах их изготовления. Показателями, по 

которым судят о высокотехнологичности отрасли, служат соотношение 

расходов на НИОКР к стоимости продаж или отношение количества науч-

ных или инженерных работников к общей численности персонала. К 

высокотехнологичным отраслям относят такие отрасли как аэрокосмиче-

ская, фармацевтическая, промышленные биотехнологии, создание совре-

менных материалов, телекоммуникации, робототехнику и машиностроение, 

выпуск компьютеров и программного обеспечения. Классификация Миро-

вого Банка отдельно выделяет информационные и коммуникационные 

товары, которые включают телекоммуникации, аудио, видео, компьютерное 

оборудование; электронные комплектующие и другие за исключением 

программного обеспечения. 

Важность высокотехнологичных отраслей обосновывается тем, что: 

1) они имеют высокую добавленную стоимость; 

2) они обеспечивают высокий уровень зарплат; 
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3) эти отрасли способствуют техническому прогрессу экономики в 

целом и, следовательно, экономическому росту.  

Мировым рынкам высокотехнологичной продукции присущи два типа 

несовершенств. Первый связан с внешним эффектом – компании-конкурен-

ты в высокотехнологичной отрасли получают дополнительную выгоду от 

использования новых знаний, полученных какой-либо фирмой при создании 

нового продукта или технологии. На основании этого обосновывается госу-

дарственная поддержка в форме субсидий тем отраслям, в которых возмож-

но получение нового знания, применимого в масштабах всей экономики. 

Второй тип несовершенства связан с тем, что многие высокотехноло-

гичные отрасли представлены несколькими фирмами (рыночная структура – 

олигополия) и получают так называемые сверхприбыли. Государство может 

ограничить сверхприбыли иностранных компаний, конкурирующих на 

внутреннем рынке с отечественными фирмами, путем финансовой помощи 

отечественным фирмам и ограничения продаж товаров иностранных 

конкурентов. 

После мирового финансового кризиса доля мирового высокотехноло-

гичного экспорта в мировом промышленном экспорте упала с 20,8% до 

16,5%. В Беларуси доля высокотехнологичного экспорта в промышленном 

экспорте в 2006 г. составляла 2,2%, в 2013 г. – 4,4%. Затраты на 

исследования составляют в мировой экономике 2,2% ВВП, в Беларуси 0,7%. 

Доля экспорта информационных и коммуникационных товаров в общем 

объеме экспорта не превышает 0,7%, в то время, как в мире – 10%. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Беларусь является 

аутсайдером на рынке высокотехнологичной продукции и необходимо 

осуществлять по включению страны в мировую торговлю на рынках 

высокотехнологичной продукции.  

Развитие высоких технологий возможно при инновационном развитии 

страны. 

Выделяются различные успешные модели инновационного развития. В 

США сложилась модель полного инновационного цикла – от формирования 

инновационной идеи до массового высокотехнологичного производства. 

Американская модель характеризуется высоким уровнем НИОКР с фунда-

ментальными исследованиями, которые осуществляются на базе высоко-

классных университетов, «национальных лабораторий» и крупных исследо-

вательских компаний. Новые разработки сильно ориентированы на прак-

тическое рыночное применение.  

Многие страны не обладают достаточным потенциалом и ресурсами в 

области фундаментальной и прикладной науки для формирования собствен-

ной технологической цепочки. 
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В Восточноазиатской модели (Япония) инновационного развития прак-

тически отсутствует компонент фундаментальной науки. Технологии 

заимствуются у стран традиционной модели с их последующей доработкой.  

Альтернативная модель Таиланда характеризуется отсутствием и фун-

даментальной и прикладной науки. Основные составляющие этой модели – 

«высокое образование» в области экономики, менеджмента, социологии 

труда, подготовка кадров для финансовой, банковской, нефтедобывающей 

сфер. 

В условиях все более взаимосвязанной глобальной экономики торго-

вые войны могут иметь губительные последствия для всех стран и торговую 

политику следует согласовывать для всего мира в целом. «Устойчивую и 

стабильную модель роста мировой экономики с опорой на спрос необхо-

димо прежде всего формировать на национальном уровне вместо того, 

чтобы в каждой отдельной стране пытаться добиться конкурентного 

сокращения расходов и импорта для обеспечения процесса оживления за 

счет чистого экспорта». 

 

 

 

АУТСТАФФИНГ  

КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Гончарова Вита Вадимовна 

Белорусский национальный технический университет,  

Республика Беларусь 

 

Для любого бизнеса основной целью является получение максималь-

ной прибыли при оптимальном уровне издержек. Одной из статей расходов, 

которую можно сокращать в определенных пределах, являются расходы на 

персонал, минимизировать которые можно за счет оптимизации численно-

сти. При этом необходимо учитывать, что должно быть обеспечено качест-

венное выполнение заданной производственной программы и затраты на 

персонал не должны превышать заранее определенную величину. 

В мировой практике одним из наиболее оптимальных методов миними-

зации затрат и оптимизации численности персонала служит аутстаффинг. 

Возникновение аутстаффинга относится к 70-м годам ХХ века, к периоду 

экономического кризиса на Западе. Регулирование трудовых отношений 

усложнялось, быстрыми темпами росло количество трудовых актов, и ком-

пании начали тратить много времени на оформление кадровой докумен-

тации. Именно в этот момент рациональным решением для снижения 

трудоемкости и сокращения издержек стал аутстаффинг. 
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Аутстаффинг (англ. out «вне» + англ. staff «штат») означает вывод 

сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компа-

нии-провайдера. При этом он продолжает выполнять свои должностные 

обязанности на прежнем рабочем месте, а ведение кадровой работы, 

начисление и выплату заработной платы, перечисление налогов, а также 

соблюдение норм законодательства (гражданского, трудового, налогового 

кодексов и других законов по вопросам трудовых отношений) выполняет 

уже компания-провайдер. 

Сегодня в странах Запада эта услуга определена законодательством и 

имеет свой четкий механизм реализации. В Европе насчитывается около 

80% компаний, которые пользуются аутстаффингом в своей деятельности. 

В нашей стране аутстаффинг пока еще новое направление в управ-

лении персоналом. Основной проблемой его широкого применения являет-

ся отсутствие данного понятия в законодательстве Республики Беларусь, 

что затрудняет заключение договоров по предоставлению данной услуги. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит определения дого-

вора аутстаффинга (или договора по предоставлению персонала), однако он 

может быть квалифицирован как гражданско-правовой договор возмездного 

оказания услуг (гл. 39 ГК). Также может содержать признаки других дого-

воров и рассматриваться как смешанный договор, то есть стороны могут 

заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законодательством (ст. 391 ГК). Примером смешанного 

договора служит договор аренды транспортного средства с экипажем 

(ст. 603 ГК), когда в аренду предоставляется транспортное средство и ока-

зываются услуги по управлению транспортным средством и его эксплуа-

тации силами арендодателя. 

В зависимости от деятельности предприятия за штат можно вывести 

абсолютно любого сотрудника: бухгалтера, секретаря, водителя, IT-специа-

листа, переводчика, маркетолога, уборщика и др. Например, в фирме, 

специализирующейся на компьютерах, специалист по IT-технологиям не 

рискует быть выведенным за штат, в рекламном бизнесе это не грозит 

специалистам сферы маркетинга. Больше всего рискует оказаться за штатом 

неквалифицированный персонал – это примерно третья часть аутстафферов. 

Специалисты среднего звена обычно составляют не больше 20%, топ-

менеджеры – не более 4%. 

Риски специалистов, в первую очередь, связаны с тем, что такая заня-

тость ущемляет их права. Они не обеспечены достаточными социальными 

гарантиями, им сложно рассчитывать на рост в своей профессиональной 

деятельности, они рискуют быть уволенными.  

Что касается самих предприятий, то, привлекая на работу специалистов 

из компаний-провайдеров услуг по аутстаффингу, или выводя свой персо-
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нал за штат, они рискуют потерять хороших специалистов. Работая на 

разные фирмы, будучи независимым от своего предприятия, специалист 

может найти себе более выгодное место работы, перейти к фирмам-

конкурентам, что может привести к утечке конфиденциальной информации. 

Именно по этой причине наибольшее число аутстафферов включают в себя 

тех специалистов, которые не имеют отношения к основному производству 

или принимают в нем незначительное участие. Следовательно, первыми, 

кого стараются вывести за штат, оказываются специалисты, входящие в 

состав администрации или обслуживающего персона.  

Для предприятий основное преимущество применения аутстаффинга 

заключается в снижении нагрузки на кадровую службу, сокращении 

административных и финансовых издержек, сохранении квалифицирован-

ных кадров и при этом снижение количества штатных единиц. А также если 

компания планирует нанять работников в регионах, не открывая при этом 

представительства и филиалы или вывести за штат новых сотрудников на 

время их испытательного срока для оценки их профессиональной пригод-

ности, то оптимальным решением данных вопросов станет применение 

аутстаффинга. 

Аутстаффинг также предоставляет большую свободу специалисту: при 

выполнении своих обязательств работник получает возможность чувство-

вать себя независимо от вышестоящего руководства фирмы-работодателя, 

поскольку напрямую подчиняется фирме-провайдеру. Данная услуга может 

быть выгодна и тем, кто не ищет постоянного места работы, а предпочитает 

заниматься отдельными проектами, устраивается на сезонные работы, или 

работает отдаленно, например, в качестве фрилансера. Аутстаффинг может 

быть эффективен для студентов, выпускников, которые не имеют опыта, но 

хотят работать в серьезных компаниях и получать достойную оплату труда. 

С помощью этой услуги фирмы могут увеличивать испытательные сроки 

без затруднений и без увеличения административных расходов, так как за 

оплату труда работников несет ответственность фирма-аутстаффер. В то же 

время новые специалисты могут приобрести хороший опыт, проявить себя, 

найти высокооплачиваемое место работы. Аутстаффинг также дает 

определенные преимущества и широкой выбор возможностей специалистам 

с высокой квалификацией, так как они могут временно подрабатывать тогда 

по мере необходимости и в удобное для себя время и за достойную оплату. 

Следовательно, такой вид трудоустройства может эффективно снизить уро-

вень безработицы, обеспечивая рабочими местами большое число специа-

листов в стране. 

Таким образом, анализируя применение аутстаффинга, можно сделать 

вывод, что данная технология современного менеджмента позволяет мно-

гим компаниям взвешенно подходить к решению вопросов не только 
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оптимального комплектования и использования персонала, но и сокращения 

ряда расходных статей бюджета предприятия, что особенно актуально для 

сферы малого и среднего предпринимательства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гончерѐнок Диана Георгиевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Большинство особенностей и проблем в развитии бизнес-образования 

обусловлены тем, что оно предназначено исключительно для взрослых лю-

дей, уже имеющих как минимум одно высшее образование и определенный 

стаж практической работы, а в некоторых случаях и опыт управления 

бизнесом. По этой причине основной концепцией бизнес-образования долж-

но быть не только предоставление теоретических знаний, но и, в первую 

очередь, выработка оптимальных алгоритмов действий в конкретных прак-

тических ситуациях, в том числе кризисных. 

В мире сегодня бизнес-образование реализуется через программы раз-

личного формата, но более популярными и престижными считаются про-

граммы МВА. Сейчас претерпевают изменения критерии полезности про-

грамм МВА, уходят в прошлое основные принципы обучения менеджменту 

двадцатого века, появилась необходимость в новых управленческих ком-

петенциях и навыках. Немалая стоимость обучения по программам МВА 

должна оправдывать связанные с ними ожидания слушателей. Далеко не 

секрет, что в последние годы в адрес программ МВА как в нашей стране, 

так и в странах СНГ и дальнего зарубежья звучат определенные нарекания и 

критические замечания. Все чаще выпускники задают закономерные вопро-

сы о том, что дало им это образование, насколько они стали более успеш-
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ными и эффективными. Не все программы бизнес-образования, к сожале-

нию, учитывают это важное обстоятельство. 

В стремлении следовать самым высоким требованиям международного 

бизнес-образования представляется весьма полезным принять во внимание 

российский опыт, в частности, экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, который проводит ежегодные исследования и семинары с 

зарубежными университетами-партнерами, направленные на выявление и 

лучшее понимание потребностей слушателей. Результаты таких мероприя-

тий позволяют университету постоянно совершенствовать программы биз-

нес-образования. Одно из таких исследований проводилось на протяжении 

2014–2015 годов и было направлено на выявление основных, наиболее 

востребованных компетенций, получаемых в результате обучения. Исследо-

вание, в ходе которого было опрошено более 350 выпускников МВА 

экономического факультета МГУ, дало понять, что на рынке бизнес-обра-

зования уже сформировались определенные параметры спроса, выража-

ющиеся в ожидаемых результатах. Интересно отметить, что выпускники 

2015 года меньше хотят получить новые полномочия в компании (снижение 

с 77% в 2014 году до 45%), их не так привлекает международное 

продвижение (снижение с 26% до 14%), но больше, чем ранее, они 

нацелены на интеллектуальное самовыражение в работе (рост с 53% до 

68%) и достижение баланса между работой и свободным временем (26% и 

36% соответственно) [1]. Незначительная динамика или же ее отсутствие 

наблюдается по таким критериям полезности бизнес-образования как повы-

шение квалификации, опыт решения бизнес-ситуаций, методы управления 

компанией, увеличение ответственности, разнообразие служебных заданий, 

установление деловых контактов. 

Указанные параметры полезности бизнес-образования, их динамику, а 

также неустойчивость общей экономической конъюнктуры и снижение 

уровня реальных доходов следует принимать во внимание при прогнозиро-

вании ближайшего будущего бизнес-образования. Несмотря на то, что 

делать прогнозы – дело неблагодарное, все же представляется возможным 

обозначить основные векторы изменения спроса в рассматриваемой сфере. 

Во-первых, многие рассматривают период кризиса как наилучшее 

время для инвестиций в собственное развитие. Но не всякий вуз предо-

ставляет сегодня такие возможности. В условиях предположительного 

сокращения спроса на бизнес-образование он сместится на программы ли-

деров в области бизнес-образования, несмотря на более высокую стоимость 

обучения в них. В дальнейшем позиции бизнес-школ, где сложились 

соответствующие научные школы и тесные связи с бизнесом, будут только 

усиливаться. 



 60 

Во-вторых, индивидуализация спроса на программы в соответствии с 

собственными запросами и интересами. К ядру базовых управленческих 

курсов следует добавлять специализированные отечественные и зарубеж-

ные модули различной направленности, создавая индивидуальную образо-

вательную траекторию. Все это приведет к развитию активности и внут-

реннего потенциала слушателей, что позволит им успешно действовать в 

условиях, о которых сегодня еще ничего неизвестно, принимать правильные 

решения в ситуациях неопределенности. 

Принимая во внимание происходящие изменения в спросе на бизнес-

образование, наиболее перспективными представляются следующие на-

правления развития бизнес-образования: 

– внедрение программ модульного типа, применение дистанционных 

технологий и социальных медиа, создающих новые возможности онлайн-

обучения; 

– четкая сегментация программ по потребителям, персонализация и 

мобильность обучения, обеспечение возможности формирования индиви-

дуальных образовательных траекторий; 

– развитие «софт-скиллс», обеспечивающих не только знания, но и 

личностное развитие, лидерство, эффективные коммуникации, акцент на 

междисциплинарные стыки; 

– создание комплексных альянсов бизнес-школ, тренинговых и кон-

салтинговых компаний, обучение действием через внедрение в консалтинг; 

– ориентация на инновации и новый набор ценностей, переключение 

внимания на людей, вносящих значимый вклад в развитие общества, 

перенос акцентов на этику и социальную ответственность бизнеса; 

– многосторонняя кооперация с ведущими зарубежными университе-

тами и бизнес-школами, направленная на развитие профессиональной 

эффективности в глобальном мире. 

Все это ставит определенные задачи перед белорусским бизнес-образо-

ванием. Насколько мобильным и гибким оно окажется – покажет время. 
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УЧЕБНЫЙ ВЕБ-ФОРУМ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Горбачева Анна Игоревна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Современное общение человека с человеком очень сильно перемести-

лось в онлайн-режим. Всевозможные чаты, мессенджеры, форумы, блоги, 

социальные сети – неотъемлемая часть жизни современного человека, 

особенно студента. 

Чаты, в частности ICQ, Skype, мессенджеры – это обмен мгновенными 

сообщениями. Если рассматривать свойства чатов, то следует отметить их 

скорость, быстроту передачи информации и получения ответа. В отличие от 

интернет-чата на интернет-форуме можно разделять обсуждаемые темы. 

Также доступ и время нахождения на форуме не ограничены только на-

стоящим временем. Это позволяет проводить серьезные научные, образова-

тельные дискуссии, так как предоставляет больше времени на ответ, его 

обдумывание и редактирование. Поэтому в последнее время форумы 

начинают активно использоваться для разного рода консультаций, 

пояснений для усвоения той или иной темы у обучающихся, на учебных и 

образовательных порталах. 

Если обратиться к справочникам, то форум – понятие очень широкое и 

многогранное. Однако, если выразиться точнее и профессиональней, то веб-

форум – это класс веб-приложений для организации общения посетителей 

веб-сайта [1]. 

Итак, суть веб-форума состоит в создании пользователями своих тем с 

их последующим обсуждением, путем дальнейшего размещения сообщений 

внутри этих тем. Пользователи могут комментировать заявленную тему, 

задавать вопросы по ней и получать ответы, а также сами отвечать на 

вопросы других пользователей форума и давать ответы.  

При планировании и реализации интернет-обучения, либо обучения с 

онлайн-элементами, преподаватель должен решать, кроме прочего, две 

задачи: разработать учебно-методический комплекс и организовать учеб-

ный процесс с его помощью. Узловым моментом при организации является 

выбор вида занятий. Это могут быть лекции, семинары, курсовые работы, 

лабораторно-практические занятия; управляемые самостоятельные работы, 

консультации [2]. А также – тестирование, экзамены, зачеты; игры, ситуа-

ционные задачи; учебные научно-исследовательские работы, практики, 

экскурсии. 

Веб-форум идеально помогает организовать и выполнить управляемую 

самостоятельную работу. Форум, посвященный определенной дисципли- 

не, – это, конечно, специализированный форум. Тематика должна быть 
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четко разработана применительно к изучаемым разделам курса. Здесь 

наиболее выигрышно акцентировать внимание на следующих аспектах: 

– форумы по современной проблематике дисциплины; 

– форумы, посвященные состоянию вопроса в разных странах; 

– форумы о различных альтернативных методах решения задач. 

Как известно, на веб-форумах существуют два типа представления 

информации (постов), для показа пользователю: древовидное и линейное. 

Как правило, большинство учебных форумов – линейные. Студенты не 

очень охотно «уходят в сторону». Им важнее ответ на форуме (то есть ответ 

преподавателю), чем дискуссия с сокурсником. Хотя древовидный форум 

показывает большую свободу выбора, заинтересованность в тематике. 

Стоит стимулировать студента к разветвленным дискуссиям, тогда процесс 

обучения – более эффективен. Обычно сообщения несут информацию 

«автор – тема – содержание – дата/время». Анализ времени показывает, что 

подавляющая часть студентов отвечает в очень узкий промежуток времени. 

Опыт использования форумов в обучающем процессе позволил 

провести классификацию характеристик учебного веб-форума. В качестве 

положительных сторон можно привести: 

– привычный и естественный стиль общения для студентов; 

– длительное время подумать (в отличие от чата или ответа на 

занятии); 

– почти стопроцентная возможность найти вариант ответа в литературе 

или Интернете; 

– использование самостоятельного разветвленного ответа, дискуссии, 

споров; 

– видимый соревновательный эффект, кто лучше, быстрее, интереснее 

ответит; 

– гибкость обучения: можно планировать время, интенсивность и 

продолжительность занятий; можно более углубленно изучить тот или иной 

аспект предмета, приостановить обучение, а потом возобновить его и т.д. 

Однако безусловные положительные особенности учебных форумов 

существуют наряду с целым рядом недостатков: 

– работа в Интернете облегчает заимствование; 

– нет гарантии, что именно данный студент отвечает (возможна пере-

дача пароля); 

– возможна сильная разница по времени ответа и реакции на него, что в 

свою очередь, отвлекает обучаемого; 

– зависимость от характеристик площадки форума (вставка картинок, 

видео, редактирование текста и т. д.); 
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– очень большая нагрузка на преподавателя. Фактически работа с 

каждым студентом группы (25 человек) никак не укладывается в 2 академи-

ческих часа управляемой самостоятельной работы на группу. 

Анализ данных характеристик и постоянная работа с форумами, в 

основном, по экономическим темам с учащимися старших курсов, привели 

к следующим выводам: 

1. Основная проблема – контроль. Для лучшего контроля: следует 

ограничивать время форумов, как в течение дня, так и общим временем 

существования форума. Это дисциплинирует и активизирует обратную 

связь. Тематику форумов стоит постоянно осовременивать, и не повторять. 

2. Основная цель – активизация самостоятельной работы студентов. 

Для активизации работы: отдельно поощрять открытие новых веток форума 

в пределах темы, стремится к общению студентов между собой. Внутри 

темы можно устраивать опросы (голосования), намеренно менять темы и 

ветки для активизации студентов.  

3. Основная задача – мотивация студентов. Для мотивации: необхо-

димо четко прописать критерии оценки форума. Если возможно количест-

венно оценить, ставится оценка. Если не возможно и не нужно оценивать, 

ставится оценка «зачтено» или «не зачтено». Можно оценивать: количество 

сообщений (не учитывать бессодержательные сообщения – флуд); коли-

чество ответов, которые даны данному автору другими участникам форума; 

активность автора в прочтении сообщений других авторов; качество сооб-

щений с точки зрения содержания. 

4. Основная трудность – несоответствие потраченного времени препо-

давателя нормативному времени на занятие. Для определения реального 

времени работы преподавателя на форуме: необходимо экспертное заклю-

чение специалистов о времени чтения сообщений, их осмысливания и 

ответов. В более широком смысле необходима тщательная проработка норм 

времени преподавателя на различные формы онлайн-обучения. 
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРАВА  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 
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Полесский государственный университет, Республика Беларусь  

 

В условиях современного белорусского общества востребованы не 

просто инженеры-программисты, а те, кто имеет дополнительную квалифи-

кацию «экономист», которая позволит им в перспективе быть не только 

исполнителями, но и, обладая необходимыми экономическими и юридиче-

скими знаниями, самим организовывать бизнес в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). В связи с этим происходит посто-

янный пересмотр учебных планов и включение в них дисциплин, изучение 

которых сделает молодого специалиста конкурентоспособным на рынке 

труда. Одной из таких дисциплин является дисциплина «Основы бизнеса и 

права в информационных технологиях», которая в 2015/2016 учебном году 

впервые читается в Полесском государственном университете. Образова-

тельным стандартом и рабочим учебным планом для специальности 

«Информационные системы и технологии (по направлениям)» ее изучение 

предусмотрено в пятом семестре. 

Предметом учебной дисциплины «Основы бизнеса и права в инфор-

мационных технологиях» является специфика бизнеса в сфере информации-

онных технологий, а также особенности его организации и правового обес-

печения. 

Цель учебной дисциплины – изучить основы осуществления предпри-

нимательской деятельности в сфере ИКТ, усвоить современный катего-

риальный аппарат бизнеса, исследовать принципы и законы реализации 

бизнес-проектов в сфере ИКТ, изучить основы права в сфере информаци-

онных технологий, в результате чего повысить профессиональную под-

готовку студентов специальности «Информационные системы и технологии 

(по направлениям)» в области экономической теории и права. 

Как отмечалось выше, дисциплина «Основы бизнеса и права в инфор-

мационных технологиях» впервые читается студентам третьего курса в 

текущем учебном году. Поэтому в мае 2015 г. на кафедре гуманитарных 

наук, философии и права был разработан учебно-методического комплекс, 

включающий все необходимые компоненты. В декабре 2015 г. была успеш-

но осуществлена регистрация электронного учебно-методического комплек-

са, а в феврале 2016 г. научно-методическим советом ПолесГУ было реко-

мендовано к опубликованию учебно-методическое пособие «Дидактические 

материалы по дисциплине ―Основы бизнеса и права в информационных 
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технологиях‖». Целью издания является обеспечение студентов разнообраз-

ными методическими материалами по указанной дисциплине, позволяющи-

ми оптимизировать организацию образовательного процесса. 

В соответствии с образовательным стандартом ОСВО 01-40 05 01-2013 

содержание курса было разбито на следующие разделы:  

 основные положения бизнеса; 

 менеджмент организации информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ); 

 организационно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности в секторе экономики ИКТ; 

 маркетинг и продажи услуг и продуктов ИКТ. 

В первом разделе автор учебной программы предлагает не только 

изучить понятия «бизнес» и «предпринимательство», но и проанализиро-

вать предпринимательство как социально-философский феномен. С этой 

целью на лекциях и семинарских занятиях осуществляется рассмотрение и 

анализ авторских концепций предпринимательства, раскрывающих его 

сущность как особого вида хозяйственной деятельности и социокультур-

ного явления. 

Особый акцент делается на том, что субъект предпринимательской 

деятельности должен обладать соответствующими качествами. Речь идет, 

прежде всего, о его профессиональной компетентности. Он должен обла-

дать знаниями, умениями и навыками для осуществления инновационной 

деятельности, то есть обладать инновационной компетентностью. Субъект 

предпринимательской деятельности должен обладать инновационной вос-

приимчивостью, хорошо знать наличное положение дел, осознавать область 

инновационного поиска, уметь видеть элементы нового в относительно 

устоявшемся, прогнозировать возможные ситуации на рынке на основе 

анализа тенденций изменения спроса и предложения. 

Важно обратить внимание студентов на то, что профессиональная 

компетентность предпринимателя, помимо его инновационной компетент-

ности, предполагает, что он должен обладать организаторскими способно-

стями и навыками, а также соответствующими знаниями в этой области. Он 

должен уметь рационально и эффективно, с наименьшими издержками 

наладить производство товаров и услуг, оптимально организовать 

взаимодействие людских, материальных, финансовых ресурсов. 

Кроме таких черт характера, как предприимчивость, инициативность, 

энергичность, организаторский талант, целеустремленность, предпринима-

тель должен обладать и специфическими способностями и чертами харак-

тера. Это, прежде всего, способность к риску, причем риску не авантюр-

ному, а осознанному, рационально просчитанному. С этим сопряжена и 

готовность нести полную личную ответственность.  
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Рассматривая характеристики субъекта предпринимательской деятель-

ности, необходимо отметить важность его ценностных ориентаций и моти-

вов. В социальной плоскости целями предпринимателя будут самоутверж-

дение, самореализация, независимость. В высшей духовно-нравственной 

сфере целями будут доброделание, служение общему благу, что, в конечном 

итоге, приносит предпринимателю морально-психологическое удовлетво-

рение, чувство значимости и полезности своей деятельности. Здесь студен-

там предлагается подискутировать на тему соотношения общественного 

идеала и частного интереса в предпринимательстве. 

Первый раздел определяет направление всего курса, поскольку призван 

сформировать в сознании студентов четкое понятие сущности бизнеса и 

предпринимательства, их принципиальное отличие от других видов 

хозяйственной деятельности. Остальные разделы носят исключительно 

прикладной характер и направлены на вооружение будущих инженеров-

программистов актуальными экономическими и юридическими знаниями в 

сфере бизнеса. Учебной программой по дисциплине предусмотрено прове-

дение практических занятий по составлению учредительного договора 

коммерческой организации, разработке бизнес-плана проекта в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий, подготовке и демонстрации 

презентации бизнес-проекта. 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что широкий спектр профес-

сиональных компетенций, выработанных у студентов в процессе изучения 

дисциплины «Основы бизнеса и права в информационных технологиях», 

позволит им свободно реализовывать бизнес-проекты в сфере ИКТ. 

К наиболее важным компетенциям следует отнести: 

 понимание специфики предпринимательской деятельности и биз-

неса; 

 знание основных направлений предпринимательской и методов 

управленческой деятельности, методов исследования рынка, источников 

правовой информации и требований к управленческой и предприниматель-

ской деятельности; 

 владение основными методами менеджмента, финансовой деятель-

ности и маркетинга, методами анализа экономической информации, а также 

методами организации труда, предпринимательской деятельности; 

 умение оценивать конъюнктуру рынка, организовывать процесс 

производства и реализации программного продукта, разрабатывать бизнес-

план, организовывать и управлять командной работой, определять наиболее 

подходящие способы финансирования бизнеса. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩЕГО И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Готовцева Екатерина Анатольевна  

Далидович Ксения Николаевна 
Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь  

 
На качество процесса образования и его конечного продукта – спе-

циалиста большое влияние оказывают отношения между обучающим и 
обучающимся. При подготовке специалистов в сфере бизнеса это является 
особенно актуальным, поскольку наибольший эффект достигается в про-
цессе контакта аудитории слушателей с успешными предпринимателями и 
гуру бизнеса. В этой связи возникает проблема оптимального подбора стиля 
для формирования доверительных и авторитетных отношений с аудитори-
ей. В качестве примеров стилей отношений между преподавателем и слу-
шателем рассмотрим демократический и попустительский стили отношений. 

Демократический стиль бизнес-образования – это взаимоотношения, 
которые характеризуются определенным распределением полномочий 
между преподавателем и слушателем в отношении проблем его обучения, 
досуга, интереса и прочее. Преподаватель старается принимать решения, со-
ветуясь со слушателем, и предоставляет ему возможность высказывать свое 
мнение, отношение, делать свой выбор. Часто такой преподаватель обраща-
ется к слушателю с просьбами, рекомендациями, советом, реже – приказы-
вает. Систематически контролируя работу, всегда отмечает положительные 
результаты и достижения, личностный рост слушателя и его просчеты, 
обращая внимание на моменты, которые требуют дополнительный усилий, 
работы над собой или специальных занятий. Преподаватель требователен, 
но одновременно справедлив, во всяком случае, старается таковым быть, 
особенно в оценке действий, суждений и поступков своего слушателя. В 
общении с людьми всегда является вежливым и доброжелательным. 

Демократический стиль бизнес-образования на практике может реали-
зоваться в системе следующих метафор: «Равный среди равных» и «Первый 
среди равных». 

Первый вариант – «Равный среди равных» – это стиль отношений 
между преподавателем и слушателем, в рамках которого преподаватель в 
основном выполняет необходимые обязанности по координации действий 
слушателя в организации его учебной деятельности, самообразования, до-
суга и прочее, учитывая его интересы и собственное мнение, согласовывая с 
ним все вопросы и проблемы. 

Вторая позиция – «Первый среди равных» – реализуется в отношениях 
между преподавателем и слушателем, в которых доминирует высокая 
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культура деятельности и отношений, большое доверие преподавателя к 
слушателю и уверенность в правильности всех его суждений, действий и 
поступков. В этом случае преподаватель признает право на автономию и в 
основном видит задачу в координации самостоятельных действиях 
слушателя и оказании помощи при обращении к нему. 

Демократическое взаимодействие – это взаимодействия людей, когда 

ни у одной из сторон нет возможности заставить другую сторону что-либо 

делать. Например, директора двух соседних компаний договариваются о 

сотрудничестве: у них одинаковый социально-административный статус, 

они в равной степени экономически и социально защищены и тому подоб-

ное. В этом случае, чтобы достичь результата, им приходится договари-

ваться. Второй пример: два заместителя директора договариваются о разра-

ботке интегрированного проекта. Путь через принуждение в этой ситуации 

в принципе неприемлем.  

Однако, ситуация меняется, если взаимодействуют люди, находящиеся 

на разных уровнях, например, иерархической служебной лестницы как в 

рамках одной организации, так и в условиях социума.  

Для некоторых педагогов убеждение своих слушателей (или сотрудни-

ков в процессе профессиональной деятельности) есть единственно возмож-

ный способ общения и взаимодействия, несмотря на то, что данный стиль 

обладает не только плюсами, но и минусами. Это может быть следствием 

воспитания, жизненного опыта, результатом развития личности и становле-

ния характера или следствием обстоятельств в конкретной ситуации. 

Например, в ситуации, когда преподаватель имеет дело со слушателем, 

обладающим сильным характером (или руководитель приходит в органи-

зацию с сильным, сложившимся творческим коллективом профессиона-

лов) – стиль руководства один. Если же преподаватель выполняет роль 

воспитателя подростка-правонарушителя, то необходимо руководствоваться 

совершенно иным стилем.  
В процессе бизнес-образования, когда у слушателей проявляется мак-

симально активный интерес к получению знаний, наиболее предпочтитель-
ным является попустительский стиль образования, характеризующийся 
своего рода «равнодушием» (чаще всего неосознанным) со стороны пре-
подавателя в отношении развития, динамики учебных достижений или 
уровня полученных знаний своих слушателей. Следует отметить, что за 
этим «равнодушием» скрывается предоставление полной свободы творче-
ства обучающегося и возможность получения ответов на самые разнообраз-
ные вопросы изучаемой сферы. В этом случае преподаватель ориентируется 
на удовлетворение любых интересов слушателей, не задумываясь над 
возможными последствиями их поступков, не ставя перспектив личност-
ного развития или результатов практического применения полученных 
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знаний. Главный принцип в деятельности и поведении такого препода-
вателя – не препятствовать любым действиям слушателя и удовлетворять 
его любые желания и потребности, возможно, даже в ущерб не только себе, 
но и слушателю, например развитию его духовности, интеллекта. 

В бизнес-образовании преподаватели, как правило, практикуют при-
менение различных стилей, в зависимости от ситуации, обстоятельств, 
контактной аудитории и ее предпочтений. Опыт показывает, что многолет-
няя педагогическая практика формирует индивидуальный стиль препода-
вания, который относительно стабилен, обладает незначительной динами-
кой и может совершенствоваться в различных направлениях. Смена же 
стиля общения с контактной аудиторией слушателей является радикальным 
событием, ибо каждый стиль основывается на особенностях характера и 
личности преподавателя, а его смена может сопровождаться серьезной 
психологической нагрузкой. И все же, если учесть динамизм современного 
развития и многообразие влияния факторов микро- и макросреды на 
участников бизнес-партнерства, вывод о необходимости постоянного 
совершенствования педагогического мастерства для быстрой адаптации к 
аудитории обучающихся и максимальному учету их индивидуальных 
интересов в процессе обучения является весьма актуальным. 
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Авторитарные отношения в образовательном процессе между препода-

вателем и слушателем при получении бизнес-образовании – это тип отно-
шений, в рамках которого определенная идеология принимается в качестве 
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единственной истины во взаимоотношениях. Чем выше социальная роль 
преподавателя как транслятора этой идеологии, тем сильнее выражено 
принуждение слушателя вести себя согласно данной идеологии. В этом 
случае преподавание осуществляется как оперирование природой человека 
и манипулирование его действиями. Конечно, данный стиль отношений, 
например, в школьной среде, в учреждении высшего образования при 
получении образования I или II ступени и в процессе последипломного 
образования будут существенно отличаться. 

Принуждение является основным путем передачи социального опыта, а 
степень принуждения определяется тем, насколько слушатель имеет право 
сам определять и выбирать содержание прошлого опыта и ценностной 
системы (семейных ценностей, норм поведения, правил общения, ценностей 
религий, этнической группы, и тому подобное). При таком подходе в дея-
тельности преподавателя доминирует догма всеобщей опеки обучающегося, 
уверенности в своей безошибочности, демонстрация обширных знаний. При 
получении образования на I ступени УВО – это стиль является достаточно 
распространенным. 

Авторитарный стиль в образовании характеризуется высокой центра-
лизацией руководства и доминированием принципа единоначалия (главен-
ствующей роли преподавателя). В этом случае педагог единолично прини-
мает и отменяет решения, выбирает и навязывает соответствующий стиль 
поведения аудитории, перечень рассматриваемых вопросов и тому подоб-
ное. Преобладающими методами управления деятельностью слушателей 
при авторитарном подходе являются приказы и акценты преподавателя, 
которые могут отдаваться в жестокой или мягкой форме (в виде просьбы, 
которую нельзя не выполнить). Авторитарный педагог всегда очень строго 
контролирует деятельность и поведение воспитанников, требователен к 
четкости выполнения его указаний. Инициатива слушателей не поощряется 
или поощряется в строго определенных пределах. Применительно к бизнес-
образованию применение такого стиля является весьма эффективным в 
условиях лимита времени или рассмотрения серьезной практической ситуа-
ции, решение которой требует большой дисциплины, четкости действий и 
управления группой обучающихся. 

Рассматривая ситуации проявления авторитарного стиля на практике, 
можно обнаружить две крайности. Авторитарный стиль может реализовать-
ся педагогом в режиме собственных ощущений, которые можно описать с 
помощью метафор: «Я – командующий» или «Я – отец». 

При позиции «Я – командующий» властная дистанция очень велика, и 
в процессе взаимодействия со слушателем усиливается роль процедур и 
правил. 

При позиции «Я – отец» сильная концентрация власти на действия 
слушателя в руках преподавателя сохраняется, но при этом большую роль в 
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его действиях играет забота о слушателе и ощущение ответственности за 
его настоящее и будущее. Такая отцовская забота вполне приемлема на 
практических занятиях и тренингах, когда отрабатывается какой-то 
алгоритм действий. В бизнес-образовании примером может служить, 
например, подготовка банковских документов, составление бухгалтерской 
отчетности и тому подобное. В данном случае требуется отработка до 
автоматизма правильности определенных действий, и поскольку вероятная 
ошибка может обойтись достаточно дорого для будущего бизнесмена или 
специалиста – родительская, а конкретнее – преподавательская опека в 
данном случае является крайне необходимой для предотвращения 
допущения каких-либо серьезных ошибок. 

Либеральный стиль (невмешательство) в процессе бизнес-образования 

характеризуется отсутствием активного участия преподавателя в управле-

нии процессом обучения. Многие, даже весьма важные задачи при таком 

подходе могут решаться без активного участия преподавателя и его руко-

водства. Такой педагог, как правило, строго выполняет указания «сверху», 

являясь фактически передаточным звеном между слушателями и, например, 

рамками образовательной программы или поставленной целью высшего 

руководства семинара или тренинга. Из-за ограничения (или отсутствия) 

свободы общения (обмена мнениями, постановки вопросов и их незамед-

лительного обсуждения и так далее) для выполнения какого-либо задания 

преподавателю нередко приходится уговаривать своих слушателей его 

выполнить. В процессе занятия он решает в основном те вопросы, которые 

назревают сами, и контролирует работу аудитории, ее настроение и 

поведение от случая к случаю. В целом такой преподаватель отличается 

низкой требовательностью, а иногда и слабой ответственностью за резуль-

таты преподавания. Именно поэтому в образовательном процессе I ступени 

получения высшего профессионального образования применение такого 

стиля нецелесообразно. 

Следует отметить, что изучение литературы по данной проблеме по-

казало большее распространение данного педагогического стиля в зарубеж-

ных образовательных учреждениях, которые отличаются большой свободой 

выбора обучающегося интенсивности своей работы и, как следствие, 

продолжительности процесса получения образования и срока окончания 

образовательного учреждения. Отечественные учреждения профессиональ-

ного образования – среднего и высшего – применяют данный стиль отно-

шений в педагогической практике крайне редко, что сказывается на само-

дисциплине обучающихся. 

С учетом сильных и слабых сторон рассмотренных стилей взаимоотно-

шений участников образовательного процесса следует заметить, что на 

практике ни один из приведенных стилей не проявляется в «чистом виде», 
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поскольку применение только авторитарного или либерального стиля не 

всегда бывает эффективным. В этой связи представляется наиболее целе-

сообразным применение при подготовке специалистов вообще, и для сферы 

бизнеса, в том числе так называемых смешанных стилей: авторитарно-

либерального, либерально-демократического и прочее.  
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Как свидетельствует мировый опыт, исторически сложилось, что биз-

нес-образование представляет собой деятельность по оказанию образова-

тельных услуг в различных областях экономики и бизнеса взрослым граж-

данам, как правило, уже имеющим диплом о профильном образовании [2]. 

Согласно мнению Минцберга [3], бизнес-образование неоднородно и пред-

ставляет собой «…некий сплав традиций, которые остаются незыблемыми 

уже много лет, и нововведений, без которых в быстро меняющейся соци-

ально-экономической и политической картине мира не обойтись». Актуален 

и тот аспект, что хотя в каждой стране имеются свои модели бизнес-обра-

зования, но четыре из них являются основными: британская, французская, 

немецкая и американская [4]. 

Как показывает практика, германская и американская модель демон-

стрирует свою успешность в странах рыночной экономики. В рамках 

германской (традиционной) модели обращается внимание на «послеопыт-

ное образование» (post-experience), которое складывается из регулярного 

участия действующих менеджеров в краткосрочных программах повыше-

ния квалификации по актуальным проблемам в сфере управления. В то же 

время, американская модель, называемая «профессиональный менеджер», 
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базируется на создании бизнес-школ как главных центров образования и 

исследования в сфере управления [4].  

В России наиболее широко бизнес-образование представлено в 

Москве, Санкт-Петербурге и других городах с активной бизнес-средой и 

крупных сырьевых центрах. При этом на долю регионов приходится менее 

10% емкости рынка. Важным является и специализация бизнес-образова-

тельных учреждений (особо актуальна сфера торговли, финансов, банков, 

сервиса). Современные российские бизнес-школы предлагают огромное 

количество курсов по выбору. В то же время можно отметить, что среди 

слушателей российских учебных бизнес-программ повысились требования 

к содержанию и формам преподавания, предполагающим использование 

реальных ситуаций из российской деловой практики. Курсы, построенные 

только на западном материале, уже не пользуются спросом и популяр-

ностью. Образовательные потребности российских слушателей и спрос на 

учебные программы существенно различается в зависимости от возраста и 

занимаемой должности. Если молодые специалисты предпочитают про-

граммы МВА или иные долгосрочные фундаментальные учебные програм-

мы, то более взрослые и опытные менеджеры выбирают преимущественно 

краткосрочные, максимально приближенные к непосредственному приме-

нению учебные курсы. Кроме того, максимальным спросом в России 

пользуются программы, основанные на анализе реальных бизнес-проблем. 

Такие курсы состоят из 3–4-дневных интенсивных учебных модулей, 

разделенных периодами от 3 до 4 недель. Такая структура изложения 

учебного материала дает возможность сочетать процесс обучения с 

воплощением полученных знаний и навыков на практике, что существенно 

повышает общую эффективность получаемого бизнес-образования [4]. 

Рассуждая об образовательных процессах, связанных в той или иной 

степени с бизнесом, следует сказать, что современные тенденции носят 

глобальный характер – в одинаковой форме они проявляют себя и в США, и 

в России, и во многих других странах мира. Современные условия предоп-

ределяют наличие нескольких трендов, характерных для сферы образова-

ния. Во-первых, существует тренд так называемой структурной актуально-

сти. Любая образовательная программа того или иного учреждения 

становится все более структурированной. Актуальность же выражается в 

том, чтобы учебные программы составлялись не на основе классических 

моделей, доказавших свою работоспособность на примере прецедентов 

прошлого, а на основе факторов современного периода. Актуальность мо-

жет подкрепляться новыми знаниями. Необходимо отказаться от количест-

венного потока данных, пусть и полезных по содержанию, и сделать акцент 

на структурировании учебных программ исходя из актуальной специфики 

сферы той или иной сферы бизнеса. Помимо этого условия, важно добиться 
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изменения установок в сознании руководства компаний в пользу внедрения 

инновационных методов обучения, направленных на конкретный результат. 

Следующий тренд: процесс обучения перестает быть привязанным к како-

му-либо конкретному месту, конкретному зданию или учреждению. Обуче-

ние приобретает мобильный характер – вы можете получить доступ к 

учебным материалам при помощи существующих средств коммуникации: 

компьютеров, мобильных устройств. Большинство компаний сейчас при-

шло к выводу, что необходимо активное внедрение инновационных методов 

обучения с использованием всех доступных технических возможностей. 

Кризис показал, что чем более пассивна компания в модернизации соб-

ственной образовательной базы, тем сильнее она подвержена влиянию 

деструктивных факторов окружающей обстановки [5]. 

Считаем, что бизнес-школы должны стать, прежде всего, клиентоори-

ентированными, что означает способность ориентироваться на потребителя, 

адаптироваться к текущему и перспективному спросу. Актуально развитие 

собственной коммуникативной (сетевой) компетенции бизнес-школы за 

счет реализации партнерств с другими бизнес-школами, совместных 

проектов с бизнесом, активного вовлечения слушателей в процесс обучения, 

включая пред- и послеобучающий периоды, развитие собственного бренда. 

Реализация перечисленных мероприятий требует активного использования 

маркетинговых инструментов: маркетинговых исследований целевых рын-

ков, инструментов формирования клиентоориентированного набора услуг, 

брендинга [1]. В свою очередь, услуга бизнес-образования должна быть 

ничем иным, как специально разработанным профессиональным продуктом 

c ориентацией на целевого слушателя. 

Считаем, что именно реализация маркетингового подхода на рынке 

услуг бизнес-образования, в целом сможет повысить качество бизнес-обра-

зования с одной стороны, а с другой – соответствовать тенденциям нацио-

нальной экономики.  
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Профессиональная деятельность менеджера в сфере бизнеса – это 

обеспечение рационального управления экономическими и социальными 

процессами в бизнес-структурах и бизнес-системах, организация и совер-

шенствование систем управления в сфере бизнеса: банковского дела, агро-

бизнес, бизнес в отраслях промышленности, транспорта, туризма, гости-

ничного хозяйства и др. 

Становление специалиста в данной сфере – сложный процесс, который 

начинается с выбора профессии. Если спросить начинающих студентов о 

мотивах их выбора именно этой профессии, то можно получить следующие 

ответы: «стремление достигнуть определенного статуса»; «стремление 

продвинуть свою идею, за реализацию которой не берется никто», «полу-

чить более полный контроль за своим собственным будущим», «добиться 

влияния и власти», «предпочтение положения свободного хозяина подчи-

ненному положению, пусть даже хорошо оплачиваемого наемного топ-

менеджера», «стремление создать себе имя и передать дело детям». Однако 

многие из них не в полной мере представляют, что данная профессия, по 

которой они хотят позже работать, потребует постоянного поиска новых 

факторов (рынков, потребителей, товаров, технологий, ресурсов и т. д.) и 

связана с неизвестностью, непредсказуемостью, неопределенностью, 

обусловливающих потенциальные риски. 

Итак, профессионализация человека – важнейший этап жизни, связан-

ный с решением проблем профессионального самоопределения и профес-

сиональной адаптации. Чтобы определиться в своей будущей профессии, 

молодому человеку необходимо ответить на три главных вопроса: 

1. Чего он хочет в своей профессии, связанной с бизнесом? 

2. Что он должен предпринять в своей профессиональной деятельно-

сти, чтобы добиться успеха? 

http://www.top-personal.ru/issue.html?2681
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3. Что он может или должен сделать, чтобы реализовать собственные 

личностные качества и интересы? 

Путь к формированию и развитию профессионального мастерства 

берет активное начало на стадии профессиональной подготовки, профес-

сионального обучения с первых курсов обучения в высшем учебном 

заведении. Работа с куратором группы и психологом позволяет студенту 

осознать свои достоинства и недостатки, свои успехи и неудачи, а также 

познать приемы саморазвития, самосовершенствования, самореализации. 

Будущих менеджеров для бизнеса нужно готовить к тому, что их 

ожидает, чтобы смягчить тот шок, который нередко возникает при столк-

новении с реальностью. И в этом смысле в учебном процессе должно быть 

уделено соответствующее внимание морально-этическим проблемам про-

фессиональной деятельности. Разбор сложных ситуаций, взятых из различ-

ных направлений деятельности бизнес-структур и бизнес-систем, должен 

служить мостиком от теории к практике. 

Уяснение и усвоение профессиональных норм и ценностей – важная 

часть процесса вхождения в профессию. Но этический кодекс бизнесмена 

дает лишь общие ориентиры, помогающие выбрать правильное направле-

ние в сложных ситуациях, но не содержит конкретных рекомендаций. 

Менеджер, сталкиваясь со сложными ситуациями, должен вырабатывать 

адекватные решения, опираясь на весь свой профессиональный опыт, быть 

психологически готов к этому. Недаром в мировой практике ведения 

бизнеса считается, что терпимость к неопределенности, способность сохра-

нять присутствие духа в сложных ситуациях и умение полагаться на свою 

интуицию чрезвычайно важны для бизнесмена. И эти качества нужно 

стараться воспитывать у будущих специалистов. 

Вопрос профессионального становления личности менеджера в сфере 

бизнеса приобретает особую значимость, поскольку на него возлагается 

особая миссия, выполнить которую он может только путем формирования 

особых качеств собственной личности, способной принимать решения, 

брать на себя ответственность и при этом считать себя обязанным учить 

этому других. 

Одной из действенных форм приобщения студентов к будущей про-

фессии, развития у них профессионального интереса, являются выездные 

занятия в организациях, а также встречи-диалоги с бизнесменами во время 

проведения аудиторных занятий. Они позволяют не только формировать 

профессиональные знания о той или иной сфере бизнеса, но и видеть 

непосредственных участников бизнес-процессов, знакомиться с личностью 

руководителя, его профессиональными качествами. 

В числе актуальных проблем подготовки управленцев в сфере бизнеса 

важно отметить следующие: 
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– усиление связи учебного процесса с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся, ведь специфика управления бизнес-процес-

сами требует неразрывного единства знаний и умений; 

– включение в программы подготовки по отдельным дисциплинам 

более расширенного конструктивного компонента, ориентирующего на 

правильный подбор необходимой информации и ее полное использование, 

конструирование системы знаний для проектирования системы научного 

поиска, предвидения и предварительной оценки ожидаемых результатов; 

– обновление существующих и разработка новых учебных программ с 

включением коммуникативного компонента, который ориентирует на уме-

ния: всесторонне и объективно воспринимать человека, вызывать доверие, 

сопереживание совместной деятельности, предвидеть и ликвидировать 

конфликт; справедливо, тактично и конструктивно давать замечания колле-

гам по совместной работе; воспринимать и учитывать критику; 

– расширение навыков научно-исследовательской работы студентов 

при индивидуальных занятиях по выполнению самостоятельных заданий, 

контрольных и курсовых работ и проведению углубленного совместного 

поиска в кружке молодых исследователей. Кроме того, это направление 

должно в полной мере реализовываться при проведении деловых игр, в ходе 

которых создаются проблемные ситуации, и появляется необходимость 

находить принципиально новые решения возникающих при этом нестан-

дартных ситуаций в бизнесе; 

– расширение географии подготовки на основе формирования элемен-

тов корпоративного гражданства и социальной активности бизнеса в 

местном сообществе. 

Региональные программы устойчивого развития должны в полной мере 

реализовываться в дипломных работах с учетом присущих регионам гео-

графических, социально-экономических, экологических, демографических и 

других особенностей. При их разработке в первую очередь необходимо 

учитывать: 

 местные интересы и проблемы устойчивого развития; 

 имеющиеся ресурсы и необходимость их охраны, воспроизводства 

(земельные, лесные и водные, полезные ископаемые, защита атмосферы, 

сохранение биологического разнообразия и т. п.); 

 социальные и экономические аспекты (демографическая ситуация, 

охрана и укрепление здоровья, борьба с бедностью, изменение структур 

потребления и производства, борьба с преступностью); 

 необходимость содействия устойчивому развитию населенных мест; 

 приоритетность общегосударственных программ устойчивого разви-

тия (продовольственных, жилищных, демографических и др.). 
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Очевидно, что при наличии необходимой профессиональной подго-

товки выпускник может успешно справляться с поставленными задачами и 

у него большое будущее. 
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Республика Беларусь 

 

В последние годы в подготовку специалистов активно внедряются 

методы интенсификации учебного процесса. В бизнес-образовании для этих 

целей широко используются игровые методы, обеспечивающие решение 

трех основных задач обучения: передачу знаний; развитие экономического 

мышления; приобретение навыков и умений. Две последние задачи реша-

ются наиболее эффективно через применение активных форм обучения. 

Важнейшими отличительными особенностями активного обучения являют-

ся: принудительная активация мышления; достаточно длительное время 

вовлечения обучаемых в учебный процесс; самостоятельная творческая 

выработка решений; повышенная степень мотивации и эмоциональности 

обучаемых [1]. Для интенсификации учебного процесса используются в 

первую очередь методы, обеспечивающие имитацию профессиональной 

деятельности, которые в свою очередь можно разделить на игровые и 

неигровые.  

Игровые методы, как при подготовке менеджеров и экономистов, так и 

технических специалистов, в силу их высокой эффективности начинают 

приобретать все большую популярность [2]. Можно выделить следующие 

игровые методы, дающие по нашему мнению наибольший эффект усваива-

ния учебного материала и приобретения практических навыков: деловые 

игры; игровые приемы и процедуры; тренинги в активном режиме; имита-

ционные модели. Комплексным инструментарием применения указанных 

методов в совокупности выступают: экономико-математические (математи-

ческие, логические) модели изучаемого процесса или объекта, выраженные 

в форме законченного программного обеспечения (ПО); учебно-лаборатор-

ные стенды (УЛС).  
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Модели используются достаточно широко при подготовке и перепод-

готовке специалистов высшей школы. Важной особенностью здесь является 

преимущественно авторский подход, когда преподаватель разрабатывает 

учебные модели или использует их реальные аналоги, закладывая туда свое 

видение интенсификации учебного процесса. Так, в ИБМТ БГУ в рамках 

изучения дисциплины «Бизнес-планирование» студенты, используя линей-

но-функциональную модель инвестиционного проекта (предприятия), мак-

симально точно отражающую внутреннюю структуру компании, внешние 

условия ведения бизнеса, посредством изменения входных параметров, 

получения многовариантных оценок проникают в анатомию формирования 

показателей. Они начинают чувствовать связь между принятием управ-

ленческого решения и экономической результативностью, учатся прини-

мать и реализовывать быстрые и эффективные решения, то есть использо-

вать на практике современные методы управления, главным постулатом 

которых является – в бизнесе выигрывает тот, кто быстрее и качественнее 

проходит цикл «наблюдение – оценка – принятие решения – действие». При 

изучении дисциплины «Управление проектами» через индивидуальные 

компьютерные тренинги с использованием специализированных программ 

приобретаются навыки логического моделирования, разработки сбаланси-

рованных по ресурсам сетевых графиков, контроля их исполнения. В 

последующем при реализации проектов эти навыки позволяют обеспечить: 

экономию инвестиционного бюджета; сокращение сроков ввода объекта в 

эксплуатацию.  

УЛС используются пока преимущественно при подготовке специали-

стов технической направленности. В основном применяется мало функцио-

нальное оборудование, созданное на устаревшей технической базе с 

применением малоэффективных технологических и учебно-методических 

решений. В то же время современный уровень развития науки и техники в 

различных областях (электроника, вычислительная техника, связь, инфор-

мационные технологии), позволяет разрабатывать УЛС модульного типа, 

которые могут быть востребованы не только техническими вузами, но и при 

подготовке и переподготовке специалистов и руководителей различного 

уровня с учетом отраслевой специфики. На наш взгляд, подготовка и 

переподготовка менеджеров должна осуществляться максимально с учетом 

отраслевой специфики, в том числе и путем приобретения будущим 

руководителем определенных технических практических навыков, которые 

позволят ему увидеть работу компании изнутри, быстро пройти период 

адаптации в производственном коллективе, активно содействовать внед-

рению технических инноваций.  

В инновационно-техническом центре научно-исследовательской части 

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектро-
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ники (ИТЦ НИЧ БГУИР) накоплен опыт разработки и постановки на 

опытное производство современных учебно-лабораторных стендов. Мето-

дической основой, закладываемой в архитектуру стендов, явились лучшие 

учебно-методические комплексы профессорско-преподавательского состава 

БГУИР по конкретным дисциплинам. При разработке стендов использован 

оригинальный модульно-дистанционный принцип, суть которого заключа-

ется в следующем: создана единая конструктивная оболочка стенда для 

выполнения обучаемыми лабораторных работ по различным дисциплинам; 

УЛС могут объединяться с центральным пультом управления (рабочее 

место преподавателя) в учебный класс; для каждой лабораторной работы и 

дисциплины разработаны съемные модули [3]. Такой подход обеспечивает: 

быстрый монтаж оборудования учебного класса; минимизацию времени на 

переход к выполнению другой лабораторной работы; возможность выпол-

нения в одном учебном классе лабораторных работ по различным дисцип-

линам. Все это, несомненно, интенсифицирует процесс обучения. Но самое 

главное, обеспечено техническое воплощение лучших методик активной 

формы обучения: студенты приобретают устойчивые приемы и процедуры, 

что повышает их профессиональный уровень как будущих специалистов.  

В настоящее время специалистами ИТЦ НИЧ БГУИР разработано и 

изготовлено свыше 50 стендов, которыми оснащены учебные классы в трех 

высших учебных заведениях страны. Модульный подход в создании УЛС 

позволяет осуществить их быструю разработку при наличии соответству-

ющих прогрессивных практик для различных дисциплин. На практике 

проверено, что при переподготовке менеджеров «привнесение» в процесс 

обучения технической составляющей через использование УЛС позволяет: 

повысить общий уровень подготовки по техническим дисциплинам; 

улучшить усвоение материала по экономическим дисциплинам. Очевидно, 

последнее во многом связано с использованием разнообразных активных 

форм обучения посредством чередования технической конкретики через 

УЛС и экономической составляющей в виде линейных экономических 

моделей.  
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Одной из учебных дисциплин, изучаемых студентами экономических 

специальностей практико-ориентированной магистратуры, является дисцип-

лина «Стратегии и методы ценообразования». В учреждении образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской копе-

рации» изучение данной учебной дисциплины предусмотрено по специаль-

ностям 1-25 81 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 81 09 

«Коммерческая деятельность», 1–25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

По данной дисциплине разработан электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК). Структура ЭУМК содержит теоретические, практиче-

ские материалы, материалы по контролю знаний и вспомогательные мате-

риалы, карты курса для каждой специальности и комплекс презентаций. 

Сформированы папки со вспомогательными материалами «Нормативные 

документы», «Формы документов», «Статьи», «Консультации», «Справоч-

ная информация» и др.  

В картах курсах для каждой специальности отражена различная обра-

зовательная траектория изучения учебной дисциплины, показаны по 

каждому учебному модулю задания, встроенные в учебный модуль, а также 

задания для проверки преподавателем.  

Например, учебной программой специальности 1-25 81 07 «Экономика 

и управление на предприятии» на изучение учебной дисциплины «Страте-

гии и методы ценообразования» предусмотрено 104 часа, в том числе 52 

часа аудиторных занятий. По заочной форме получения образования 8 часов 

аудиторных занятий проводится на установочной сессии, еще 6 часов – в 

сессию перед проведением текущей аттестации по данной учебной дис-

циплине. ЭУМК все магистранты получают в период установочной сессии 
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на съемном электронном носителе. Использование ЭУМК позволяет маги-

странтам усовершенствовать свои навыки владения информационно-комму-

никационными технологиями и работы с индивидуальной информационной 

средой. 

Учебный материал в ЭУМК сгруппирован в 66 учебных модулей. Для 

работы в межсессионный период в ЭУМК включен комплекс заданий для 

организации управляемой самостоятельной работы магистрантов (задания 

УСРС), гиперссылки на них сделаны в картах курса. Так, для специальности 

1-25 81 07 «Экономика и управление на предприятии» ЭУМК содержит  

22 набора заданий УСРС.  

Для самостоятельной работы магистрантов в ЭУМК предусмотрены, 

на наш взгляд, эффективные и разнообразные формы и методы контроля 

учебных достижений магистрантов:  

1) изучение учебного материала с последующим самотестированием – 

от одного до семи учебных модулей на одно задание УСРС, в зависимости 

от сложности учебных модулей, а также нормативных документов по 

модулям. Контроль самоподготовки осуществляется путем проверки выпол-

нения тестовых заданий, позволяющих оценить как знание теоретических 

вопросов и нормативной базы по ценообразованию, так и умение проводить 

практические расчеты. Общая база тестовых заданий включает в настоящее 

время 296 заданий. Она периодически обновляется и дополняется. По 

теоретическим вопросам самотестирование предусматривает выбор пра-

вильных вариантов ответов из предлагаемого набора вариантов, по прак-

тическим заданиям – тесты открытые, необходимо осуществить расчет с 

пояснением методики. Это позволяет преподавателю при оценке правильно-

сти выполненных расчетов увидеть методические ошибки в их выполнении; 

2) отчет по итогам изучения материала заданий-консультаций. В пре-

зентациях по учебным модулям сделаны соответствующие гиперссылки на 

базу размещенных в справочно-аналитических системах Консультант-

Плюс, Бизнес-Инфо консультаций специалистов-практиков по вопросам 

ценообразования. В данных консультациях на примерах рассматриваются 

возникающие в практической деятельности проблемные вопросы и типич-

ные ошибки по формированию и применению цен. Таким образом, учебная 

информация модулей поддерживается дополнительной информацией, свя-

зывающей изучаемый материал с практикой деятельности хозяйствующих 

субъектов. Так, только по оформлению и изменению цен таких консульта-

ций в настоящее время в ЭУМК содержится около 30, формированию и 

применению розничных цен – около 50, ценообразованию во внешнеэконо-

мической деятельности – свыше 40 и т. д. База включенных в ЭУМК 

консультаций периодически актуализируется и обновляется; 



 83 

3) решение ситуационных задач. По описываемому курсу в ЭУМК 

включены задания на обоснование целесообразности изменения цены и 

возможной ценовой стратегии для продвижения продукции на рынок; 

расчет шкалы оптовых скидок для различных групп оптовых клиентов; 

выбор варианта закупки и установления цены на товар; обоснование сред-

ней цены и отпускной цены для различных составных частей рынка для 

достижения целей организации (сохранения прежнего уровня рентабельно-

сти, сохранения достигнутой суммы прибыли на единицу продукции и т. п.); 

обоснование целесообразности и эффективности проведения акций по 

стимулированию продаж; расчет диапазона закупочных цен; обоснование 

необходимой контрактной цены и др.; 

4) подготовка от одной до четырех презентаций на одно задание УСРС 

по статьям (по выбору) из сформированной подборки в электронном ва-

рианте (более 160 статей), в которых излагается отечественный и зару-

бежный опыт применения современных стратегий и методов ценообразо-

вания. Подготовка презентаций позволяет освоить навыки работы с текстом, 

структурирования и обобщения материала; 

5) проблемно-поисковые задания. Предусмотрены, например, подго-

товка презентации о примерах использования различных стратегий ценооб-

разования в отрасли (по выбору) на основе изучения программ лояльности 

потребителей, представленных на сайтах субъектов хозяйствования; участие 

в обсуждении примерной должностной инструкции специалиста по цено-

вым решениям и рекомендаций по составлению Положения о ценообразо-

вании в организации (позволяет овладеть навыками групповой работы); 

подготовка сообщения о зарубежном опыте регулирования тарифов на 

отдельные виды услуг; подготовка сообщения о проблемах применения и 

дифференциации платы за предоставление торговых мест на рынках и 

размерах тарифов на платные услуги рынков; о примерах правонарушений, 

связанных с ценообразованием, при реализации алкогольных напитков и 

табачных изделий в розничной торговле и др. 

6) положительная мотивация к изучению материала обеспечивается 

тем, что введена балльная оценка заданий УСРС, проходной балл по учеб-

ной дисциплине и возможность в соответствии с Положением о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний досрочного получения зачета. Для 

проверки заданий используется как учебный портал университета, так и 

взаимодействие с магистрантами через электронный почтовый ящик. 

Например, база электронной переписки с магистрантами в первом семестре 

2015/2016 учебного года содержит 242 письма магистрантов с вложенными 

файлами по тестам, презентациям и другим выполненным заданиям в 

межсессионный период, а также ответы преподавателя с разбором ошибок 

по выполненным заданиям.  



 84 

Опыт организации управляемой самостоятельной работы с магистран-

тами показал, что интенсивность сдачи на проверку заданий УСРС у 

преобладающей массы магистрантов резко возрастает по мере приближения 

сессии. Проверка заданий УСРС и подготовка мотивированных ответов по 

их результатам требует значительных затрат времени преподавателя. Для 

обеспечения своевременного и более равномерного выполнения заданий 

УСРС целесообразно в будущем отражать в карте курса штрафные баллы за 

нарушение графика их представления.  

 

 

 

НОВАЦИИ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 

Еременко Ростислав Сергеевич 

Институт управления (Архангельск), Российская Федерация 

 

Высшая школа менеджмента – структурное учебно-научное подразде-

ление Санкт-Петербургского государственного университета создана в 

2007 г. в рамках приоритетного научного проекта «Образование». С 1999 г. 

все магистерские программы реализуются на английском языке в европей-

ском стандарте ЕСТS. Студенты проходят летнюю практику и как минимум 

один семестр обучаются в заграничном вузе-партнере. Не случайно Санкт-

Петербургский университет – единственное российское учебное заведение, 

попавшее в список 80 лучших вузов мира по магистерским программам в 

области менеджмента Master in Management по версии Financial Times. 

Для успешной работы стартапов и развития инновационной экосисте-

мы России крайне важно трансформировать правовую и институциональ-

ную среду как внутри страны, так и на международном уровне. С этой 

целью специально создан Институт права и развития Высшей школы эко-

номики (ВШЭ) – «Сколково». Два с половиной года назад фонд «Сколково» 

и ВШЭ представили результаты конкретного научного проекта – 

совместного исследования «Интеллектуальная собственность и развитие 

общества: время прагматики». Главное в нем – оценка влияния института 

интеллектуальной собственности на стимулирование инновационной дея-

тельности и инновационное развитие России. В реализации исследования 

участвовали эксперты ведущих мировых университетов – University College 

of London и New York University. Проект стал первым в стране исследо-

ванием на эту тему. Компании – резиденты «Сколково» пожелали исследо-

вателям обобщить практику, изучить международный опыт и дать свои 
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рекомендации, как правильно действовать российскому законодателю в 

области регулирования интеллектуальной собственности с учетом интере-

сов малого и среднего инновационного бизнеса в России.  

Итог исследования стал продолжением работы в рамках новой иссле-

довательской структуры. В марте 2014 г. появилась Международная лабора-

тория права и развития, а в июне 2014 г. ее преобразовали в институт с 

целью создания отечественного инновационного пространства совместно с 

фондом «Сколково». В фокусе исследовательской работы института, в 

первую очередь, является интенсивное развитие технологий и переход 

развитых стран к новому укладу общественного производства, основанному 

на знаниях. Достигнутое аналогичное соглашение между странами БРИКС 

даст мощный толчок к повышению качества конкуренции на глобальных 

рынках и создаст новые возможности роста для российских инновационных 

компаний.  

В настоящее время Институт права и развития ВШЭ – «Сколково» – 

компактное научное заведение, занимающееся междисциплинарными ис-

следованиями, цель которых выявить оптимальные пути трансформации 

российской правовой системы. В частности, институт исследует три основ-

ных направления: «глобальные вызовы развития и правовая политика», 

«интеллектуальная собственность и инновационное развитие» и «антимоно-

польное регулирование для новой экономики». Эксперты, профессора, в том 

числе зарубежные занимаются проблемами законодательного регулирова-

ния интеллектуальной собственности, стараются найти варианты правового 

стимулирования конкуренции, устранения барьеров для малого и среднего 

бизнеса при выходе на новые рынки. Все это делается с целью повышения 

конкурентоспособности российского инновационного сегмента.  

Специалисты в области права интеллектуальной собственности и регу-

лирования мировой торговли провели предметный анализ международно-

правовых обязательств России и правил Всемирной торговой организации в 

отношении выбора правильного принципа исчерпания интеллектуальных 

прав для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исследователи 

пришли к выводу, что единственным режимом исчерпания, который пол-

ностью соответствует праву ВТО, является международный режим, допу-

скающий свободное движение товаров, легально введенных в оборот.  

Все сотрудники вуза, занимаясь научно-исследовательской деятельно-

стью, вовлечены в преподавательскую работу, так как Институт права и 

развития встроен в общеобразовательные процессы ВШЭ, как и Московская 

школа управления «Сколково». Школа – уникальное интеллектуальное 

пространство, работающая почти 10 лет, где преподают около 150 про-

фессоров из ведущих мировых бизнес-школ.  
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В 2015/16 учебном году на базе Института права и развития проходит 

постоянный научный семинар в виде лекционной серии «Право, экономика 

и общество: новые подходы к правовому анализу» для студентов-бакалав-

ров факультета права ВШЭ. Он открыт и для посещения студентами других 

факультетов. Суть семинара – помочь молодым людям сформировать 

альтернативный взгляд на проблемы и способы регулирования «новой» 

экономики – экономики знаний. Студентам рассказывают о многочислен-

ных вызовах «новой» экономики, которая постоянно трансформируется и не 

стоит на месте. А правовая система не всегда остается консервативным 

инструментом, отстающим от экономических и общественных реалий.  

Достигнутое аналогичное соглашение между странами БРИКС даст 

мощный толчок к повышению качества конкуренции на глобальных рынках 

и создаст новые возможности роста для российских инновационных ком-

паний. Для достижения этой цели ведется конкретная научная работа. 

Особую ценность для России имеет сотрудничество на пространстве 

БРИКС и с другими развивающимися странами. Такие государства уже 

создали собственное инновационное производство, но, так же как и Россия, 

являются «заложниками» сложившейся на Западе глобальной системы 

регулирования. Выход из замкнутого круга один – постепенно создавать 

свое интеллектуальное правовое пространство. Только после того как 

развивающиеся страны достигнут взаимопонимания и выступят единым 

фронтом с инициативами по трансформации устаревшего регуляторного 

режима, выгодного западным корпорациям, возможно будет качественное 

изменение ситуации. Важным шагом на этом пути стало решение о созда-

нии на базе института-оператора действующей платформы по выработке 

единых подходов стран БРИКС к антимонопольному регулированию инно-

вационных и социально значимых рынков. Проект запущен в результате 

подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере сотрудничества 

конкурентных ведомств стран БРИКС осенью 2015 г.  

Также институт запустил исследовательский проект, посвященный 

функционированию и регулированию продовольственной отрасли стран 

БРИКС. Производство и дистрибуция производственных товаров – одна из 

тем первоочередного значения для России и развивающихся рынков.  

Институт права и развития ВШЭ – «Сколково» участвует в подготовке 

рекомендаций для изменения рынка интеллектуальной собственности в 

рамках национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ – «рас-

шифровка тонких мест» в регулировании и управлении, программа мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 г. Пока разработка 

инициативы находится на ранней стадии, участники вносят различные 
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предложения для обсуждения. Предложения института направлены в пер-

вую очередь на повышение уровня доступа к знаниям и информации.  

Основная задача Института права и развития, как и фонда «Сколко-

во», – это стимулирование развития инновационных секторов, устранение 

барьеров для выхода и полноценного конкурирования компаний – участниц 

экосистемы на инновационные рынки. 

 

 

 

О ПРИКЛАДНОМ ХАРАКТЕРЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Здоронок Юлия Александровна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

«Cogito, ergo sum» – с латинского означает: «Мыслю, следовательно, 

существую». Именно это утверждение следует понимать как первичную 

достоверность, истину, так как только способность к мыслетворчеству и 

сотворчеству на уровне мысли возносит человека на пьедестал венценосца в 

природе. В истине невозможно усомниться и, следовательно, с нее можно 

начинать отстраивать здание достоверного знания. 

Выдающийся ученый и прогрессивный общественный деятель XIX–

XX вв. П.Ф. Лесгафт поднимал вопрос о значимости прикладной направ-

ленности обучения математическим и естественнонаучным дисциплинам в 

профессиональных учебных заведениях, утверждая, что теория только тогда 

имеет значение, когда она оправдывается на практике, когда она вполне 

согласна с практикой и служит руководящей нитью и указанием для 

практики. 

Считаю, что шаблонное образование и механическое заучивание, 

сродни дрессуре в цирке, спускает человека на подножку получеловека. 

Способность самостоятельно вырабатывать свою мысль и применять ее в 

жизни, способность решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний является залогом становления личности нового 

времени. 

Один из путей повышения качества подготовки специалистов – это 

осуществление прикладной направленности обучения. Естественно, нас 

формирует то, что мы любим. Привычки студентов на момент поступления 

в ВУЗ в большей степени сформированы и их учебная деятельность носит 

избирательный характер. Более того, наши студенты позволяют себе схола-

стическое отношение к тщательно выгравированном для них материале. За 

редкой исключительностью можно найти студентов, которые готовятся ко 
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всем занятиям с одинаковым прилежанием. Многое зависит от их само-

организации, от их привычек, выработанных с детства и их готовности 

учиться, постигать знания и ими пользоваться. 

Мотивация к обучению может быть опосредована целями и необхо-

димостью изучения одного или другого предмета. Мотивировать себя 

можно по-разному: «предмет нужен для будущей профессии», «препода-

ватель хорошо объясняет, все понятно», «нравится эта дисциплина», «я 

приобретаю знания и ими пользуюсь», «я себя уважаю». 

Практическая направленность обучения, практическая значимость дис-

циплины и связь с будущей профессией являются важным стимулирующим 

фактором развития учебной мотивации студентов, прежде всего формиро-

вание у студентов навыков самостоятельной деятельности. 

Что представляет собой прикладная направленность обучения? 

Это прежде всего педагогические средства, направленные на обеспе-

чение усвоения предусмотренной программы в рамках реального времени, 

отведенного на изучение данной программы. 

Это тщательным образом организованный, содержательный материал, 

разнообразные формы и методы обучения. 

Это полное усвоение учащимися за отведенное время предусмотрен-

ного программного минимума знаний, умений и навыков. 

Это развитие ответственности и самоорганизации учащихся. 

Это знания, умения и навыки, которые имеют применение на практике. 

Это ноль часов, ноль минут и ноль секунд, потраченных впустую. 

Это та выверенная траектория поступательного движения, которая 

вплотную приближает учащегося к развитию целостного, по характеру 

отношения к данной профессии, формированию профессиональных качеств 

личности. 

Прикладная направленность обучения иностранному языку предпола-

гает планомерную подготовку обучающихся к применению знаний и уме-

ний по предмету к решению практических задач, возникающих в различных 

областях человеческой деятельности. Использование задач прикладного 

характера способствует такой подготовке, когда обучающиеся вырабаты-

вают абсолютную готовность к решению практических задач, програм-

мируя себя на быстрое достижение цели. Поэтому жизнь настойчиво 

требует постепенного введения обучающихся в мир практических задач, 

начиная с умения решать простейшие из них и прейдя к решению на 

порядок сложнее. Таким образом, только при создании модели или моде-

лировании ситуаций в сфере личностного взаимодействия на иностранном 

языке гарантируется ясность понимания, формируется мыслительный аппа-

рат, паттерн поведения, через поведение формируется характер, характер 

влияет на судьбу, а судьба должна быть прекрасной. Следовательно, перед 
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преподавателем стоит главная задача: направить поток мыслей обучающих-

ся по нужному руслу. От обучающегося требуется лишь одно: быть гото-

вым к созиданию себя как личности, способной к мыслетворчеству на 

высоком уровне, сохраняя свой нравственный облик человека. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Здоронок Юлия Александровна  

Вайцехович Любовь Олеговна 

Белорусский национальный технический университет, Республика 

Беларусь 

 

Наличие профессиональной мотивации у студента, обучающегося в 

высшем учебном заведении, является одним из основных элементов фун-

дамента как успешного обучения, так и дальнейшей выбранной им деятель-

ности. Профессиональная мотивaция предстaвляет собой совокупность 

фaкторов и процессов, которые побуждают и нaправляют личность к изу-

чению будущей профессии. Онa выступaет как внутренний движущий 

фaктор рaзвития профессионaлизма и личности, так кaк нa основе ее вы-

сокого уровня формировaния возможно эффективное рaзвитие профессио-

нaльной обрaзованности и культуры личности. При этом, под мотивaми 

профессиональной деятельности понимается осознание актуальных потреб-

ностей личности, получение высшего образовaния, саморазвития, самопо-

знания, профессионального развития, повышение социального статуса. 

Перечисленные мотивы созвучны с потребностями отдельно взятой лич-

ности обучающегося и удовлетворяются посредством выполнения учебных 

задач, которые побуждают его к изучению будущей профессиональной 

деятельности. Какой преподавaтeль отказался бы работать с аудиторией 

студентов заинтересованных в основательном получении знаний и умений, 

с увлечением изучал бы дополнительный материал помимо учебной 

литературы, основательно готовился к семинарским занятиям и т. д. 

При исследовании обнаружен тот факт, что во время обучения в вузе у 

студентов происходит усложнение структуры ценностных ориентаций. И 

это имеет связь со смещением приоритетных ценностей, таких как высокое 

материальное положение, духовное удовлетворение, со среды обучения и 

образования в среду профессиональной деятельности. Увеличение значимо-

сти среды профессиональной деятельности обнаруживает позитивную 

тенденцию формирования профессиональной мотивации студентов вуза. 
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При обучении в вузе студенты приобретают новые психологические 

потребности, новые профессиональные намерения, смыслы, которые по-

полняют содержание их профессиональной мотивации. Следует сказать, что 

профессиональная мотивация у студентов под влиянием ценностных ориен-

таций имеет свою динамику развития, которая включает в себя две стадии. 

Первая выявляет незрелость личностной позиции и представленность 

начальных форм профессиональной направленности и профессиональной 

мотивации. Вторая выявляет определѐнный уровень сформированности 

образа будущей профессиональной деятельности. Сильная структурирован-

ность системы ценностей студентов является смысловой предпосылкой к 

развитию профессионально важных качеств. 

Быстрому приходу студента ко второй стадии развития профессиональ-

ной мотивации будет способствовать прохождения им комплексной учеб-

ной программы, которая состоит из нескольких нижеперечисленных этапов.  

На первом этапе студента знакомят со всеми направлениями, в которых 

сможет реализовать себя будущий специалист, используя аудио, видео 

материалы, приглашая работников из различных организаций, или наоборот 

устраивают посещение предприятия, с целью прямого наблюдения за 

работой сотрудников.  

Далее со студентами подробно разбираются те требования, которые 

предъявляются к специалисту, его функции, обязанности, специфика рабо-

ты, какими знаниями, умениями и навыками он должен обладать, какими 

личностными характеристиками должен обладать.  

На следующем этапе проводится система тренингов, способствующих 

развитию интеллектуальных, коммуникативных, а также раскрытию лич-

ностных возможностей и профессионального потенциала в профессиональ-

ной мотивации и самореализации. 

Понимание студентами своих психологических, индвидуально-лич-

ностных качеств, способностей и возможностей профессионального разви-

тия способствует развитию смысловых связей, обеспечивающих значитель-

ную содержательность и предметность учебной деятельности и отражает у 

студентов вуза тенденцию развития устойчивой профессиональной моти-

вации. 

На последнем этапе проводится стажировка студeнтов на прeдприя-

тиях, организациях с цeлью закрeплeния положительных измeнeний в сфeрe 

профeссиональной мотивации, а так же создания благоприятных условий 

для закрeпления пeрвичных профeссиональных умeний и навыков. 

Таким образом, шаг за шагом происходит формирование и укрепление 

профессиональной мотивации, способствующей успешному обучению 

студентов. Но, безусловно, следует помнить, что это не является залогом 

благополучного обучения, а всего лишь его составной частью. Обучение в 
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университете предъявляет к обучающемуся определенные требования от-

носительно качеств его личности, характера, умений и навыков и таких 

способностей как, например, умению учиться, усваивать быстро информа-

цию, собранность, организованность, воля и ответственность за результат. 

Чего именно не достает, обучающийся поймет во время учебы. И здесь уже 

от него самого зависит, будет ли он прикладывать усилия, чтобы воспол-

нить пробелы в себе, в своих знаниях и навыках или нет. Но ликвидация 

отсутствующих моментов приведет к успеху не только в учебе, но и на 

работе, и в жизни. 

 

 

 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ 

  

Иванов Андрей Аркадьевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

  

Актуальность и востребованность качественного бизнес-образования в 

нашей стране возрастает год от года. Рынок обучения переполнен предло-

жениями как государственных, так и частных площадок образования. 

Однако на данный момент практически вся подготовленная и обученная 

бизнес-среда находится в состоянии неопределенности, как преодолевать 

текущие кризисные явления. Практически все бизнес-сообщество жалуется 

на падающий спрос и существенное замедление темпов развития ранее 

начатых бизнес-проектов. 

Но как раз, именно в такие периоды, в условиях кризисов, проверяется 

насколько адекватное и качественное бизнес-образование представители 

отечественной бизнес-власти, получили ранее и насколько эффективно они 

способны его применять в жизни? 

Безусловно, ответ на данный вопрос имеет существенную субъектив-

ную составляющую. Поскольку во многом от личностных качеств бизнес-

мена или управленца зависит успешность любого бизнес-проекта. Поэтому 

и наличие деловой хватки, и знание этики, и знание бизнес-психологии, а 

также достаточная жизненная зрелость и закалка являются незаменимым 

арсеналом опытного специалиста.  

В то же время возникший экономический кризис и его влияние на 

отечественный бизнес имеют и объективные причины. Среди основных 

причин – это кризис всей прежней парадигмы (концепции) развития гло-

бальной экономики, жившей за счет безудержного печатания мировой 

валюты, перемалывания ресурсов и расширения ареала своего влияния, а 
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также общий кризис культуры, приведший к безмерному росту потреби-

тельства и, по сути, выпадению отдельных регионов планеты из человече-

ской цивилизации (пр. территория занятая ИГИЛ). Очевидно, что дальней-

шее развитие в том же направлении и на тех же принципах, вероятностно – 

предопределенно приведет человечество к скорой гибели. 

Дальнейшее развитие современного мира требует строго сбалансиро-

ванного отношения между природой, обществом и человеком, что, в свою 

очередь, невозможно обеспечить без запуска новой мировоззренческой 

парадигмы во всем культурологическом поле. Ключевые изменения сегодня 

должны произойти в культуре, образовании и воспитании. Бизнес-образо-

вание, в свою очередь, также необходимо переориентировать на потребно-

сти новой концепции развития общества.  

Основными составляющими текущих нововведений должны стать пе-

реход к биосферно-ноосферному сбалансированному развитию, исполь-

зование природоподобных технологий в хозяйственном комплексе, произ-

водство исключительно общественно полезного продукта для удовлетво-

рения демографически обусловленного спектра потребностей. 

Указанные новые ориентиры, накладывают непосредственные требова-

ния на направленность, содержательную часть и качество современного 

образования вообще, и качество современного бизнес-образования в частно-

сти. Образование как раз и является той отраслью, которая «тянет» за собой 

все остальные. В наступивший век быстрых перемен и молниеносного 

информационного обновления, недопустимы никакие упрощения образова-

тельного процесса, скорее наоборот, именно сейчас образование вновь 

должно стать методологическим. Нам нужны не менеджеры, которые спо-

собны «выжимать» прибыль, а управленцы с широким кругозором и 

масштабом мышления, далеко превосходящим всякие болонские финан-

сово-счетные подходы. 

Кстати, о необходимости подобных перемен подробно говориться в 

Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь – 

2030. Именно в этом программном документе указана цель прогресса 

страны – человек! Иначе говоря, экономика и бизнес должны уходить от 

финансово – счетного подхода в управлении и переходить к организа-

ционно – технологическому подходу. И, следовательно, обеспечивать под-

готовку таких специалистов, которые будут способны эффективно работать 

в условиях новых ориентиров. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФСОЮЗНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Иванова Юлия Вадимовна 

Международный университет «МИТСО», Республика Беларусь 

Шевченко Дмитрий Вячеславович 

Республиканский учебно-методический центр профсоюзов, Республика 

Беларусь 

 

Современные условия развития государства и общества, а также 

необходимость эффективной защиты трудовых, социально-экономических 

и иных законных прав и интересов трудящихся требуют от профсоюзов 

мотивации профсоюзного членства, выработки новых форм и методов 

профсоюзной деятельности, в том числе обучения профсоюзных кадров и 

актива. Эффективность работы профсоюза в значительной степени зависит 

от профессионального уровня профсоюзных кадров и актива, качества их 

подготовки. Результаты деятельности профсоюзной организации зависят от 

авторитета председателя профсоюзной организации и его команды, которые 

должны обладать прежде всего профессионализмом и ответственностью [1]. 

С целью повышения уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков совершенствования деловых качеств профсоюзных кадров и ак-

тива, представителей иных сторон социального партнерства, их подготовки 

к выполнению новых трудовых функций с использованием различных 

форм, видов и сроков обучения в сферах правовой и социальной защиты, 

экономики и управления, труда и занятости, профсоюзного строительства, 

социального партнерства, а также в иных сферах, имеющих важное значе-

ние для работы профсоюзов Постановлением Президиума Совета Феде-

рации профсоюзов Беларуси от 26.02.2015 г. № 67 создано структурное 

подразделение Международного университета «МИТСО» – Республикан-

ский учебно-методический центр профсоюзов. 

Центр в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

решениями Федерации профсоюзов Беларуси осуществляет непрерывное 

профессиональное образование профсоюзных кадров и актива по следу-

ющим образовательным программам дополнительного образования взрослых: 

1) повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

2) обучающих курсов; 

3) обучения в организациях. 

Основные задачи: 

1. Непрерывное профессиональное образование профсоюзных кадров и 

актива по образовательным программам. 

2. Методическое и информационное обеспечение процесса обучения. 
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3. Разработка обучающих программ и учебно-программной документа-

ции для обучения профсоюзных кадров и актива в соответствии с зако-

нодательством.  

4. Организация и проведение обучающих мероприятий в соответствии 

с Планом и внеплановыми заявками. 

5. Расширение педагогического сотрудничества Центра с учебными и 

научными учреждениями, государственными органами и организациями 

Республики Беларусь. 

6. Осуществление мониторинга по вопросам профсоюзного обучения. 

В структуру Центра входят региональные учебно-методические отде-

лы, основной целью которых является организация и обучение профсоюз-

ных кадров и актива на местном уровне, с выездом в районные города и 

центры, на предприятия и в организации области.  

В Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте, Минске выделены помещения 

для размещения сотрудников Центра, оборудованы рабочие места.  

Обучение началось практически во всех областных центрах. Особое 

внимание уделяется организации краткосрочных обучающих курсов. Всего 

по республике с момента начала функционирования Центра (включая 

области) по состоянию на 19.06.2015 обучено 1100 человек. Состоялось 

более 25 обучающих семинаров, на которых были апробированы новые 

учебные программы, основное внимание на которых уделялось следующим 

основным вопросам: 

 «Итоги работы VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Про-

грамма деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2015–2020 годы». 

 «Система социального партнерства в Республике Беларусь. Коллек-

тивный договор в системе регулирования социально-трудовых отношений». 

 Нововведения Декрета № 5 и их соотношение с Трудовым кодексом 

и коллективными договорами. 

 «Применение трудового законодательства. Рассмотрение трудовых 

споров (судебная практика)». 

 «Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде. 

Типичные ошибки, выявленные в ходе проверок». 

 «Осуществление общественного контроля по охране труда». 

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели из числа профсоюзных работников, руководителей и специа-

листов органов государственного управления и учреждений образования 

Республики Беларусь. Сформирована основная лекторская группа более чем 

из пятидесяти высококвалифицированных преподавателей. 

В настоящее время разрабатывается тематика по следующим важным 

для профсоюзного обучения направлениям: 
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 Повышение имиджа первичных профсоюзных организаций. 

 Основные аспекты лидерства в профсоюзе: модели, принципы 

личности лидера и ее ключевые черты. 

 Культура делового этикета. 

 Поддержка корпоративной культуры профсоюзной организации. 

 Организация и проведение переговоров. 

Руководством Международного университета «МИТСО» и Центра 

принимаются необходимые меры по обеспечению организации профсоюз-

ного обучения, системной и эффективной учебе профсоюзных кадров и 

актива. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ 

 

Илюкович Анатолий Аркадьевич  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Одна из главных задач белорусского бизнес-образования – это подго-

товка менеджеров в сфере инновационного бизнеса. Надо отметить, что 

сделаны определенные шаги по реализации указанной задачи. Разработан и 

введен в действие Образовательный стандарт по специальности 1-26 81 02 

«Инновационный менеджмент» для второй ступени высшего образования 

(практико-ориентированной магистратуры). Анализ результатов подготовки 

магистров по данной специальности позволяет сделать вывод и предло-

жения по дальнейшему развитию данного направления. 

Важно отметить, что требования к теоретическим и практическим 

знаниям менеджера в зависимости от уровня управления определяют необ-

ходимость предложения на рынке нескольких образовательных программ, 

каждая из которых должна соответствовать квалификационному уровню 

работы менеджера в сфере инноваций. К сожалению, в Республике Беларусь 

нет профессионального стандарта по профессии «Менеджер инновационной 

http://www.kspu.ru/upload/documents/old/1211960499.doc
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деятельности», и поэтому за основу может быть принят соответствующий 

российский стандарт, который утвержден постановлением Минтруда Рос-

сии 5 марта 2004 г. № 34. Следует отметить, что белорусский образователь-

ный стандарт обеспечивает подготовку, в соответствии с российскими кри-

териями, менеджеров первого и второго квалификационного уровня. Для 

подготовки специалистов третьего квалификационного уровня необходима 

учебная программа с продолжительностью учебы один год, в которой 

обучение будет сосредоточено на изучении проблем организации и опера-

тивного управления инновационной деятельностью на предприятии, работе 

с партнерами на рынке инновационного продукта и оценке его коммер-

ческого потенциала, организации консалтинговой деятельности в области 

трансфера передовых технологий и управления интеллектуальной собствен-

ностью, экспертизе и финансовому анализу инновационных проектов.  

Еще одна учебная программа должна предусматривать повышение ква-

лификации топ-менеджеров в сфере инновационной деятельности. Обуче-

ние должно затрагивать вопросы стратегического планирования и общего 

руководства созданием и выведением на рынок нового продукта, управ-

ления инвестициями в инновационной деятельности, участия в корпора-

тивном управлении, оценки и контроля результатов инвестиционно-инно-

вационной деятельности, разработки инвестиционной стратегии организа-

ции, венчурного инвестирования, определении политики отношений с 

работниками и участниками инновационных проектов, самоменеджента.  

Кадровый вопрос стал, наверное, самой сложной частью бизнес-планов 

инвестиционных проектов российских и белорусских компаний, что особо 

выявилось при оценке результатов реализации проектов по модернизации 

отечественных предприятий деревообрабатывающей промышленности. 

В связи с возникшими проблемами недостаточной функциональной 

грамотности управленческих кадров, занятых в национальной экономике, 

Министерство экономики Республики Беларусь подготовило Концепцию 

развития белорусского бизнес-образования, которая была утверждена 

Советом Министров Республики Беларусь. В соответствии с вышеуказан-

ным документом функции государственного регулятора в области бизнес-

образования возлагаются на Министерство экономики, а Министерство 

образования осуществляет функцию нормативно-методического обеспече-

ния системы бизнес-образования.  

Следует согласиться с предложением начальника управления науки и 

инновационной деятельности Министерства экономики Республики Бела-

русь Крупского Д.М. о создании Республиканского совета по аккредитации 

участников рынка бизнес-образования – совещательно-консультативного 

органа из числа представителей Министерства экономики, Министерства 

образования, а также с обязательным участием ассоциаций предприни-
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мателей и промышленников. Первым шагом повышения качества и инно-

вационности образования является интеграция образования и науки, то есть 

реализация концепции исследовательского университета, достаточно 

известной в мире и даже на просторах СНГ. Конечно, желательно участие в 

реализации данной концепции и организаций бизнеса, однако, на наш 

взгляд, в настоящее время это вызывает определенные затруднения из-за 

кризисных явлений в сфере промышленного производства. Поэтому пред-

ставляется наиболее реальным шагом интеграция вузов и НИИ, для чего 

должна быть разработана соответствующая республиканская целевая 

программа.  

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Казаченко Наталья Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет, Республика 

Беларусь 

 

Основная задача качественно новой образовательной системы сводится 

к достижению устойчивого интереса студентов к изучаемому предмету, к 

самообразованию еще с первых курсов обучения, а также привлечение к 

научным поискам. Для этого необходимо изначально настраивать систему 

психологического мышления студентов уметь получать знания и осваивать 

будущую профессию. Студент как будущий специалист должен понимать, 

каким образом, получив социальные и профессиональные навыки, он 

сможет применить их в практической деятельности. Цель интерактивных 

методов в преподавании состоит в создании таких условий обучения, при 

которых студент чувствует свою интеллектуальную состоятельность и 

успешность, что делает эффективным сам процесс обучения. Другими сло-

вами, интерактивное обучение – это, в первую очередь, диалоговое обуче-

ние, в процессе которого происходит как взаимодействие между студентом 

и преподавателем, так и между самими студентами. 

Существуют различные интерактивные формы в образовании: метод 

«круглого стола»; сase-study (анализ конкретных ситуаций); диспуты; моз-

говой штурм; деловые и ролевые игры; тренинги, мастер классы. 

В зависимости от конкретной ситуации, преподаватель сам выбирает 

наиболее удобные формы обучения при проведении практических и 

семинарских занятий. 
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Особенности организации занятия с использованием метода «круглого 

стола» заключается в том, что в ходе дискуссии должны обсуждается одна-

две проблемных ситуаций по заданной теме; мнения и высказанные поло-

жения необходимо иллюстрировать с использованием различных нагляд-

ных материалов (например, схемы, диаграммы, графики, видеозаписи); 

основные выступающие должны быть тщательно подготовлены по теме, 

высказывать свое мнение, доказывать и аргументировать, не ограничиваясь 

одними докладами. 

Дебаты являются формой круглого стола, в основе которого лежит 

свободное высказывание, обмен мнениями по заданному тематическому 

тезису. Группа студентов делится на две подгруппы. Особенностью дебатов 

является полученный результат, в котором должен быть дан однозначный 

ответ на заданный вопрос – да или нет. Одна подгруппа является сторон-

никами положительного ответа (утверждающие), а другая подгруппа – 

сторонниками отрицательного ответа (отрицающие). В процессе дебатов 

участники приводят примеры, факты, логично доказывают, аргументируют, 

поясняют, представляют различную информацию и т. д. 

Таким образом, дебаты способствуют приобретению умения формиро-

вать и отстаивать собственную позицию, укрепляют ораторские навыки и 

умение общаться с аудиторией, формируют командный дух и лидерские 

качества, развивают коммуникативную культуру студентов и навыки 

публичного выступления. Не менее важным является то, что в процессе 

проведения дебатов формируются исследовательские навыки, поскольку 

высказанные аргументы требуют доказательства и конкретных примеров, 

для поиска которых необходима работа с литературой и источниками 

информации. Также, благодаря дебатам, у студентов формируются орга-

низационные навыки, умение слушать и вести записи [3]. 

Другим эффективным методом можно назвать метод сase-study, или 

метод учебных конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием 

метода УКС является понятие «ситуация», то есть набор переменных, когда 

выбор какого-либо из них решающим образом влияет на конечный резуль-

тат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного реше-

ния. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден 

принимать решение и обосновать его. Эти кейсы, подготовленные обычно в 

электронной форме в виде презентаций и составленные исходя из реальных 

фактов, изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу 

беседы аудитории под руководством преподавателя. Поэтому метод сase-

study включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые 

способы использования этого материала в учебном процессе. Данный метод 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтер-

нативы, прививает навыки решения практических задач.  
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Одним из наиболее популярных методов стимулирования творческой 

активности студентов является метод мозгового штурма, который использу-

ется для поиска нетрадиционных решений разнообразных задач. При этом 

участники обсуждения высказывают как можно большее количество вари-

антов решения. После чего, отбираются наиболее удачные решения, кото-

рые могут быть использованы на практике. 

Метод мозгового штурма позволяет сформировать новаторский подход 

к решению проблем, получить максимальное количество идей за короткий 

период времени. Важным моментом в проведении мозгового штурма 

является отсутствие какой-либо критики, поскольку критика может негатив-

но сказаться на творческом потенциале участника, которого не должны 

сковывать никакие мыслительные рамки. Результатом проведения мозгово-

го штурма является принятие качественного решения по заданной пробле-

ме, путем развития, комбинации и модификации как своих, так и других 

идей. 

Ещѐ одна форма интерактивного обучения – деловая игра, основанная 

на воссоздании предметного и социального содержания профессиональной 

деятельности. Важной составляющей деловой игры является моделирование 

систем отношений, различных условий профессиональной деятельности, 

что играет ключевую роль в приобретении деловых навыков и компетенций 

студентами еще до начала их практической профессиональной деятельно-

сти. 

В деловой игре важным является то, что общение, происходящее в 

процессе совместного усвоения знаний, имитирует и воспроизводит обще-

ние людей в реальной изучаемой деятельности, что позволяет приобрести 

умения и навыки сотрудничества. 

Мастер-классы – это главное средство передачи новой идеи педагоги-

ческой системы. Это метод самостоятельной работы в небольших группах, 

который позволяет проводить обмен опытом и мнениями. Во время 

проведения мастер-класса создаются условия, позволяющие всем студентам 

участвовать в активной деятельности. Идеей данного метода является 

постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание разно-

образных ситуаций, при этом процесс познания гораздо важнее и ценнее, 

чем само знание. Форма взаимодействия на мастер-классе – сотрудничество, 

сотворчество, совместный поиск необходимых решений, что позволяет 

раскрывать творческий потенциал как преподавателя, так и студентов – 

участников мастер-класса. Целью данного метода является обучение сту-

дентов профессиональному языку науки (экономической, юридической, 

филологической и т. д.), а также интеллектуальное, профессиональное и 

эстетическое воспитание. 
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В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых 

форм и методов обучения студентов. В связи с этим одними из основных 

задач, которые должен ставить перед собой современный преподаватель, 

являются следующие: проведение обучения в интерактивном режиме; по-

вышение интереса студентов к изучаемой дисциплине; приближение 

учебного процесса к практике повседневной жизни, а именно: формиро-

вание навыков коммуникаций, адаптация к быстроменяющимся условиям 

жизни, социализация, повышение психологической стрессоустойчивости, 

обучение навыкам урегулирования конфликтов и т. д. 
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Происходящие в нашей стране процессы активного развития рыночной 

экономики изменяют отношение молодѐжи к своему карьерному росту. Все 

больше молодых специалистов оканчивающих ВУЗы стремятся организо-

вывать свое дело – желают стать предпринимателями.  

Общий кризис затронул и высшее образование. Заявки на специалистов 

с высшим образованием, которые подавали государственные предприятия 

пять лет назад, не востребованы сегодня из-за сокращения штатов в усло-

виях кризиса и нестабильности. В связи с этим вузы должны обратить 

особое внимание на подготовку предпринимателей – людей, способных 

воплощать инновационные бизнес-идеи в жизнь и создавать рабочие места. 

Решению этой задачи способствует развитие бизнес-образования, как 

дополнительного компонента высшего образования. 

Как известно, далеко не все студенты, окончившие институт с отли-

чием строят успешную карьеру. Поэтому, развивая у студентов только 
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профессиональные навыки, невозможно увеличить долю выпускников, 

ставших на путь предпринимательства. Зачастую этому мешает и такие 

явления как перфекционизм, и «синдром отличника».  

Если рассматривать бизнес-образование, как процесс, направленный на 

конечную цель – создание собственного предприятия, то наиболее прием-

лемой формой здесь может служить «производственно-образовательный 

кластер» [1]. В качестве подсистемы, ставящей своей целью рост числа 

малых и средних предприятий в Республике Беларусь, в состав такого 

кластера может входить: «старт-ап школа», «бизнес инкубатор» и «группа 

консалтинга». Новизна здесь состоит во взаимосвязи и непрерывном 

взаимодействии отдельных компонентов, направленных на подготовку 

предпринимателя, как собственника. 

Старт-ап школа. 

На первом этапе необходимо разработать программы краткосрочных 

(36–72 часа) курсов-тренингов модульного типа, направленных на усвоение 

знаний и навыков для создания собственного предприятия. Это модули 

«Идея», «Информация», «Ресурсы».  

Самым важным вопросом, особенно на начальной стадии является 

формирование у слушателей способности преодолеть страх самостоятель-

ных действий, дать им почувствовать предпринимательскую свободу, 

позволяющую приобрести финансовую и личностную независимость.  

Небольшие группы – 12–16 человек целесообразно разбить на 3–4 

команды, установив в них взаимоотношения, как в реальных компаниях.  

В рамках первого модуля эти команды учится генерировать идеи для 

ведения своего бизнеса. 

В рамках второго модуля они собирают всю информацию, относитель-

но выбранной идеи и систематизируют ее в виде бизнес-плана. 

В рамках третьего модуля рассматриваются ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели. 

Новой формой здесь могут послужить учебные программы, нацелен-

ные на то, чтобы дать слушателям установку на открытие своего дела, а 

также методика обучения.  

Бизнес-инкубатор. 

Бизнес-инкубатор следует определять как структуру, которая специа-

лизируется на создании благоприятных условий для возникновения и 

эффективной деятельности малых инновационных предприятий, реализу-

ющих оригинальные научно-технические и коммерческие идеи на началь-

ной стадии своего существования. Это достигается путем предоставления 

этим фирмам материальных, информационных, консультационных и других 

необходимых услуг. 
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На наш взгляд, следует отделить оказание материальных услуг вновь 

созданным фирмам (в виде льготной аренды офисов, оборудования и орг-

техники) от информационных и консультационных услуг.  

Размещение бизнес инкубаторов при учебных заведениях является 

новой формой и позволит создать благоприятные условия для бизнеса 

студентам очного и заочного отделения.  

Служба консалтинга. 

Управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в 

сфере финансовой, юридической, технологической, технической, эксперт-

ной деятельности, наиболее актуально в период интенсивного роста компа-

нии. Консультирование предполагает проведение всестороннего анализа 

проблемы и разработки путей ее решения и поэтому требует определенных 

затрат времени и интеллектуальных ресурсов. Участие преподавателей 

ВУЗов в службе консалтинга повысит их ответственность, позволит глубже, 

с практической точки зрения, рассмотреть свой предмет. 

Сильной стороной кластерного подхода является комплексный охват 

проблем, стоящих перед начинающими предпринимателями и совпадение 

государственных интересов с устремлениями учащейся молодежи открыть 

свое дело и получить моральную и финансовую независимость.  

Реализация проекта в рамках Ассоциации бизнес-образования столк-

нется с рядом трудностей. 

Первая проблема состоит в необходимости подбора квалифициро-

ванных специалистов-практиков в области предпринимательской деятель-

ности для стартап-школы, организаторов работы бизнес-инкубатора и 

экспертов-консультантов для осуществления консалтинговой помощи. Эту 

проблему можно решить путем привлечения опытных преподавателей 

института и преподавателей-практиков, прошедших подготовку в высших 

зарубежных школах бизнеса. Необходимо также привлекать профессио-

нальных бизнесменов для участия в консультациях и мастер-классах. 

Вторая проблема заключается в обеспечении финансирования, необхо-

димого для успешного осуществления проекта. На текущий момент она 

может быть решена с привлечением заинтересованных в проекте сторон. 

Финансирование потребуется для начальных дотаций вновь созданным 

предприятиям, оплаты услуг бизнес-консультантов и преподавателей и 

расходы на организацию специальной службы по проекту. Решить эту 

проблему можно путем создания или участия в международных программах 

содействия развитию бизнеса в нашей республике. Желательно привлечь, 

или вступить в программы с участием международных фондов и зарубеж-

ных компаний, заинтересованных в расширении устойчивых связей с нашей 

страной. Можно примкнуть к уже широко налаженным международным 
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связям с другими образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями. 

Еще одной стороной, которая заинтересована в этом проекте, является 

государство в лице городских и районных исполнительных комитетов, в 

бюджете которых заложено финансирование на развитие малого и среднего 

бизнеса. 

Реальными потребителями этого проекта могут стать студенты очного 

и заочного отделений института на бюджетной основе, а в перспективе все 

желающие на платной основе. 
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На протяжении долгого времени считалось, что бизнес-процессы, не 

говоря уже о бизнес-образовании, не имеют ничего общего с некоммерче-

скими организациями. Сфера «третьего сектора» предполагала максималь-

ную концентрацию на своих социальных задачах, и этому способствовала 

значительная поддержка со стороны государства. Однако в условиях 

переходной экономики некоммерческие организации все чаще ощущают 

недостаток бюджетного финансирования. Кроме того, организации куль-

туры (музеи, театры и т. д.) теряют свою конкурентоспособность из-за 

широкого спектра альтернативных способов проведения досуга.  

Обстоятельства такого рода заставляют пересматривать не только 

направления деятельности некоммерческих организаций в целом, но и 

подготовку их сотрудников, способность последних управлять организации-

ями как жизнеспособными экономическими единицами в условиях рынка. 

Важность современного бизнес-образования для работников некоммерче-

ской сферы обуславливается тем, что организации культуры, благотвори-

тельные фонды и т. д. так же, как и коммерческие предприятия, сталкива-
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ются с необходимостью быстрой адаптации к изменению внешних условий. 

Высокие темпы развития рынка повышают требования к компетенции 

работников и «третьего сектора».  

Если взять в качестве примера музейные учреждения, то становится 

очевидным, что в настоящее время перед отечественными музеями остро 

встают задачи поиска дополнительных источников финансирования соб-

ственных программ, диверсификации деятельности, постоянного, а не фраг-

ментарного, взаимодействия с государственными структурами, коммерче-

скими и иными некоммерческими организациями, волонтерами. Современ-

ному музею следует учитывать интересы своей аудитории, стремиться 

заинтересовать ее, удивить, используя как технические новинки, так и 

новые методы работы. Он должен отличаться динамичностью и учитывать 

интересы самой разноплановой публики, но при этом не изменять своим 

целям и социальным задачам. В настоящее время практически не стоит 

вопрос о том, этично ли некоммерческим учреждениям культуры адаптиро-

вать навыки ведения предпринимательской деятельности к своей специ-

фике. К примеру, по словам Анны Иосифовны Клюкиной, директора 

Государственного Дарвиновского музея (одного из крупнейших музеев 

Москвы), нет ничего кощунственного в том, что современный музей должен 

зарабатывать деньги. Сегодня в сфере досуга существует жесткая конку-

ренция, и музей вынужден бороться за внимание потенциальных посети-

телей с различными кинотеатрами, дискотеками и клубами. 

Применяя в своей деятельности теорию и практику бизнес-процессов, 

музейные учреждения открывают новые возможности для продвижения 

своих услуг, привлечения посетителей, взаимодействия с другими организа-

циями коммерческой и некоммерческой сфер. Специализированное бизнес-

образование может дать музейным сотрудникам ряд компетенций: 

– когнитивные компетенции: знание теории и практики маркетинга и 

менеджмента музейного дела; понимание сути и значения культуры в 

условиях рынка; экономическая грамотность; понимание принципа соци-

ального эффекта как конечной цели функционирования некоммерческой 

организации; 

– функциональные компетенции: умение распознавать потребности 

целевой аудитории и предоставлять тем или иным сегментам посетителей 

ожидаемые выгоды в зависимости от цели посещения; умение использовать 

маркетинговые навыки при разработке, планировании и реализации музей-

ных мероприятий; 

– личностные компетенции: владение иностранным языком и комму-

никативная компетентность как в устной, так и в письменной формах 

(например, при ведении деловой переписки); 
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– этические компетенции: при использовании маркетинговой концеп-

ции в функционировании музея придерживаться ценностей культурно-

просветительного учреждения и находить баланс между социальными 

целями и стремлением привлечь массового посетителя. 

При этом результаты образования могут быть следующими в опре-

деленных сферах.  

Бизнес (коммерческое направление музейной деятельности): умение 

опознавать важные для организации влияния факторов – социальных, 

экономических, политических, технологических и прочих – и учитывать их 

в практическом управлении. 

Финансы: умение определять направления развития музея с учетом 

условий внешней среды; использовать возможности спонсорства, фандрей-

зинга и краудфандинга; применять соответствующие целям организации 

подходы к финансированию и решению финансовых проблем. 

Менеджмент: понимать сущность стратегического управления неком-

мерческой организацией в условиях изменчивой рыночной среды; выявлять 

и решать проблемы управления кадровыми и интеллектуальными ресур-

сами на основе современных информационных технологий; организовывать 

внедрение решений и руководить ими; уметь повышать социальную и 

экономическую эффективность реализуемых культурных проектов. 

Маркетинг: понимать специфику маркетинга в некоммерческой сфере, 

владеть маркетинговым мышлением; знать концепции и инструменты 

маркетинга в рамках музейного дела. 

Положение современного музейного дела лучше всего иллюстрируют 

слова Н.В. Нагорского: «Сегодня музей – это сложная, многоуровневая 

система, решающая ряд социально значимых задач, среди которых все 

более заметные позиции занимает художественная организация досуга, 

интеграция познавательной, развлекательной и художественной творческой 

функции». Это не означает, что подготовка и переподготовка работников 

некоммерческой сферы будет представлять собой кальку бизнес-образо-

вания, ориентированного на коммерческие предприятия. Адаптированные 

дисциплины должны не только «вбирать» в себя достижения концепций и 

технологий бизнес-сектора, но и включать подходы и стратегии, опира-

ющиеся на особенности некоммерческих организаций. В случае с музейным 

делом важно, чтобы в борьбе за аудиторию музей сохранил свою миссию и 

не превратился в развлекательный центр. Однако компетенции и умения 

сотрудников, полученные в результате специализированного бизнес-

образования, могут способствовать развитию музеев в сторону широких 

коммуникативных проектов, направленных на реализацию современных 

требований посетителей. 
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Сегодня никто не ставит под сомнение необходимость применения 

руководителем, менеджером в повседневной жизнедеятельности предприя-

тия новых технологий управления, методов и способов, придающих допол-

нительные конкурентные преимущества.  

В вопросах подготовки и обучения современного руководителя требо-

вания образовательных стандартов ориентируют на конечный продукт, 

результат – на формирование руководителя с новым организационно-управ-

ленческим мышлением, высокоразвитую личность, способную ориентиро-

ваться в сложных реалиях бизнеса и деятельности организации. С одной 

стороны, движущей силой процесса управления становится умение твор-

чески вырабатывать управленческие решения, с другой, умение их реали-

зовывать. Очевидно, что если с первым в реальной социально-экономиче-

ской ситуации особых проблем не возникает, то со вторым, и бесспорно 

значимым, собственно реализацией, не все так просто, как кажется на 

первый взгляд. Фактически речь идет о лидере, о руководителе, который 

способен к принятию и осуществлению инноваций, зная о том, что на 

старом багаже далеко не уедешь. Успешный лидер не должен бояться 

работы по реализации инноваций на основе интеграции. И если в условиях 

административной экономики содержание работы по «мобилизации» давно 

апробировано всеми, то в части «интеграции» ресурсов в условиях 

рыночной деятельности возникает известное напряжение.  

Признанный эксперт в области повышения эффективности осуществ-

ления бизнеса путем внесения кардинальных изменений И. Адизес считает, 

что лидер должен отлично выполнять две функции, одна из которых – 

интегратор, обязательно доминирует в четырех выявленных комбинациях, 

характеризующих руководителя (P – производитель, A – администратор,  
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E – предприниматель, I – интегратор). Помимо этого, И. Адизес определяет 

и второе условие эффективности – руководитель должен иметь стиль 

управления, соответствующий конкретной задаче и этапу жизненного цикла 

организации. Научить второму можно, при этом ошибки при реализации 

неизбежны. Гораздо труднее с первым, оно либо есть, либо его нет. В 

рамках данной статьи нас в большей мере интересует первое условие – 

реализация интеграционной функции руководителем. Руководитель – инте-

гратор это лидер, который с одной стороны создает и поддерживает орга-

низационную культуру, систему ценностей персонала и предприятия, с дру-

гой поддерживает общность, единство в достижении стратегических целей.  

Практика применения методики И. Адизеса по определению типологии 

руководителей в студенческой среде показывает, что носители доминиру-

ющей интегрирующей функции встречаются редко, как правило, это один – 

два человека на учебную группу. С учетом этого, при совершенствовании 

учебного процесса в части усиления практико-ориентированности бизнес-

образования эту статистику придется учитывать и на нее реагировать. В 

модели лидера зримо очерчено существующее «белое пятно». Нужен не 

просто лидер, ориентированный на продукцию и потребителей, оптималь-

ное использование ресурсов, генерирующий новые созидательные идеи, но 

интегрирующий организацию, производство и персонал. Представляется, 

что достаточно серьезного научного внимания данная проблематика приме-

нительно к деятельности руководителя предприятия еще не получила, в 

отличие от сферы политики, науки и культуры.  
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кооперации, Республика Беларусь 

 

В условиях инновационной экономики конкурентоспособность органи-

заций и экономическое процветание наций в большей мере зависит от 

степени превосходства в области практического управления и от качества 

разработок теории менеджмента.  

В процессе реализации Национальной стратегии устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

становление и развитие экономики возможно при эффективном функциони-

ровании самой среды генерации знаний – основы перехода на инновацион-
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ный путь развития. Для реализации инновационной стратегии развития 

необходимы новые подходы в технологиях образования и подготовки 

руководителей и специалистов. 

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что 

эффективность технологической и структурной модернизации производства 

зависит от качества управления на всех уровнях. Высококвалифициро-

ванные специалисты, владеющие навыками внедрения кадровой и социаль-

ной политики организации, принятия и обоснования оптимальных творче-

ских решений, поддерживающие комфортный социально-психологический 

климат и эффективную организационную культуру необходимы для устой-

чивого развития организации.  

В современной экономике стремительное изменение ситуации на рынке, 

инновации влияют не только на деятельность организаций, но и на владель-

цев бизнеса, руководителей и наемных работников. Для эффективного 

управления требуется внедрение непрерывного процесса стратегического 

мышления во все структурные единицы организации. Во всем мире люди с 

базовым образованием постоянно стремятся получать новые знания, что 

повышает их конкурентоспособность и мобильность на международном 

рынке труда. 

В экономически развитых странах мира реализуется концепция непре-

рывного образования взрослых. Руководители и специалисты, заинтересо-

ванные в поддержании своего уровня профессиональной компетентности, 

должны в течение определенного периода времени повышать свою профес-

сиональную квалификацию или профессиональную переподготовку. Реали-

зация данной концепции поддерживается региональными фондами занятости 

и обуславливает значительный рост мирового рынка бизнес-образования. 

В стандарте подготовки специалистов по специальности 1-26 81 01 

«Бизнес-администрирование» отмечается, что на мировом рынке бизнес-

образования не существует единого стандарта квалификации программы 

MBA. Большинство учебных заведений, реализующих программу MBA, 

стараются получить аккредитацию. Самыми известными и авторитетными 

являются три международные организации, осуществляющие аккредитацию 

программ МВА: американская (работает почти 100 лет) – AACSB (The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business), британская – АМВА 

(Association of MBAs), с 1967 года, и европейская – EFMD (The European 

Foundation for Management Development), с 1972 г. 

Программа MBA – образовательная программа магистратуры по 

специальности 1-26 81 01 «Бизнес-администрирование», в рамках которой 

осуществляется подготовка профессиональных руководителей высшего и 

среднего звена, обладающих современными знаниями и навыками, участ-

вующих в управлении организации (предприятии, компании), принима-
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ющих самостоятельные управленческие решения комплексного, межфунк-

ционального характера. 

Реформирование экономики, преодоление кризисных явлений, проис-

ходящие изменения во внешней среде функционирования отечественных 

организаций обусловливают появление новых требований к управлению их 

деятельностью.  

Ускорение процессов, происходящих во внешней среде, изменение 

позиции поставщиков и потребителей, возрастание конкуренции, интенсив-

ное научно-технологическое развитие приводят к тому, что руководителям 

организаций становится сложнее предугадывать будущую ситуацию и 

адаптироваться к ней. 

Современный менеджер должен быть способным и готовым к орга-

низационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, инже-

нерно-экономической, образовательной, коммерческой, предприниматель-

ской, инновационной и другим видам профессиональной деятельности. 

Совокупность характеристик сформированных компетенций и профессио-

нальное сознание, отражающие способность специалиста осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современ-

ного этапа развития экономики, высокой эффективности в сочетании с со-

циальной ответственностью за результаты профессиональной деятельности. 

В процессе подготовки специалистов по специальности: 1-26 81 01 

Бизнес-администрирование, степень: магистр бизнес-администрирования 

необходимо развивать следующие профессионально важные качества мене-

джеров: креативность, предприимчивость, коммуникабельность, наблюда-

тельность, умение принимать нестандартные управленческие решения 

быстро и качественно, умение вести переговоры. 

Совет Министров Республики Беларусь утвердил Концепцию 

формирования и развития системы бизнес-образования в Республике 

Беларусь от 31 августа 2015 г. № 734 и план мероприятий по ее реализации. 

Концепция разработана в целях оценки имеющегося в Республике Беларусь 

потенциала и определения государственной политики и организационного 

механизма развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь на 

2016–2020 гг. Основные задачи Концепции: 

– анализ мирового опыта развития бизнес-образования и оценка воз-

можностей его использования в Республике Беларусь; 

– оценка состояния отечественного рынка бизнес-образования и опре-

деление перспектив его развития с учетом платежеспособного спроса и 

необходимости решения государственно значимых задач; 

– выявление существующих проблемных вопросов, препятствующих 

развитию отечественной системы бизнес-образования, и определение 

оптимальных способов и путей их решения; 
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– определение направлений развития системы бизнес-образования в 

Республике Беларусь; 

– определение правовых основ организационно-структурного развития 

системы бизнес-образования в Республике Беларусь. 

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации» с 2013 г. является членом Ассоциа-

ции бизнес-образования, осуществляет подготовку специалистов по образо-

вательной программе II ступени высшего образования по специальности 

«Бизнес-администрирование».  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации предлагает для обсуждения, в целях сохранения качества обра-

зовательных услуг в системе бизнес-образования, разработки технических 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания и 

функционирования бизнес-школ в Республике Беларусь предусмотреть ор-

ганизацию бизнес-школ двух видов: 

высшие бизнес-школы, создаваемые в учреждениях высшего образова-

ния, либо их структурных подразделениях, реализующие образовательные 

программы по широкому спектру специальностей высшего и дополнитель-

ного образования группы специальностей «Бизнес-управление», включая 

подготовку по образовательной программе II ступени высшего образования 

специальности «Бизнес-администрирование» (магистерская программа 

МВА); 

бизнес-школы, создаваемые коммерческими организациями. 

Региональная рыночная инфраструктура должна быть более мобильной 

и гибкой в этих условиях. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

 

Клюй Татьяна Анатольевна 

Белорусская медицинская академия последипломного образования,  

Республика Беларусь 

 

Одной из важнейших задач государственной политики в области 

совершенствования системы здравоохранения является подготовка высоко-

квалифицированных кадров управления здравоохранением, владеющих 

современными технологиями управления и способных решать организа-

ционные и экономические проблемы отрасли, от деятельности которых во 
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многом зависит состояние охраны и укрепления здоровья населения нашей 

страны.  

Успешная работа по созданию эффективной системы управления на 

60% зависит от правильной организации на местах. Поэтому большое значе-

ние имеет формирование механизмов управления в организациях здраво-

охранения. 

Так сложилось, что в нашей стране руководители медицинских 

организаций и их заместители – это практически все без исключения люди с 

медицинским образованием, которые осваивают искусство управления и 

экономику на собственном опыте, на курсах повышения квалификации. 

Врачи как руководители медицинских организаций имеют преиму-

щества в системе клинического управления перед менеджерами по следу-

ющим причинам:  

– проблемы управления медицинской организацией являются большей 

частью проблемами клинического управления, поэтому ресурсы направля-

ются в первую очередь на эффективные решения клинических проблем;  

– управление медицинским персоналом осуществляется в интересах 

пациентов, что снижает риски при принятии решений;  

– управление качеством медицинской помощи является центральным 

аспектом в управлении медицинской организацией;  

– любые управленческие решения не снижают качество оказания ме-

дицинской помощи и уровень безопасности пациента, принятие решений 

осуществляется с учетом мнения врачей.  

Однако в большинстве случаях организаторы здравоохранения не име-

ют достаточных специальных экономических знаний для профессиональ-

ного управления. Ведь не стоит забывать о том, что экономика с каждым 

годом все больше и больше проникает в область здравоохранения: услож-

няются механизмы финансирования медицинских организаций, становятся 

чрезвычайно важными проблемы рационального планирования и эффектив-

ного использования материальных, трудовых и финансовых средств. 

Формирование рынков медицинских услуг, ориентация деятельности 

организаций здравоохранения на производство и предложение медицинских 

услуг вызывают жизненно необходимую потребность в специфических 

управленческих кадрах, владеющих знаниями не только из области меди-

цины, но и экономики здравоохранения, менеджмента, маркетинга, права. 

Насколько такое предположение верно, какова оценка самими медицински-

ми работниками необходимости получения знаний подобных направлений и 

было посвящено социологическое исследование, некоторые результаты 

которого представлены ниже. Опросом было охвачено 58 человек – руко-

водители организаций здравоохранения и их заместители (слушатели 

курсов повышения квалификации БелМАПО). 
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На вопрос «Считаете ли вы целесообразным включение вопросов эко-

номики здравоохранения, менеджмента, маркетинга, права в программу 

курса повышения квалификации?» 83,8% ответили утвердительно, 7,2% 

затруднились с ответом. За включение тем с вопросами бизнес-образования 

медицинской деятельности в программу курсов повышения квалификации 

выступает 86,6% опрошенных врачей.  

Вопрос о целесообразности управления организаций здравоохранения 

менеджерами без врачебного диплома был поставлен в представляемом 

исследовании. 63,3% опрошенных ответили, что только дипломированный 

врач может быть хорошим администратором организации здравоохранения. 

12,2% считают, что в управлении организациями здравоохранения в 

современных условиях развития общества в Республике Беларусь знание 

бизнеса (экономики) является определяющим, а 36,1% опрошенных отри-

цают важность экономических знаний при управлении в системе здраво-

охранения.  

Обращают на себя внимание ответы, в которых утверждается, что для 

целесообразного управления организациями здравоохранения в современ-

ных условиях руководитель должен быть аттестован как по медицинским, 

так и по экономическим специальностям. Такое мнение высказали 11,1% 

опрошенных.  

Таким образом, данное исследование показывает, что в суждениях 

респондентов о руководстве организациями здравоохранения профессио-

нальных менеджеров без наличия врачебного диплома преобладают в 

большей степени отрицательные мнения. Около трети опрошенных убеж-

дены, что экономические знания пригодятся им в их профессиональной 

медицинской деятельности. Исключением являются желания врачей в 

получении знаний в области юриспруденции и права здравоохранения, а 

также овладение информационными технологиями.  

Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных выступает за 

включение вопросов бизнес-образования в программы медицинских инсти-

тутов, а также курсов повышения квалификации.  

У опрошенных врачей крайне высока роль консервативных убеждений 

в приоритетности медицинских знаний администраторов учреждений здра-

воохранения. Вместе с тем принижено мнение о необходимости получения 

экономических знаний руководителями организаций здравоохранения.  

Проведенное исследование вскрывает наличие определенных проблем 

в сфере современного понимания врачами места и роли бизнес-образования 

в современных условиях развития здравоохранения.  

Становится очевидным, что сегодня лидером организации здравоохра-

нения должен становиться врач-менеджер, способный преодолеть инерт-

ность, устоявшиеся стереотипы, стремящийся к постоянному профессио-
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нальному совершенствованию, способный принимать эффективные реше-

ния, развивать медицинский бизнес и производить качественные медицин-

ские услуги. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ковалинский Анатолий Иванович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

В последнее время в обществе активно обсуждаются вопросы, связан-

ные с развитием бизнес-образования. Ведутся дискуссии о том, какое 

бизнес-образование считать качественным, какие подходы и технологии 

следует применять, чтобы поднять его на новый уровень, как определить, 

кто и с какой целью должен это делать. И здесь, в первую очередь, надо 

рассмотреть вопрос, что считать бизнес-образованием: длительные програм-

мы первой и второй ступени высшего образования и переподготовки, 

дающие фундаментальные знания в области бизнес-управления, или 

краткосрочные курсы и семинары, восполняющие пробелы в основном 

образовании или знакомящие специалистов с новыми технологиями бизнес-

управления? 

Однозначного ответа в нормативных документах и концепции развития 

бизнес-образования, утвержденной в 2015 г. Советом Министров Респуб-

лики Беларусь, найти невозможно. Этой проблеме и посвящается данный 

материал.   

Если обратиться к опыту зарубежных стран, в которых система бизнес-

образования уже сложилась и успешно функционирует, то мы увидим, что 

под бизнес-образованием рассматривается, в первую очередь, длительные 

программы обучения, как правило, МВА. На этих программах обучаются 

люди, которые прошли первую ступень высшего образования, не обязатель-

но экономического, имеющие не менее трех лет производственного стажа.   

Обычно эти программы существуют в бизнес-школах при крупных 

университетах, где наряду с преподавателями университета к учебному 

процессу привлекаются и практики из бизнеса. Как правило, бизнес-школы 

имеют аккредитацию различных международных ассоциаций, которые 

определяют рейтинг данного учебного заведения, и на который ориенти-

руется клиент.  

У нас в стране на сегодняшний день, официально не определен статус 

бизнес-школы, хотя таковые де-факто имеются: среди государственных уч-
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реждений образования – Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 

факультет высшая школа управления и бизнеса БГЭУ; среди частных – 

ИПМ. Здесь я привожу только те учреждения, которые имеют аккредита-

цию Министерства образования Республики Беларусь. Имеются и другие 

учреждения, относящие себя к бизнес-школам: Консалтинговая группа 

«Здесь и Сейчас», компании «XXI ВЕК-КОНСАЛТ» и другие, не имеющие 

государственной аккредитации как учебное заведение.  

В связи с все более расширяющимся спектром компаний на белорус-

ском рынке, позиционирующих себя, как бизнес-школы, необходимо все-

таки определиться, что такое бизнес-школа, каким преподавательским 

капиталом она должна обладать, какой материально-технической базой она 

должна владеть, как она должна быть аккредитована, и только после этого 

можно решать проблемы бизнес-образования в целом. 

На наш взгляд, должны быть решены следующие моменты: 

1. В Кодексе Республики Беларусь об образовании должно быть дано 

четкое определение, что такое бизнес-образование и что такое бизнес-

школа, при этом необходимо разграничить понятие бизнес-образования и 

курсового, и семинарского обучения. 

2. После этого необходимо определиться какие требования предъяв-

ляются к бизнес-школе и как она должна проходить аккредитацию. 

3. Используя опыт зарубежного бизнес-образования, необходимо наря-

ду с государственной аккредитацией, проводить и общественную аккреди-

тацию бизнес-школ через ассоциации бизнес-образования, в том числе и 

международные. 

4. В связи с быстро меняющейся экономической ситуацией в стране и 

мире, бизнес-школам необходимо предоставить больше свободы в коррек-

ции учебных планов, без лишних длительных согласований. 

Все эти подходы должны быть встроены в общую систему непрерыв-

ного образования, существующую у нас в стране. 

 

 

 

РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ОБУЧЕНИИ БИЗНЕС-АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Козлова Елена Михайловна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

В развитии умений и потребностей иноязычного говорения, формиро-

вании у обучающихся психофизиологических механизмов говорения как 

деятельности, процесса, а также в совершенствовании иноязычных устно-
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речевых навыков обучающихся на основе прочитанного аутентичные мате-

риалы призваны сыграть ведущую роль. Самостоятельное чтение, посиль-

ной для обучающихся, англоязычной литературы должно стать неотъем-

лемым, равноценным компонентом всего процесса обучения иностранным 

языкам. Чтение аутентичных тестов даст возможность осознать обуча-

ющимся в единицу времени значительное количество языковых комбина-

ций – грамматических структур и лексических сочетаний, чтобы затем в 

процессе устной проработки прочитанного сформировались необходимые 

образы языкового и речевого материала текста. Чтение аутентичных текстов 

на бизнес-тематику позволяет обучающимся приобщиться к чтению на 

английском языке и к культуре бизнес-общения изучаемого языка. 

Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

в обучении бизнес-английскому языку играет в данном случае ведущую 

роль. Доступ к сети Интернет практически снял проблему недостатка 

аутентичных мультимедийных ресурсов, необходимых для подготовки и 

проведения интересных и эффективных занятий, учитывающих современ-

ные тенденции развития английского языка, страноведческие реалии и 

требования, предъявляемые к учебному материалу в условиях нового 

содержания образования. Интернет создает виртуальную социокультурную 

и языковую среду, дает возможность виртуально побывать в той или иной 

стране, предоставляет возможность участия в различных бизнес-проектах, в 

том числе и зарубежных. 

Аудирование на занятиях бизнес-английского языка развивает не 

только понимание на слух, но и умения устной речи через опыт активного 

слушателя. А в дальнейшее, возможно, применение ситуаций и услышан-

ных аутентичных фраз в жизни и работе. 

Потребность в общении никогда не ощущалась столь очевидно и не 

реализовывалась повсеместно в столь огромных масштабах. В настоящих 

условиях надвигающейся глобализации занятия бизнес-английского языка с 

использование аутентичных материалов являются, пожалуй, единственной 

возможностью в создавшихся условиях отойти от привычного – академич-

ного течения занятий, разнообразить их интересной и полезной информа-

цией, охватить в полном масштабе все виды речевой деятельности в про-

цессе работы над материалом. Практическая значимость изучения данной 

проблемы заключается в создании таких условий, при которых организация 

учебной деятельности сможет повысить эффективность обучения бизнес-

английскому языку, реализуя ее главную цель – формирование коммуника-

тивной компетенции. 

Изучение теоретических материалов и анализ специальной литературы, 

посвященных проблеме речевого взаимодействия на основе аутентичных 

материалов показали, что, хотя в последнее время ведется активная иссле-

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ver/ru11521332.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ver/ru11521332.htm
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довательская работа в этой области, проблема определения и функциональ-

ности использования аутентичных материалов в процессе обучения рече-

вому взаимодействию на английском языке еще не полностью решена, и 

продолжает оставаться актуальной, требуя особенного внимания со стороны 

современных методистов. 
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В настоящее время компетентная практическая подготовка студентов 

высших учебных заведений не удовлетворяет потребностям научно-практи-

ческой деятельности. Имеющаяся дисгармония между потребностями обще-

ства в подготовке профессиональной, активной личности и уровнем подго-

товки учащихся, объясняется выработавшейся системой преподавания, в 

которой выпускники слабо подготовлены к практической деятельности и 

социально-трудовым отношениям. Подобная система оказывает отрицатель-

ное воздействие на развитие профессиональных ориентаций и степень 

готовности выпускников к применению знаний по изучаемым предметам в 

профессиональной деятельности.  
Главным недостатком образования в высшей школе является ограни-

ченность самостоятельной деятельности студента. На данном этапе он явля-
ется скорее реципиентом получаемой информации, чем активным участни-
ком процесса совершенствования собственных умений и навыков. Несом-
ненно, этот подход является устаревшим и не соответствующим современ-
ным потребностям общества. Познавательную активность определяет не 
только объем знаний, но общее развитие, высокая культура мышления, 
способность включать знания в практическую деятельность и применять их 
в новых условиях. Обучение в высших учебных заведениях должно 
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способствовать развитию познавательной активности и самостоятельности 
обучаемых. 

Повышение познавательной активности обучаемых, а также активное 
руководство ею со стороны педагога, обуславливают высокую степень 
овладения обучаемыми знаний, умений и навыков. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практики. Она осуществляется во всех видах 
деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а также путем 
выполнения различных предметно-практических действий в учебном про-
цессе. Совместная учебно-познавательная деятельность должна способ-
ствовать формированию не только знаний учебного курса, но и способов 
эффективного усвоения этих знаний. Эта проблема находит своѐ отражение 
в педагогике, психологии и дидактике в контексте активизации учебно-
познавательной деятельности студентов. В системе высшего образования 
проблема формирования познавательной активности рассматривается как 
путь повышения социальной роли вуза в условиях рынка и как средства 
подготовки специалистов. Задача высшего учебного заведения состоит в 
стимулировании интеллектуальной активности обучаемых в учебном 
процессе и самостоятельной работы студентов по поиску новых знаний. 
Основными источниками активности в учебной деятельности являются 
потребности студента в знаниях и интерес к обучению, которые стиму-
лируют его познавательную деятельность. 

В разные периоды модернизации системы высшего образования проб-
лема поиска таких методов активно рассматривалась как один из главных 
вопросов современной методики. 

В настоящее время идет поиск активных методов обучения, обеспечи-
вающих интенсивное развитие познавательной активности обучаемых и 
проявление творческих способностей в обучении. Их наиболее полную 
классификацию дала М. Новик, выделяя неимитационные и имитационные 
активные группы обучения. Характерной чертой неимитационных занятий 
является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. 
Активизация обучения осуществляется через установление прямых и обрат-
ных связей между преподавателем и обучаемыми. Отличительной чертой 
имитационных занятий является наличие модели изучаемого процесса 
(имитация индивидуальной или коллективной профессиональной деятель-
ности). Особенность имитационных методов – разделение их на игровые и 
неигровые. Методы, при реализации которых обучаемые должны играть 
определенные роли, относятся к игровым. М. Новик указывает на их высо-
кий эффект при усвоении материала, поскольку достигается существенное 
приближение учебного материала к конкретной практической или профес-
сиональной деятельности. При этом значительно усиливаются мотивация и 
активность обучения.  
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Внедрение учебных игр в педагогическую деятельность играет нема-

ловажную роль. Двупланность игры, а именно сочетание признаков реаль-

ной ситуации с условностями игровой деятельности, способствует снятию 

психологического напряжения, так как неудачная попытка решения задачи 

не ведет к критическим последствиям и допускает многочисленные попыт-

ки поиска верного решения. Обращая свое внимание на особенности содер-

жания, структуры, обучающих возможностей и механизма воздействия 

учебной игры можно определить ее как вариативно-ситуативное речевое 

упражнение, в ходе которого учащиеся приобретают опыт речевого общения. 

Организация проведения дидактических игр требует соответствия 

определенным критериям (наличие цели, задач, системы правил, соответ-

ствующего методического обеспечения, рефлексии).  

Игровые приемы обучения иностранному языку отличает то, что 

учащиеся внешне ориентированы на выполнение нелингвистических задач, 

но достижение результата происходит именно языковыми средствами. В 

методике преподавания иностранных языков находят отражения различные 

классификации игр, но следует отметить, что они достаточно условны. Из 

всего многообразия разновидностей обучающих игр наиболее перспектив-

ными в рамках активизации творческой познавательной деятельности на 

иностранном языке являются ролевые игры.  

Ролевая игра является разновидностью нетрадиционных методов обу-

чения, ключевой особенностью которой является наличие и распределение 

ролей или социальных функций с целью решения предлагаемой коммуни-

кативной задачи. Исходя из теоретических основ отечественной педагогики 

в условиях обучения иностранному языку на уровне высшей школы ролевая 

игра как средство активизации познавательной деятельности студентов 

находится во взаимосвязи с другими средствами и применяется в целостной 

системе обучения. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Колодник Татьяна Дмитриевна 

Институт туризма Белорусского государственного университета 

физической культуры, Республика Беларусь 

 

Развитие сети Интернет положило начало активным разработкам и 

продвижению новых коммерческих продуктов. Коммуникационные техно-

логии и новые технические решения для их массового использования 
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обусловили еще более стремительное развитие сетевой экономики, элект-

ронного бизнеса и коммерции. В свою очередь указанные обстоятельства 

обязали усовершенствовать содержание и методики подготовки бизнес-

специалистов.  

Поиск новых форм улучшения качества образования, соответству-

ющего потребностям современного общественного развития, процесс 

непростой, а в отдельных случаях способный стать инновационными изме-

нениями. В этой связи при подготовке бизнес-специалистов особое внима-

ние заслуживают методики и технологии обучения, направленные на фор-

мирование высоких профессиональных и общекультурных компетенций. 

В данной статье рассмотрен пример использования в учебном процессе 

промежуточных технологий образования, в частности при решении задач 

управляемой самостоятельной работы студентов, по одной из дисциплин 

специального цикла.  

Промежуточные технологии образования, к которым можно отнести и 

управляемую самостоятельную работу студентов, заслуживают определен-

ное внимание, поскольку они способны влиять на личностное развитие и 

профессионализм будущих специалистов, в особенности при изучении ими 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Основными мотивами разработки заданий для промежуточных тех-

нологий образования и применения их в учебном процессе явился поиск 

новых форм реализации самостоятельной работы студентов, наряду с же-

ланием сопровождать учебный процесс дружественно с повышением уров-

ня его результативности.  

При разработке заданий внимание уделялось педагогическим техноло-

гиям проблемного, концентрированного, развивающего, активного, крити-

чески-мыслительного обучения, а также возможностям их сочетать. Как 

технологию обучения, анализируемые задания для управляемой самостоя-

тельной работы студентов, можно представлять модульной технологий, 

поскольку задания могут быть представлены как законченный блок инфор-

мации, разрабатываться на основе программы обучения, отражать для сту-

дентов целевую программу действий, по которой можно получать реко-

мендации у преподавателя.  

Стоит заметить, что практические и лабораторные работы, предусмот-

ренные учебными программами при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, могут включать вопросы, которые должны быть 

изучены самостоятельно. Результативность отчетов по итогам выполнения 

указанных работ может оцениваться преподавателем на основе использо-

вания студентами знаний, полученных самостоятельно. Итоговая результа-

тивность применения знаний, полученных студентом самостоятельно, мо-
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жет включать умения находить общее и частное, анализировать, сравнивать, 

аргументировать и т. п.  

В ходе разработки заданий для управляемой самостоятельной работы 

было установлено, что эффективность педагогических технологий усилива-

ется за счет сочетания различных методов обучения: поискового, индиви-

дуального, активного, интерактивного, мыслительного, рефлексивного и 

других, а задания для управляемой самостоятельной работы могут преду-

сматривать не только индивидуальную, но и коллективную работу.  

На каждом последующем занятии преподаватель может контролиро-

вать не только своевременность выполнения самостоятельных работ со 

стороны студентов, но и их качество. Дополнительный контроль по управ-

ляемой самостоятельной работе студентов может проходить и в иных 

формах (защита отчетов, рефератов, тестирование и т. п.).  

Итоговый контроль (зачет или экзамен) предполагает наличие отчетов 

по видам работ, в которые была включена управляемая самостоятельная 

работа. Формы отчетов могут быть разные, включая и электронные. 

Наряду с положительными сторонами применения технологий проме-

жуточного обучения и контроля знаний и включения в лабораторно-

практический курс заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов могут возникнуть определенные ограничения, в их числе: труд-

ность разработки учебных материалов, требующая определенных усилий; 

готовность меньшинства к дополнительным нагрузкам; дефицит времени; 

большие объемы информации и некоторые другие. 

В заключение стоит отметить, что применение промежуточных техно-

логий образования с включением в лабораторно-практический курс вопро-

сов и заданий для управляемой самостоятельной работы может позволить 

развить у будущих специалистов познавательную активность и творческую 

самостоятельность. Таким образом, в результате указанной интеграции 

мыслительная деятельность студента может проходить эффективнее, а 

учебные достижения будут формироваться поэтапно и оцениваться более 

объективно.  
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В настоящее время рынок бизнес-образования переживает невероят-

ный подъем. Это связано, прежде всего, с тем, что меняется сам характер 

бизнеса. Он становится высокоинтеллектуальной деятельностью. Тенденция 

такова, что объем знаний, которые сегодня вращаются в бизнес-среде, очень 

быстро растет. Отсюда возрастает актуальность проблемы управления эти-

ми знаниями. Мировое образование находится на этапе глобальной пере-

стройки, причиной которой является то, что в высокотехнологичных отрас-

лях половина знаний, полученных за полтора года, уже устаревает. По 

большинству отраслей, тяготеющих к современным технологиям, скорость 

старения знаний – два-три года. В среднем по отраслям эта цифра состав-

ляет шесть лет. Студент, который приходит в институт для обучения по 

двухступенчатой системе (четыре плюс два года), выходит из вуза с частью 

уже устаревших знаний. 

Классическая университетская методика обучения ориентирована на 

передачу хорошо структурированных знаний. Долговременная практика 

систематизации была продуктом, который можно было передавать студен-

там. В настоящее время роль преподавателя – эффективно научить выпуск-

ника работать в новых условиях, принимать решения по имеющемуся 

алгоритму в случае повторяющейся ситуации, либо в условиях неопреде-

ленности. Формированию именно этих навыков способствует изучение 

математики. 

Математика является базовой дисциплиной в образовательном процес-

се при подготовке не только технических специалистов, но и экономистов. 

Во-первых, она способствует развитию строгого логического мышления. 

Во-вторых, математика использует в своѐм арсенале общенаучные методы 

познания мира, и в то же время, сама является методом его познания, а, 

поэтому, изучая математику, учащиеся и студенты овладевают ими в той 

или иной степени. Таким методом, в частности, является математическое 

моделирование. В-третьих, математика через решение теоретических и 

практических задач учит выделять проблему, находить ее решение, 

реализовывать решение, давать оценку. 

Математика, как никакой другой предмет, позволяет не просто решать 

сформулированную задачу, а делать это различными способами. Матема-

тика учит добиваться поставленной цели, не останавливаясь перед трудно-

стями. В-четвертых, общеизвестно, что математика развивает воображение 

и интуицию, вкус к исследованию и творчеству. Решение математической 
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задачи, как правило, предполагает изобретение специально ведущего к 

поставленной цели рассуждения и тем самым становится – пусть и весьма 

скромным – творческим актом.  

Кроме того математические законы, проверенные и систематизиро-

ванные, не устаревают, они позволяют формировать основные образова-

тельные компетенции.  

Особое внимание следует уделить математическому моделированию, 

которое на первый взгляд представляется сложным и длительным процес-

сом. Человек, обладающий математическим складом ума, мгновенно моде-

лирует любую ситуацию, приближенно вычисляет ее полезность, учитывает 

время, место и внешние обстоятельства.  

Желание и умение моделировать любую ситуацию дополняются 

точными рассуждениями, подкрепленными формальной логикой, умением 

оценивать вероятность ошибок и возможных последствий, рассчитывать 

убытки и предвидеть их. С одной стороны модель – понятие абстрактное, 

однако человек, владеющий математическим аппаратом, может построить 

«мостик» между этой воображаемой конструкцией и реальностью, которого 

будет достаточно для решения практических задач.  

Сегодня для математики в моделировании нет ничего невозможного. 

Для этого только нужно сформулировать для себя целевую функцию 

моделирования, то есть четко представлять, конечную цель. 

Таким образом, представляется крайне важным вызвать и удержать 

интерес к изучению математики у студентов. Ведь математические методы, 

в частности моделирование, дают возможность устанавливать связь между 

объективными процессами бизнеса и субъективным представлением о них в 

сознании человека. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Королев Юрий Юрьевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Результаты многочисленных дискуссий о системе непрерывного обра-

зования однозначно доказали ее необходимость, однако внедрение этой 

системы до сих пор не привело к существенным результатам. В условиях же 

финансового кризиса, когда потребуется переподготовка сотен тысяч 

оставшихся без работы, развитие данного направления приобретает особое 

значение. В связи с этим весьма ко времени разработка направлений 

(концепции) системы непрерывного образования в Республике Беларусь. 
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Такая концепция должна основываться на мировом опыте и учитывать 

национальную специфику. Поэтому целесообразно еще раз проанализи-

ровать различные формы организации непрерывного образования: от 

повышения квалификации в виде ротации работников до создания сети 

специальных учебных заведений. 

Инновационный путь развития национальной экономики предусматри-

вает такую организацию социально-экономических отношений в обществе, 

которая обеспечивает прирост общественного богатства и рост благосостоя-

ния его членов за счет постоянного повышения продуктивности использо-

вания всех ресурсов и факторов производства. Главным и самым ценным 

ресурсом является интеллектуальный ресурс. Учитывая это, важно разви-

вать и совершенствовать систему непрерывного образования, которая 

постоянно стимулировала бы качественный рост интеллектуального ресур-

са. Во многих западных странах, где осознали, что без системы постоянного 

обновления знаний и компетенций работников невозможно строить иннова-

ционную экономику, уже давно создают условия для массового участия 

взрослого населения в программах обучения. В Австрии в них задейство-

вано 89% жителей, в Дании – почти 80%, Финляндии – 77%, Швеции – 71%, 

Швейцарии – 68%. 

Одна из основных целей непрерывного образования – приобретение 

актуальных знаний и их диверсификация, что связано с недостаточностью 

или неспособностью базовой системы образования научить человека всему, 

что ему предстоит выполнять в течение трудовой жизни. 

Среди необходимых условий развития системы непрерывного образо-

вания можно выделить следующие: развитое кадровое планирование (с 

учетом связей с научными и учебными заведениями), государственное 

финансирование, льготная налоговая политика и законодательная поддерж-

ка новых форм кооперации науки, образования и производства. Очевидно, 

что непрерывное образование не является очередной стадией развития 

системы образования, а выступает как необходимая составная часть процес-

са интеграции науки, образования и производства. 

Непрерывное образование приравнивается к образованию взрослых, 

так как речь идет о различных формах повышения квалификации, перепод-

готовки специалистов, преодолевших обычный возраст базового обучения. 

Таким образом, целесообразно проанализировать и глубже изучить различ-

ные формы повышения квалификации и переподготовки, учитывая возмож-

ность их применения, в том числе в коммерческих целях, для повышения 

прибыльности и эффективности учреждений образования республики. 

Простейшая форма повышения квалификации – ротация работников по 

рабочим местам и подразделениям. Это так называемое неформальное или 

спонтанное дополнительное профессиональное образование. Более сложная 
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форма – создание различного рода проблемных целевых групп, носящих 

временный характер. В их задачи может входить повышение качества 

продукции, анализ конкретных технологических проблем, подготовка к 

выпуску новых видов продукции и т. п. Результатом деятельности проблем-

ных целевых групп является не только улучшение производственных 

показателей, но и рождение внутри них новых идей, при попытке разра-

ботки которых возникают проектные группы, в еще большей степени 

способствующие повышению квалификации. Уже сам по себе переход 

работника в такую новаторскую структуру с атмосферой творчества, со-

трудничества ученых и специалистов разного профиля служит формой 

повышения квалификации. В этом смысле показателен опыт Японии, визит-

ной карточкой которой стали «кружки качества», где рабочие в свободное 

от работы время вносят и обсуждают предложения об усовершенствования 

техники, технологии, организации производства, при этом, не рассчитывая 

на материальное вознаграждение. 

Более высокая форма организации непрерывной системы повышения 

квалификации – собственная система подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров. Это сеть специальных учебных заведений, 

имеющих мощную материально-техническую базу, штаты квалифициро-

ванных преподавателей. В высокотехнологичных отраслях промышленно-

сти ежегодно проходят переподготовку 75–85% всех категорий персонала. 

Компании располагают правом присуждать своим работникам ученые 

степени. В деловых кругах справедливо говорят в этой связи о превращении 

корпораций в «институты непрерывного образования». По данным специа-

листов, американские корпорации расходуют на образование и профессио-

нальную подготовку своего персонала не менее 60 млрд долл. в год. Общие 

расходы США в этой области сравнимы лишь с затратами на оборонную 

промышленность. 

Опять же интересен опыт Японии. По мнению исследователей, один из 

секретов «японского чуда» таится в понимании новой роли образования в 

обществе, в том, что бизнес сделал главную ставку на человека. Японский 

предприниматель выступает за максимальное использование творческого 

потенциала каждого работника. Непрерывное обучение всех категорий 

персонала (рабочих, инженерно-технических и управленческих кадров), 

постоянная переподготовка и повышение квалификации – таковы базисная 

стратегия и цель кадровой политики. Результатом этого стала новая форма 

труда – труд хорошо обученного дисциплинированного работника, облада-

ющего чувством нового, умением мыслить нестандартно, а также высокой 

мотивацией к творчеству и изобретательству. 

На переподготовку персонала японские предприятия ежегодно расхо-

дуют суммы, равные 10–12% фонда заработной платы. Обучение рассмат-
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ривается как важная часть трудовой деятельности работника. Параллельно с 

модернизацией производства идет подготовка специалистов по новой 

технике. Оба процесса спланированы таким образом, чтобы к моменту 

установки нового оборудования необходимую квалификацию имело задан-

ное число специалистов, которые ознакомились с этим оборудованием еще 

во время монтажа и отладки. 

Чтобы вовлечь в процесс реконструкции и обучения весь персонал, 

каждой из его категорий предварительно разъясняются цели и задачи 

технологических преобразований, а также ожидаемые от них выгоды. К 

преподаванию привлекаются ведущие специалисты компаний и универ-

ситетов. Им предоставляется полная свобода в решении профессиональных 

задач при условии достижения конечной цели – подготовки персонала 

высокой квалификации. Прохождение курсов повышает престиж работника, 

способствует его профессиональному и служебному росту. В настоящее 

время общий квалификационный уровень японской рабочей силы считается 

самым высоким в мире. 

Для формирования системы непрерывного образования в Республике 

Беларусь можно определить три основных направления: 

1) интеграция образования и бизнеса; 

2) внедрение современных образовательных технологий, форм и мето-

дов обучения; 

3) внедрение новых организационных форм и финансовых механизмов. 

Первое направление должно предполагать организацию тесной связи 

учебных учреждений с производством и организацию собственной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на пред-

приятиях. Как было показано выше на примере Японии, это дает огромный 

эффект для экономики всей страны. 

Важным условием развития системы непрерывного образования долж-

ны стать новые технологии обучения – дистанционное, кейсы, компьютер-

ные симуляторы, тренажѐрные комплексы, деловые игры, проектные мето-

ды обучения, а также стажировки. Также должна быть обеспечена увязка 

обучения с решением производственных и кадровых задач; индивидуали-

зация и гибкость обучения; тщательная методическая проработка программ; 

применение активных методов и сокращение на этой основе сроков 

обучения; создание сети специализированных учебных центров. 

Третье направление может быть реализовано при помощи системы 

конвертируемых бюджетов на образование. Такие бюджеты будут форми-

роваться для каждого сотрудника, оформляться соответствующим сертифи-

катом, признаваемым различными учреждениями образования и системами 

повышения квалификации. Работник же сможет по своему усмотрению 

выбирать учебную программу, вуз, форму обучения и т. п. Таким образом, 
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имея определенный сформированный бюджет и конвертируемый сертифи-

кат, можно будет работнику небольшого предприятия или бюджетной 

организации обучаться, например, в корпоративном университете крупного 

предприятия. 
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Моисеева Оксана Петровна 

Белорусский государственный экономический университет, Республика 

Беларусь 

  

Весьма актуальной проблемой современного обучения в вузе является 

организация системы контроля и оценки полученных знаний. Целью 

контроля и оценки знаний студентов является объективное и полное опре-

деление качества приобретенных навыков и умений в соответствии с требо-

ваниями учебной программы на определенном этапе обучения. Основными 

видами контроля за качеством усвоения учебного материала являются 

текущий и итоговый контроль оценки знаний студентов. На практике и в 

литературе выделяют также предварительный, текущий, рубежный (семест-

ровый) и заключительный виды контроля [1; 3]. 

В учебном процессе используются разнообразные формы текущего 

контроля, направленные на управление усвоением знаний и умений студен-

тов: контрольные работы, рефераты, устный опрос по наиболее сложным 

вопросам, решение конкретных практических ситуаций, коллоквиумы, те-

стирование. В текущем контроле упор делается на самостоятельную работу 

студентов, на возможность сочетания контроля преподавателя и 

самоконтроля. 

В настоящее время тестирование признано как наиболее качественный 

и объективный способ текущей оценки и мониторинга уровня знаний [1; 3]. 

Преимуществами тестовой системы являются: мотивация равномерной 

работы студентов в семестре, получение более точной оценки их знаний в 

процессе обучения, возможность получения данных для более индивидуаль-

ного подхода к обучению, устранение субъективизма в оценке качества 

знаний и компетентности студентов. 

Организация контроля знаний студентов с помощью тестов требует 

выполнения комплекса работ, в частности: определение объема и содержа-

ния тестовых заданий, определение уровней их использования, разработка 
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тестовых заданий, организация и проведение контроля знаний студентов, 

оценка знаний студентов, анализ полученной информации и выявление 

недостатков для постоянного совершенствования содержания тестовых 

заданий. 

Одним из проблемных и обсуждаемых в литературе вопросов является 

составление и отбор тестовых заданий. Их содержание во многом зависит от 

специфики изучаемой дисциплины. Наиболее общие требования, предъяв-

ляемые к тестовым заданиям следующие: соответствие содержанию учеб-

ного материала, четкая формулировка вопросов и ответов, ясность изло-

жения информационного материала, правдоподобность неправильных 

ответов, различная сложность заданий, достаточная степень разнообразия 

контрольных вопросов и др.  

В настоящее время не до конца решенным остается вопрос о виде 

тестовых заданий. Выделяют четыре группы тестовых заданий: задания 

закрытой формы с выбором одного или нескольких правильных ответов, 

задания открытой формы (на дополнение, требующие самостоятельного 

формулирования ответа), задания на соответствие между элементами раз-

личных множеств и задания на установление правильной последователь-

ности (определение порядка указанных действий) [1]. Другой подход 

предлагает более дифференцированные схемы, когда задания открытого 

типа подразделяются на задания дополнения и свободного изложения. 

Задания закрытой формы подразделяются на задания альтернативных отве-

тов, задания множественного выбора, задания восстановления соответствия 

и восстановления последовательности [3]. 

Выбор указанных форм тестовых заданий определяется содержанием 

учебной дисциплины и целями тестирования. Так в тестах по учебной 

дисциплине «Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных орга-

низаций» для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)», разработанных в УО «БГЭУ» используются тестовые 

задания закрытой и открытой формы. Задания закрытой формы представ-

лены двумя видами: задания с альтернативными ответами и задания мно-

жественного выбора, с целью снижения вероятности угадывания правиль-

ного ответа.  

Тестовые задания были подготовлены по всему объему учебной дис-

циплины, при этом количество тестовых заданий соответствует количеству 

тем, определенных в учебной программе. Каждое тестовое задание содер-

жит 20 вопросов. Такой подход позволяет получить обобщенный срез 

знаний по всем аспектам и темам изучаемой учебной дисциплины. Кроме 

того студенты вырабатывают у себя навыки самостоятельной работы и 

самостоятельного принятия решений, правильного решения конкретных 

ситуаций. В условиях использовании рейтинговой системы оценки знаний, 
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применяемой в настоящее время в вузе, тестовый контроль знаний акти-

визирует работу студентов в течение всего семестра, улучшает связь в 

системе «преподаватель-студент», обеспечивает более глубокое и прочное 

усвоение изучаемого материала, снимает напряжение в период сессии. 

Важным является временной фактор при осуществлении текущего 

контроля знаний в виде тестов. На решение тестов отводится 15–20 минут, 

что дает возможность проверить, как студенты усвоили теоретический 

материал соответствующей темы или раздела учебной дисциплины, 

выявить слабо изученные вопросы. Опыт показывает, что при избытке 

времени, отведенного на тестирование, открываются широкие возможности 

для списывания и использования различных подсказок. 

Необходимым условием реализации системы тестирования в 

настоящее время является использование информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ). Компьютеризированные средства обучения обеспе-

чивают необходимую презентацию тестовых заданий и автоматическую 

обработку результатов тестирования. В настоящее время на кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности УО «БГЭУ» 

ведутся подготовительные работы для внедрения дистанционного тести-

рования с использованием системы Moodl. Основными преимуществами 

этой системы является доступность, бесплатность использования и 

многофункциональность [4]. 

Использование современной системы дистанционного обучения и 

контроля знаний Moodl позволит реализовать одно из основных направ-

лений развития информатизации системы образования – интеграцию средств 

информатизации в образовательную деятельность, которая предусматривает 

наличие методик эффективного и уместного использования информации-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, 

что соответствует Концепции информатизации системы образования Рес-

публики Беларусь на период до 2020 г. [2]. 
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«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» – НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Кривко-Красько Алексей Владимирович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
 

В условиях рыночной экономики управление финансами становится 
наиболее сложной и приоритетной задачей, стоящей перед управленческим 
персоналом любой компании независимо от сферы и масштабов ее 
деятельности.  

Интенсивное развитие экономики Республики Беларусь, внедрение 
инновационных технологий, инвестиционные вложения в экономику стра-
ны требуют использования высококвалифицированных специалистов в 
области управления финансами на предприятиях в промышленности, 
транспортной сфере, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, в банках, 
финансовых компаниях, фондах.  

В 2014 г. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ выступил 
инициатором открытия новой специальности практико-ориентированной 
магистратуры «Финансовый менеджмент» по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в области управления финансами. Для открытия 
специальности необходимо было решить ряд поставленных задач: во-пер-
вых, внести изменения в Общегосударственный классификатор специально-
стей и квалификаций; во-вторых, разработать стандарт и типовой учебный 
план специальности 1-26 81 16 «Финансовый менеджмент». Разработчики 
специальности успешно справились со всеми указанными задачами, так как 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ имеет огромный опыт 
подготовки управленцев, в том числе в области финансов, по программам 
переподготовки (начиная с 1999 г. проводится обучение по программе 
«Финансы») и различным программам повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов («Финансовый директор», «Управленче-
ский учет», «МСФО» и т. д.). 

В августе 2015 г. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
провел успешную приемную и экзаменационную кампанию по набору обу-
чаемых на новую специальность практико-ориентированной магистратуры 
«Финансовый менеджмент». В результате, в сентябре 2015 г. началась 
подготовка в очной (вечерней) (19 магистрантов) и заочной (21 магистрант) 
группах обучения. Важно отметить, что среди магистрантов есть граждане 
иностранных государств, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 
подготовки специалистов в области управления финансами в нашей стране. 

В соответствии с разработанным стандартом по специальности 
«Финансовый менеджмент», будущие магистры управления и экономики 
смогут решать следующие профессиональные задачи: 
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– сбор, расчет и анализ данных, необходимых для расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

– принятие управленческих решений для совершенствования финансо-

во-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;  

– управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

– разработка стратегий развития организаций и их отдельных под-

разделений;  

– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Для качественного преподавания дисциплин учебного плана были 

подобраны лучшие преподаватели-практики, которые имеют огромный, во-

первых, практический, а, во-вторых, академический опыт преподавания 

соответствующих дисциплин. Особое внимание в учебном процессе уделя-

ется применению современных информационных технологий в области 

управления финансами. В содержании каждой дисциплины учебного плана 

предусмотрены занятия с использованием профессиональных компьютер-

ных систем, проведение которых возможно благодаря наличию в Институте 

бизнеса и менеджмента технологий БГУ современных технических средств. 

Летом 2016 г. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ начи-

нает новую приемную кампанию по набору на специальность практико-

ориентированной магистратуры «Финансовый менеджмент». Разработчики 

специальности надеются, что данная компания будет успешной. Ведь 

подготовка управленцев в области финансов для современной экономики 

Республики Беларусь является одной из важнейших задач Института 

бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ЗАРУБЕЖНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ 

 

Кричевский Сергей Юрьевич 

Белорусский государственный экономический университет, Республика 

Беларусь 

 

Официальное присоединение в мае 2015 г. Республики Беларусь к 

процессу создания странами Европы единого образовательного простран-

ства (так называемому «Болонскому процессу») активизировало работу по 
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развитию отечественными вузами взаимовыгодного академического сотруд-

ничества с зарубежными университетами. 

Одной из наиболее эффективных форм реализации международных 

образовательных программ признана сетевая. 

Сетевая форма реализации образовательных программ представляет 

собой совместную деятельность отечественных и зарубежных учреждений и 

организаций, реализующих образовательные программы, а также иных 

организаций. Эта деятельность должна быть направлена на освоение обу-

чающимися образовательных программ, предусмотренных соответству-

ющими образовательными стандартами и приравненными к ним норматив-

ными документами. Она предусматривает возможность использования 

ресурсов всех организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

Сетевая форма дает возможность реализации программ международ-

ной академической мобильности научно-педагогических работников в 

форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной перепод-

готовки; внедрения в вузах новых образовательных программ совместно с 

ведущими зарубежными университетами и научными организациями; 

привлечения студентов из ведущих иностранных университетов для обу-

чения в отечественных вузах, в том числе путем реализации партнерских 

образовательных программ с иностранными университетами и ассоциа-

циями университетов. 

Опыт БГЭУ по формированию сетевого обучения с университетами 

Португалии, Польши, Германии свидетельствует о наличии ряда проблем, 

препятствующих эффективному использованию сетевой формы реализации 

образовательных программ с зарубежными университетами. Данные проб-

лемы можно структурировать по их содержанию в 2 группы: нормативно-

организационного характера и финансово-экономические.  

1. Первая группа проблем порождена отсутствием государственного 

нормативного документа, регламентирующего данную форму образователь-

ной деятельности. В результате этого затруднена четкая, единообразная и 

долговременная регламентация направленности образовательных программ, 

реализуемых с использованием сетевой формы. Не определен до конца 

статус обучающихся в университетах-партнерах, правила приема на обу-

чение по сетевой образовательной программе, порядок организации ака-

демической мобильности обучающихся, осваивающих сетевую образова-

тельную программу. Не проработаны условия и порядок осуществления 

образовательной деятельности по программе, реализуемой посредством 

сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между универси-

тетами, порядок реализации образовательной программы, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией. Не отработан формат 

выдаваемых документов: документ об образовании и (или) о квалификации, 



 132 

документ об обучении. Нет четких критериев в определении статуса орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, которыми 

выдаются указанные документы.  

1. Вторая группа проблем обусловлена неотработанностью вопросов 

финансовых отношений партнерских вузов, реализующих международную 

сетевую образовательную программу. 

В результате отсутствуют возможности использования всего современ-

ного инструментария совместного финансирования и взаимных расчетов в 

процессе реализации сетевой образовательной программы. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СТАВКА НА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Крупский Дмитрий Марьянович 

Министерство экономики Республики Беларусь 

 

Как известно, первые организации, предоставляющие услуги бизнес-

образования в Беларуси появились с 90-х годов двадцатого столетия. За 

более чем двадцатилетнюю историю отечественное бизнес-образование 

смогло вырасти и количественно и качественно. Так, по некоторым 

экспертным оценкам, к 2015 г. количество организаций, предоставляющих 

услуги бизнес-образования, составляет порядка 90 единиц, а объем 

отечественного рынка – до 7 млн долларов США. При этом большая часть 

организаций – участников рынка является организациями частной формы 

собственности. 

Вместе с тем до последнего момента развитие бизнес-образования в 

нашей стране серьезно тормозилось комплексом проблем, основные из 

которых: 

– «невыделенность» бизнес-образования из правового поля высшего и 

дополнительного образования, что затрудняло деятельность организаций, 

предоставляющих услуги бизнес-образования, как в части соблюдения 

требований, установленных законодательством Республики Беларусь, так и 

в части определения характерных преимущественно для бизнес-образова-

ния особенностей организации учебного процесса, образовательных про-

грамм и используемых методик и технологий; 

– отсутствие как государственного органа, ответственного за развитие 

системы бизнес-образования, так и эффективного механизма государствен-

ного регулирования в этой сфере; 
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– неравные конкурентные условия для различных категорий участни-
ков рынка бизнес-образования. Прежде всего, это касается коммерческих 
организаций частной формы собственности, не являющихся учреждениями 
образования, возможности развития которых искусственно сдерживались, 
ввиду невозможности реализации долго- и среднесрочных образовательных 
программ с предоставлением слушателям документов государственного 
образца; 

– низкий уровень самоорганизации и консолидации профессиональ-
ного сообщества участников рынка бизнес-образования. 

Все эти проблемы существовали на фоне усугубляющейся проблемы 
роста функциональной неграмотности управленческих кадров, масштаб 
которой непосредственно стал оказывать влияние на конкурентоспособ-
ность не только отдельных субъектов хозяйствования, но и национальной 
экономики в целом. 

В этих условиях государство предприняло ряд шагов по использова-
нию потенциала системы бизнес-образования для решения государственно 
значимых задач. С принятием постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 734 «Об утверждении Концепции 
формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Бела-
русь и плана мероприятий по ее реализации» начался новый этап в развитии 
отечественного рынка бизнес-образования. 

В принятой Концепции даны определения терминов, относящихся к 
сфере бизнес-образования, обозначены цель, задачи и принципы государ-
ственной политики. Анализ положений Концепции однозначно свидетель-
ствует, что их реализация будет способствовать кардинальному изменению 
к лучшему сложившейся ситуации с точки зрения продуктивного 
разрешения вышеуказанных проблем.  

На чем базируется такая уверенность? 
Во-первых, система бизнес-образования обрела «хозяина», в качестве 

такового выступает республиканский совет по развитию системы бизнес-
образования, который будет сформирован на принципах паритетного 
представительства трех сторон: государственных органов, профессиональ-
ных ассоциаций участников рынка бизнес-образования, и бизнес-сообще-
ства, как основного потребителя услуг бизнес-образования. 

Во-вторых, существенно повышается роль профессиональных ассоциа-
ций участников рынка бизнес-образования в формулировании, продвиже-
нии и отстаивании законных прав и интересов профессионального сооб-
щества бизнес-образования. Это означает, что профессиональные ассоциа-
ции с одной стороны становятся, по сути, саморегулирующимися 
организациями, с другой стороны они непосредственно будут участвовать в 
нормативно-правом и учебно-методическом обеспечении развития системы 
бизнес-образования. 
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В-третьих, подготовка и принятие перечня запланированных проектов 

нормативных правовых актов, позволит уже к 2019 г. сформировать ясные и 

прозрачные «правила игры» на рынке, что станет основой для развития 

конкурентной среды и повышения качества услуг бизнес-образования, и, в 

значительной степени, обеспечит решение проблемы функциональной не-

грамотности управленческого персонала субъектов хозяйствования нацио-

нальной экономики.  

Фактически в ближайшие годы система бизнес-образования станет 

своеобразным «полигоном» на котором пройдет «обкатку» принципиально 

новая для нашей страны модель государственной политики, включая 

механизм ее формирования и реализации, ориентированная на широкое 

использование инструментария государственно-частного партнерства в сфе-

ре бизнес-образования. Это потребует как повышения уровня самооргани-

зации и саморегуляции профессионального сообщества бизнес-образования 

в процессе подготовки и продвижения проектов тех или иных конкретных 

управленческих решений, затрагивающих интересы участников рынка, так 

и выработки определенных механизмов согласования и учета интересов 

всех сторон, включая государство и бизнес, в области подготовки 

управленческих кадров для национальной экономики.  

Объективно этот процесс будет способствовать формированию инсти-

тутов гражданского общества, с его системой сдержек и противовесов, что 

полностью укладывается в идеологию построения правового государства в 

нашей стране. 

Таким образом, национальная система бизнес-образования вступает в 

эпоху перемен, а сами намеченные изменения ориентированы как на мо-

дернизацию социальных институтов образования и предпринимательства, 

так и на проведение комплексной модернизации Беларуси в целом. 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО  

И ТРАДИЦИОННОГО ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Лапченко Дарья Александровна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

Бизнес-образование является относительно новой для Беларуси обра-

зовательной деятельностью, осуществляемой государственными и негосу-

дарственными образовательными учреждениями как в рамках классиче-

ского вузовского образования, так и в бизнес-школах, реализующих различ-
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ные «короткие» и «длинные» программы. Эта образовательная деятельность 

направлена на формирование принципиально новых специалистов и 

поэтому ориентирована не только на передачу требуемых знаний и выра-

ботку умений у слушателей в условиях фундаментального пересмотра 

представлений о механизмах функционирования экономики, но и фор-

мирования у них системы ценностей и убеждений, адекватных реалиям 

рыночной экономики. В силу специфичности миссии образовательных 

учреждений, реализующих бизнес-образование, для них особенно актуальна 

задача расширения набора форм профессионального образования и изме-

нения технологии процесса обучения, разработки и использования совре-

менных технологий обучения. 

Бизнес-образование должно быть эффективным в отношении фактора 

времени. Время на профессиональную подготовку и переподготовку 

ограничено и с позиции конкретного слушателя, и со стороны государства – 

национальной экономике уже сейчас на всех уровнях управления требуются 

профессионалы. К тому же обучение должно опережать потребности прак-

тики. В области переподготовки кадров условия еще жестче, так как рабо-

тающим людям надо перераспределить рабочее время так, чтобы нашлось 

место для учебы. Возникает потребность в гибкой организации учебного 

процесса в условиях применения активных форм проведения занятий. 

В настоящее время в сфере бизнеса растет спрос на бизнес-образо-

вание. Потребность в обучении возникает все у большего количества людей, 

нуждающихся в подготовке или переподготовке. Речь идет о непрерывном 

образовании, образовании на протяжении всей жизни. При этом существует 

необходимость качественного удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей людей в любой точке республики. Прагматичный 

взгляд на бизнес-образование клиентов, ожидающих прямой отдачи от него, 

требует формирования специфических методов обучения, особых программ 

и учебных материалов, особого распределения в них акцентов между 

навыками, умениями, знанием и поведением. 

Современные образовательные технологии должны быть адекватны 

динамичной среде, в которой будут работать подготовленные специалисты. 

Система образования призвана обеспечить развитие дистанционного 

обучения, создание программ, реализующих информационные технологии в 

образовании, обеспечивающие его индивидуализацию, гибкость, интерак-

тивность. Формирование современных образовательных технологий осу-

ществляется на фоне возрастания роли новых информационных технологий 

во всех сферах человеческой деятельности, развития телекоммуникацион-

ных систем связи, программного обеспечения, относительного удешевления 

аппаратных и программных средств, обеспечивающего их доступность и 

распространение.  
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Возможности современных технологий дистанционного обучения по-
зволяют успешно применять их для обучения практически всех категорий 
слушателей. Наибольшее распространение дистанционное обучение полу-
чило в сфере повышения квалификации. Практически все организации, 
имеющие распределенную структуру, в той или иной степени используют 
технологии дистанционного обучения при обучении своего персонала. В 
свою очередь учебные центры, предлагающие услуги в сфере повышения 
квалификации персонала, также стали предлагать своим клиентам услуги в 
сфере технологий дистанционного обучения. Также широкое применение 
получили технологии дистанционного обучения в высших учебных заведе-
ниях. Большинство институтов и университетов в Республике Беларусь 
используют технологии дистанционного обучения при обучении студентов. 
Широко применяется дистанционное обучение при получении студентами 
второго высшего образования. Важную роль технологии дистанционного 
обучения играют при обучении людей с ограниченными возможностями – 
зачастую, только так они могут получить доступ к качественному образо-
ванию. Также широкое применение технологии дистанционного обучения 
находят в государственных организациях. 

Значительное расширение возможностей современных информацион-
ных технологий привело к их глубокому проникновению в образователь-
ную сферу. Это касается не только появления такой формы обучения, как 
дистанционное, но и расширению количества различных средств, создан-
ных с использованием информационных технологий, используемых при 
проведении традиционного обучения (тренажеры, симуляторы, электрон-
ные системы тестирования и т. д.). Сегодня мы можем говорить, что стира-
ется граница между традиционным очным обучением и дистанционным 
обучением. 

Средства дистанционного обучения широко используются при прове-
дении традиционного очного обучения и наоборот, средства дистанцион-
ного обучения легко позволяют имитировать традиционное очное обучение. 
Более того, уже сейчас можно говорить (если речь идет о ведущих учебных 
заведениях), что проведение традиционного очного обучения без использо-
вания технологий дистанционного обучения практически невозможно. Осо-
бенно если речь идет о дополнительном профессиональном образовании. 

Применение технологий и средств дистанционного обучения при 
проведении традиционного очного обучения позволяет выстраивать совер-
шенно новые уникальные модели обучения. Например, большую популяр-
ность сегодня набирает подход, при котором слушатели курсов повышения 
квалификации, покупая курс, получают не традиционное обучение с 
расписанием и сроками, а абонемент на доступ к обучению по заданной 
тематике на некоторый интервал времени, и приходят учиться, когда им 
удобно. 



 137 

Информационные технологии являются средством, а не методом обу-

чения. Объем и характер их применения в учебном процессе (от поддержки 

работы преподавателя до формирования с помощью информационных 

технологий виртуальных сред обучения) в существенной степени зависит от 

выбранной модели образования. Поэтому современные технологии обуче-

ния, применяемые в бизнес-образовании, должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) обеспечение возможностей обучения по оптимальной индивиду-

альной программе, учитывающей познавательные особенности и другие 

личностные качества обучаемого; 

2) способствование оптимизации процесса обучения в психолого-

педагогической и образовательной среде; 

3) обеспечение реализации принципов обучения (мотивация, опре-

деление цели деятельности, программирование деятельности, оценка уровня 

усвоения, повышение познавательной активности и самостоятельности); 

4) использование в качестве инструмента реализации дидактического 

принципа рефлексии, требующей от обучаемых завершения работы по 

формированию определенной системы знаний. 

 

 

 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ 

РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Липская Мария Корнеевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

С каждым годом тех, кто делает выбор в пользу дистанционной формы 

получения новых знаний, становится все больше. В процессе такого обу-

чения студент (слушатель) часть времени самостоятельно осваивает в 

интерактивном режиме учебные материалы, проходит тестирование, выпол-

няет задания для самостоятельной работы под руководством преподавателя 

и взаимодействует с другими студентами. Возникает вопрос о подготовке 

электронных учебных материалов, которые позволят обеспечить такое 

обучение. Электронные учебные материалы можно создавать при помощи 

любых доступных программных продуктов: от известных всем MS 

PowertPoint и MSWord до специальных редакторов создания электронных 

курсов. При выборе программного обеспечения рекомендуется руковод-

ствоваться следующими параметрами оценки подобных продуктов: 

– пользовательский интерфейс, то есть удобство работы с ним, 

интуитивно понятный интерфейс, простота использования; 
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– легкость внедрения, принципиальным отличием независимых средств 

разработки является самостоятельность их внедрения и освоения от каких-

либо других программных продуктов, связанных с созданием, хранением и 

передачей знаний; 

– соответствие производимых при помощи программ учебных объек-

тов международным стандартам IMS и SCORM. 

В данной статье приведем обзор и краткую характеристику наиболее 

популярных средств быстрой разработки интерактивных учебных мате-

риалов. 

1. Articulate Storyline – система для создания интерактивных учебных 

курсов. Этот программный продукт является оптимальным решением как 

для специалистов, так и для начинающих пользователей. Программа 

предлагает широкий выбор инструментов для подготовки интерактивных 

курсов любой сложности. 

В Articulate Storyline представлены возможности, которые позволяют 

создавать сценарии учебных курсов без навыков программирования. Среди 

достоинств программы – дружелюбный пользовательский интерфейс и 

интуитивно понятная навигация по функционалу. 

Основные возможности Articulate Storyline: 

– создание слайдов с нуля или с помощью шаблонов; 

– простая настройка параметров шаблонов; 

– генерация, редактирование и контроль взаимодействий объектов на 

слайдах; 

– более 20 различных типов вопросов; 

– поддержка drag-and-drop; 

– запись происходящего на экране; 

– симуляция программного обеспечения; 

– поддержка технологий HTML5 и Flash, а также мобильных устройств; 

– поддержка Section 508, написания языка справа налево, стандартов 

SCORM и AICC (в отчетности) и др. 

2. CourseLab – это средство для создания интерактивных учебных 

материалов (электронных курсов), предназначенных для использования в 

сети Интернет, в системах дистанционного обучения, на компакт-диске или 

любом другом носителе [2]. 

Система обеспечивает большой набор готовых шаблонов, которые мо-

гут изменяться пользователем. Для ускорения создания учебных материалов 

в редактор CourseLab встроено большое количество готовых к применению 

сложных объектов, выполняющих различные функции: от разных способов 

показа текста до сложного тестирования и не требующие программирова-

ния. Для этого достаточно выбрать необходимый вид объекта в соответ-
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ствии с дизайном модуля и заполнить его параметры. CourseLab позволяет 

быстро создавать: 

– тесты; 

– ознакомительные и вводные материалы; 

– ролевые игры для формирования профессиональных навыков; 

– интерактивные справочники; 

– online-тренинги и многое другое. 

Основные возможности CourseLab: 

– набор готовых шаблонов модулей, для создания учебного модуля нет 

необходимости строить свой шаблон – достаточно выбрать подходящий по 

дизайну шаблон из набора готовых шаблонов; 

– библиотека готовых объектов, большое количество готовых к 

применению сложных объектов, выполняющих различные функции; 

– возможность неоднократного использования объектов; 

– импорт презентаций из Microsoft PowerPoint; 

– глобальные установки шрифтов – установив в настройках модуля 

параметры шрифта по умолчанию, нет необходимости изменять их при 

создании новых текстовых объектов; 

– простая публикация учебных курсов, достаточно указать параметры 

курса и его учебных модулей и выбрать тип публикации. 

3. iSpring Suite – это универсальный инструмент для дистанционного 

обучения, позволяющий создавать интерактивные онлайн-презентации, 

электронные курсы прямо в PowerPoint [1]. 

iSpring Suite является надстройкой к PowerPoint, поэтому он прост и 

удобен в работе. Данная программа позволяет быстро превратить обычную 

презентацию в профессиональный обучающий курс. 

Основные возможности программы: 

– создание диалоговых тренажеров, которые идеально подходит для 

отработки навыков общения с клиентами или партнерами; 

– запись видео с экрана монитора – необходимая функция для демон-

страции работы компьютерных программ; с помощью скринкаста можно 

сделать обучение максимально наглядным; 

– создание видеолекции, добавление видеосопровождения к презента-

ции; 

– создание тестов и опросов (23 типа вопросов); 

– добавление интерактивностей: книга, каталог, вопрос-ответ, времен-

ная шкала; 

– добавление персонажей из коллекции. 

Рассмотренные редакторы позволяют создавать интерактивные учеб-

ные материалы, которые удобно использовать и в дистанционных курсах, и 

для поддержки образовательного процесса в смешанном формате. В Инсти-
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туте бизнеса и менеджмента технологий БГУ более девяти лет активно 

используются дистанционные технологии для поддержки обучения; создана 

и внедрена система электронного обучения, основу которой составляет 

учебный портал, функционирующий на базе LMS eLearning Server. На 

учебном портале создано более 450 курсов по экономическим, бизнес и  

ИТ-дисциплинам, в которых размещаются электронные учебные материа-

лы, в том числе интерактивные материалы, видео материалы, скринкасты и 

др. Основываясь на имеющемся опыте можно утверждать, что качествен-

ный контент и продуманные методики работы с ним в большей степени 

позволяют повышать качество обучения и удовлетворять потребности 

потенциальной целевой аудитории. 
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Penetration of innovation in all spheres of human activity simplifies the 

process of interpersonal and business communication. There is no doubt that 

innovative technologies also have revolutionized education. Educators have also 

dramatically adjusted their teaching methods in response to new technology over 

the years. Use of modern technologies in teaching business foreign languages 

provides so many options as making teaching interesting and also making 

teaching more productive in terms of improvements. Besides this modern techno-

logical tool helps students to get involved and learn according to their interest. 

Modern conditions require not only the use of new technologies in teaching 

foreign languages, but also changes in methods of teaching and the ability to 

introduce the latest innovative technologies in the process of learning foreign 

languages on the part of the teacher. Institutions of higher education prefer using 

active methods of teaching, which are directed at forming students‘ independence, 

flexibility, critical thinking. The most powerful source of the students‘ cognitive 

activity, developing their creativity, interests, skills and other mental character-

http://www.ispring.ru/products.html
http://www.courselab.ru/


 141 

ristics is innovative technologies. Innovative educational technologies are, first of 

all, information and communications technologies, closely connected with 

computerized education application. The main issues in innovative technologies 

use are the structure of computer training programs, their content and optimal 

arranging of Web-environment.  

Invaluable help for students in learning a foreign language can provide 

Internet. The global web gives a unique opportunity for students to use authentic 

texts, communicate with native-speakers, creating natural language environment 

and forming the abilities of intercultural cooperation. Access to the Internet 

creates incentives to know a foreign language fluently. Internet as a means of 

transferring information is especially urgent for students‘ independent work after 

classes. While surfing the Internet students acquire the abilities to gain knowledge 

independently, to work with big amounts of information, to analyze information, 

to see and solve the problems. 

New information technologies, such as Internet, audio and video complexes, 

multimedia training computer programs are widely used at institutions of higher 

education. All these technologies help to create additional opportunities for 

students‘ creativity development, promotes their curiosity, and fosters their 

interest to the research work. Moreover, it gives an opportunity to effectively 

solve a number of following didactic tasks:  

 improving reading skills;  

 enlarging the vocabulary with the modern foreign words; 

  improving monological and dialogical speech skills;  

 discussing the materials of the web; 

 forming stable motivation to foreign language activity while discussing the 

problems, interesting for everybody. 

Use of modern technologies, such as computers, Internet-resources, special 

educational multimedia programs, as well as modern technical equipment allows 

to optimize the teaching process. The advantages of using innovative technologies 

are following:  

 increase of motivation and enthusiasm of students and teachers through 

active involvement in the process of live communication, possibilities of language 

acquisition are increasing thanks to the cooperation, interaction and 

communication in learning language; 

 great potential for a variety of teaching methods and teaching to the needs 

of each student; 

 job satisfaction, where the result is visible after each section; 

 self-education of student‘s personality through the skills to locate, retrieve, 

evaluate and analyze relevant information; 
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 intensification of the educational process that allows to rationally organize 

the educational process, both in the classroom and in the condition of independent 

work of students. 

 professional development – communication skills of students and teachers. 

So, innovative technologies significantly enrich and diversify the process of 

teaching foreign languages. Intellectual, creative search comes up to take the place 

of monotonous work. It helps to create a personality of a new type, active, 

purposeful, directed on constant self-education and development. Thus, informa-

tion technologies favour the efficiency increase of the study process, its indivi-

dualization, active pedagogical cooperation of teachers and students; create 

optimal conditions for creative use of information in students‘ independent 

cognitive activity. Computers application encourages the optimization of teaching 

management, efficiency increase of study process, saves teachers‘ time for the 

work with teaching material, simplifying its search, analysis, selection and gives 

an opportunity of application of new organizational forms of teaching. 
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Процесс интеграции различных уровней и форм образования и бизнеса 

является тенденцией, которая характерна для всех экономически развитых 

стран мира. Это является следствием того, что к системе образования в 

современных условиях выдвигаются весьма высокие требования. Одним из 

основных требований является то, что она должна готовить специалистов к 

результативной деятельности в динамичном, быстро меняющемся мире, где 

перед специалистом постоянно возникают нестандартные задачи, которые 

он должен решить в кратчайшие сроки. Само понятие «интеграция» 

является системообразующим фактором развития любой экономической 

системы, выступающим, с одной стороны, специфическим типом экономи-

ческого взаимодействия, с другой – процессом адаптации субъектов эконо-

мики различных секторов, включая и оказание образовательных услуг, к 

инновациям. 

Системное изменение в образовательной сфере, в основе которого 

лежит интеграция бизнеса и образования, становится одной из главных 

предпосылок опережающего экономического развития любого государства, 

а также дает возможность получения качественного высокопрофессиональ-

ного образования. При этом следует отметить, что вектор данных преобра-
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зований должен быть направлен, прежде всего, в сторону создания благо-

приятных условий для формирования оптимальных институционально-

инновационных структур на всех уровнях национальной образовательной 

системы.  

Критерием эффективности интеграционной модели является получе-

ние эффекта от интеграции образовательного и бизнес процессов. Эффект в 

образовательной сфере – это подготовка конкурентоспособных профессио-

нальных кадров с меньшими затратами, отличающихся наличием как 

теоретических, так и практических знаний. При этом данное взаимодей-

ствие способствует тому, что вузовский учебный процесс не будет отставать 

от структурных изменений в экономике. Так как главной претензией рабо-

тодателей к вузам является оторванность знаний, получаемых выпускника-

ми, от практики, то эффектом для бизнес-сферы будет выступать целевая 

подготовка квалифицированных специалистов для последующей работы в 

конкретных организациях, не требующих адаптационного периода и 

знающих специфику производства. 

Существующий механизм взаимодействия бизнеса с образовательными 

учреждениями включает: 

– вовлечение компаний бизнес-партнеров в процесс подготовки спе-

циалистов, посредством формирование образовательных стандартов, учеб-

ных программ, организации прохождения всех видов практик; 

– реализация совместных научно-исследовательских проектов по акту-

альным для партнеров интеграционного образования инновационным 

направлениям; 

– трудоустройство выпускников университета; 

– финансирование целевой подготовки студентов и дополнительных 

стипендий для студентов; 

– организация стажировок преподавателей университета; 

– написание курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций 

по актуальной для бизнес-партнера тематике. 

Рассматривая сложившуюся образовательную модель в Республике 

Беларусь, следует отметить, что ее основной проблемой на данном этапе 

является отсутствие устойчивых связей высших учебных заведений с по-

тенциальными работодателями. Очевидно, что важнейшим инструментом 

для решения обозначенной проблемы является развитие и совершенство-

вание различных форм взаимодействия между учреждениями образования и 

субъектами бизнеса. Мировой опыт свидетельствует о том, что такая инте-

грация является объективной необходимостью, поскольку она способствует 

формированию экономического потенциал, который является основным 

драйвером эффективного социально-экономического развития экономики в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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При этом на начальном этапе интеграции образования и бизнеса 

необходимо сформировать институциональные условия для устойчивого 

развития существующих практико-ориентированных площадок бизнеса и 

образования. При формировании интеграционных моделей основной упор 

следует акцентировать на получение эффекта. 

Таким образом, исследование теории и практики образования синерге-

тических эффектов, возникающих в процессе интеграции бизнеса и образо-

вания, является одним из значимых и перспективных направлений в совре-

менной экономической науке. Симбиоз этих категорий может дать не 

только положительный эффект для субъектов интеграционного объедине-

ния, но и повысить уровень эффективности экономики в целом. Выполнен-

ные исследования свидетельствуют о том, что для реализации данного 

процесса на начальном этапе высшим учебным заведениям необходимо: 

– провести организационно-управленческие преобразования, что пред-

полагает определение вузами интеграционных процессов как основы для 

построения и реализации их стратегии;  

– с целью определения накопленного ресурсного потенциала в области 

подготовки кадров провести мониторинг рынка труда и собственных 

ресурсов и на его основе разработать стратегию дальнейшего развития;  

– для реализации образовательной, научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности осуществить вовлечение сотрудников в процесс 

формирования интеграционной политики;  

– внести изменения в существующую культуру внутренних и внешних 

коммуникаций, ориентированную на взаимодействия с бизнес структурами 

на принципах партнерства.  

 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN FOCUS OF EDUCATION 
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Belarus 

 

The end of the year 2015 was noted for some major events that will shape 

human development for the years to come. First, in September, the 2030 Agenda 

for Sustainable Development was adopted by the leaders of 193 countries at the 

United Nations with a view to achieve 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 

over the next 15 years [1]. Second, in December, the Paris Climate Conference (or 

COP21) reached an agreement and confirmed the target of keeping the rise in 

global average temperature below 2°C [2]. In the light of these events, meeting 
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sustainable development goals should become the focus of our living; thus, the 

priorities of education and the role of universities all over the world should be 

further directed towards the challenges related to the sustainability issues and 

greening all human activities. 

The concept of sustainable development embraces social, economic and 

environmental aspects of our life. Here in Belarus, we are lucky to have no 

shortages of fresh water and forests, we are not overpopulated and see no poverty 

or inequality common for some other parts of the world; however, we face other 

challenges, e.g. insufficient energy resources. We are aware of what a sustainable 

living should be like, but lifestyles and business practices in the country vary due 

to socio-cultural and economic reasons. Young people come to university from 

different backgrounds, all of them acquired some basic knowledge of green living 

at school, but not all of them have made the principles of sustainable living their 

living principles. This gap can be bridged by university education. 

The School of Business and Management of Technology keeps up with the 

pace of time, and its motto ―Meeting the challenges of today, we train leaders of 

tomorrow‖ is aligned with the definition of sustainable development given in Our 

Common Future, published in 1987 and still vital now, ―Sustainable development 

is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs‖ [3]. Being at the forefront of 

education, the SBMT has the necessary potential and is willing to strengthen its 

focus on promoting the ideas of sustainable development. 

SBMT students of bachelor programmes can benefit from board sustainable 

education in a lot of ways. Students who major in business administration need to 

believe strongly in sustainability so that to appropriately manage a sustainable and 

socially responsible business in the future. They will become true leaders only if 

they carry out their business activities in accordance with the major principles of 

green economy and green living. Logistics students need to focus on sustainability 

because effective and efficient supply chain management is impossible without 

taking into account the principles of sustainable warehousing and sustainable 

transport, primarily, low carbon. Students of information resources management 

should follow such sustainable living principles as reducing waste and energy 

consumption, and using renewable resources; otherwise, they will not be able to 

contribute to sustainable management of common global resources in the future. It 

is crucial for successful leaders to keep up with global trends and participate in 

global activities, of which sustainable development is priority number one. 

European universities offer separate courses in sustainable development or 

include SD topics into other courses. There are a lot of joint programmes and 

projects, for example, the Baltic University Programme, which the BSU 

participates in, that support universities, organize seminars, training sessions and 

conferences or give grants to do research in the relevant fields. Obviously, a 
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university cannot change the curricula in a day or introduce a new course 

overnight, but it is possible to raise teachers‘ awareness of the sustainable 

development significance for education, to encourage wider incorporation of 

sustainable development topics into various courses. SBMT lecturers do include 

these topics in their syllabi, but they cannot allocate the appropriate amount of 

time. No doubt, the introduction of a special course will work to the students‘ 

advantage. It is also necessary to encourage students‘ research into the issues 

related to sustainable development. 

Attending a university course, however, will not be enough for our students 

to turn into sustainability advocates. The knowledge should be put into practice; 

moreover, attitudes and values should be changed accordingly. It is easier to start 

with implementing appropriate ideas into all educational processes as well as a 

classroom environment. Creating an overall sustainable classroom experience for 

the student should become one of university‘s objectives. 

A sustainable classroom encompasses a few areas, particularly, sustainable 

environment in general, sustainable consumption, enlightenment about the 

significance of sustainability issues, good health and well-being. First, creating a 

sustainable environment in general includes energy and water-use efficiency, 

efficient use of classroom equipment, efficient heating and cooling, maximum use 

of natural daylight, use of sustainable local materials. Second, creating sustainable 

patterns of consumption and near-zero waste focus on reduction of waste 

generation, encouraging recycling and reuse, use of recycled paper for classroom 

purposes, re-filling our own reusable bottles. Third, enlightenment presupposes 

raising awareness of sustainable development and lifestyles, raising awareness of 

reduction in climate change impact, encouraging student research, innovation and 

entrepreneurial ideas relevant to this field. Finally, promoting good health and 

well-being highlights no drug abuse and harmful use of alcohol, no smoking, 

encouraging pro-active life, reducing food waste, sticking to local, seasonal and 

organic diets. The above mentioned measures are easy to take as they do not need 

allocation of financial resources, and every university teacher and staff member 

can easily contribute to the cause that is critical at the present stage of human 

development. 

Questions of how to make education sustainable and how to teach 

sustainable development effectively should remain high on the university agenda. 

Universities are to ensure that all students acquire the knowledge and skills, as 

well as attitudes and values, needed to promote sustainable development. This can 

be done by introducing new SD courses, incorporating SD topics wherever 

relevant, encouraging students‘ research and creating a sustainable classroom 

experience. According to UN Secretary-General Ban Ki-moon, the new UN 

Agenda for Sustainable Development is ―a to-do list for people and planet, and a 

blueprint for success‖ [1]. It is time for university to reconsider its to-do list – it 
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can make a difference through addressing sustainable development issues: social, 

economic and environmental. 
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Одной из важных задач бизнес-образования является подготовка про-

фессионалов, выполняющих функции управления в условиях рыночной 

экономики, и обеспечение их достаточной функциональной независимости 

в процессе обработки информации с использованием современных инфор-

мационных технологий. Эту задачу в полной мере решают сетевые курсы 

(СК), занимающие важное место в учебном процессе. 

Важно обеспечить требуемый уровень качества СК, соответствующий 

обусловленным и предполагаемым потребностям. Обусловленные потреб-

ности формируются Государственными образовательными стандартами, 

устанавливающими минимальный уровень и объем содержания образова-

ния, которые учреждения образования должны обеспечить обучающимся. 

Предполагаемые потребности отражают мнения, запросы и ожидания, со-

циальный заказ потенциальных работодателей, заинтересованных в выпуск-

никах, потребность обучаемых во внимании и реализации личного интел-

лектуального и творческого потенциалов. Предполагаемые потребности ме-

няются со временем, испытывают влияние моды, зависят от материального 

положения и социального статуса. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1021&type=230&menu=2059
https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1021&type=230&menu=2059
http://www.cop21.gouv.fr/en/the-french-cop21-presidency-has-presented-a-final-draft-agreement/
http://www.cop21.gouv.fr/en/the-french-cop21-presidency-has-presented-a-final-draft-agreement/
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
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Для проведения мониторинга качества СК можно рассмотреть следу-

ющие этапы его жизненного цикла [1, c.163]: 

Процесс маркетинга СК. На этом этапе анализируются обусловленные 

и предполагаемые потребности качества СК. 

Для определения обусловленных потребностей рассматриваются груп-

пы стандартов в сфере образования Республики Беларусь: 

система стандартов, применяемых при оценке соответствия объектов 

сферы образования Национальной системе сертификации; 

стандарты, применяемые при проведении обучения с использованием 

традиционных средств обучения; 

стандарт, применяемый при использовании систем и средств инфор-

мационных технологий, предназначенных для решения проблемных задач в 

современной педагогике в учебных заведениях РБ всех типов; 

стандарт, применяемый в сфере подсистемы повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

Для выявления предполагаемых потребностей анализируются факторы, 

влияющие на полноту восприятия СК и выбор его инструментального 

обеспечения (технико-технологические, информационно-коммуникацион-

ные, психологические, социально-экономические, юридические). 

Процесс проектирования СК. Определяются основные этапы СК для 

оптимизации организации сетевого взаимодействия между основными 

участниками СК, выявления точек дублирования, избытка и недостатка 

информации, причин ее сбоев и задержек. Выбираются средства и методы, 

используемые при предоставлении СК, проводится выбор и четкое 

описание характеристик СК, которые непосредственно влияют на процесс 

обучения.  

Процесс предоставления СК. На данном этапе проводится оценка 

качества СК разработчиком и обучаемым. 

Основные показатели качества при предоставлении СК можно 

разделить на следующие группы: 

целевая ориентация СК; 

содержание СК; 

мотивированность изучения СК (использование алгоритмов логиче-

ской непрерывности, системы поощрения); 

возможность освоения учебного материала в зависимости от целей 

обучения (профессиональная потребность и т.д.); 

методические возможности изучения СК (различные сценарии: само-

обучение, самоподготовка, работа в аудитории и т. д.); 

комплексность учебно-методического сопровождения (учебник, руко-

водство по изучению дисциплины, сборник профессиональных задач, 

хрестоматия и т. д.); 
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целесообразность иллюстративного материала (графика, анимация, 

звук); 

коммуникационные возможности СК (интерактивность, связь обучае-

мый – преподаватель, обучаемый – обучаемый и т. п.); 

информационная поддержка (помощь обучаемым и преподавателям 

при возникновении неожиданных ситуаций); 

контроль знаний (промежуточный, рубежный, итоговый); 

возможность обучения контингента с физическими ограничениями; 

возможность обновления учебного материала. 

В итоге образуется совокупность характеристик СК, к которым обу-

чаемый предъявляет свои требования и может оценить их по степени 

выполнения, и совокупность показателей качества, по которым исполнитель 

и разработчик могут оценить процессы предоставления СК. 

Учитывая то, что оценка качества СК включает огромное количество 

показателей качества СК, можно использовать принцип оценки, основан-

ный на формировании репрезентативной выборки показателей качества СК, 

определяемой с учетом выявления зависимости между требованиями 

сторон, заинтересованных в обучении. 

Данный подход позволяет принимать решение о качестве СК на основе 

определения степени реализации соподчиненных требований за счет 

выполнения минимального набора характеристик, подлежащих измерению 

и мониторингу. Эти требования выдвигаются потребителем (обучаемым) 

(П) СК, исполнителем (И), который предоставляет СК, и разработчиком (Р) 

СК (ПИР-требования) [2, с. 202]. 

4. Анализ результативности и эффективности СК. На этом этапе опре-

деляются мероприятия, которые позволят повысить качество СК исходя из 

ПИР-требований. 

Организация обучения на основе СК позволяет обеспечить высокое 

качество и доступность бизнес-образования, чем и определяется актуаль-

ность развития этого направления и повышенный спрос на получение 

первого и последующих высших образований. 

Постоянный мониторинг качества СК дает возможность формировать 

пакет предложений адекватных требованиям внешней и внутренней среды, 

то есть способных удовлетворить рыночный спрос на качественное бизнес-

образование. 
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Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

В настоящее время Европа ощущает себя единым целым: создано 

общее экономическое пространство, формируется общеевропейский рынок 

труда, открылись границы между странами Европейского союза, введена 

единая валюта. В этих условиях наличие различных систем высшего обра-

зования, а также несопоставимость присваиваемых квалификаций рассмат-

ривается как ощутимое препятствие мобильности квалифицированных 

кадров.  

В связи с этим в Европе проводится крупнейшая реформа высшей 

школы, чаще всего связываемая с Болонским процессом, начало которого 

приходится на 90 гг. XX в. Болонский процесс возник в рамках европейской 

системы высшего образования, где уже давно существовали циклы (бака-

лавриат и магистратура). Европейская система высшего образования уже 

предусматривала академическую мобильность студентов и преподавателей, 

а также выдачу и получение академических кредитов разных типов. В 

последующие годы Европейский союз, Совет Европы содействовали 

созданию разнообразных программ, целью которых была выработка общих 

подходов к решению транснациональных проблем высшего образования. 

Расширялся доступ к высшему образованию, повышалась академическая 

мобильность студентов, наблюдалось сближение образовательных про-

грамм, которые существовали в рамках многочисленных программ, созда-

вались системы обучения в течение всей жизни. 

Все специалисты придерживаются единого мнения, что точкой отсчета 

стал 1988г., когда в Болонье собрались ректоры европейских университетов 

для празднования 900-летия старейшего университета в Европе. В принятом 

ими документе «Великая хартия университетов» было подчеркнуто 



 151 

возрастание роли университета в грядущем тысячелетии, определены 

основополагающие принципы деятельности университета – автономность, 

единство преподавания и научных исследований. Великая хартия призвала 

европейские университеты поддерживать взаимный обмен информацией и 

документацией, реализовывать совместные проекты, поощрять мобильность 

преподавателей и студентов, осуществлять прозрачный контроль знаний. 

Мощным стимулом к формированию единого европейского простран-

ства высшего образования явились интеграционные процессы в Европе: 

создание единого политического, экономического, социокультурного про-

странства, введение в действие Шенгенского соглашения и единой евро-

пейской валюты. 

Выражение «гармонизация архитектуры» явилось весьма удачным, 

благодаря чему такие термины как «унификация» и «стандартизация» уже 

не воспринимались столь негативно. Выражение «гармонизация архитекту-

ры высшего образования» ориентировало лишь на структурный характер 

предстоящих изменений. Основной целью преобразований было построение 

единой стандартизированной системы обучения в европейских странах на 

основе гармонизации национальных образовательных систем высшего 

образования. Предполагалось, что это позволит увеличить приток студентов 

в Европейский регион и сделать систему общеевропейского высшего 

образования максимально привлекательной как для студентов, так и для 

преподавателей из других стран. 

В Сорбонской Декларации были описаны перспективные следствия 

формирования единого пространства высшего образования в Европе:  

– введение системы непрерывного образования;  

– принятие системы сопоставимых степеней образования; 

– введение двухуровневой системы обучения – «додипломной» 

(undergraduate) и «последипломной» (postgraduate); 

– введение системы академических кредитов, их взаимное признание и 

накопление. 

В Болонской декларации существующие на тот момент два уровня 

высшего образования не были конкретизированы и проходили под общими 

названиями, а в Праге они получили наименования: первый уровень «бака-

лавра» (по-английски «bachelor»), а второй – «магистра» («master»), что 

стимулировало положительную динамику внедрения двухуровневой систе-

мы высшего образования в Европе. 

Какие же проблемы и трудности ощутили страны, участвующие в 

Болонском процессе? Одной из главных проблем является финансирование. 

Реформы в сфере образования требуют больших капиталовложений. В 

переходный период странами-участниками Болонского процесса на рефор-
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мирование расходуется больше половины бюджета национальных мини-

стерств образования, а также отдельных вузов. 

Много вопросов вызывает введение степени бакалавра в тех странах, 

где ранее эта степень не вводилась. Актуальным стал вопрос: может ли 

бакалавр, имеющий степень по одной специальности, продолжать обучение 

в магистратуре по другой специальности, и до какой степени оправданно 

решение менять направление подготовки. Спорным является вопрос об 

академической мобильности студентов, ибо она требует значительных фи-

нансовых средств (транспортные расходы, проживание, плата за обучение). 

Западные вузы приглашают на обучение студентов из стран СНГ, но при 

этом за обучение надо платить. Реальным оказывается обучение в Европе 

только для студентов из материально обеспеченных семей, а это приводит к 

закреплению неравенства в получении качественного образования. 

Очевиден тот факт, что мобильность неизменно приведет к «утечке 

мозгов». Студенты со знанием иностранных языков, познакомившиеся с 

условиями труда и установившие хорошие связи со сверстниками в зару-

бежных странах, будут иметь гораздо больше шансов найти работу за 

рубежом, чем студенты, не владеющие иностранными языками. В зарубеж-

ных странах студентов может привлекать более высокий уровень оплаты 

труда, возможность получить доступ к самой современной материальной 

инфраструктуре, к новейшему оборудованию, шанс осуществить те экспе-

рименты, которые невозможно выполнить в своей стране на устаревшей 

технике, гораздо более комфортные бытовые условия. Вследствие отъезда 

молодых специалистов и квалифицированных вузовских преподавателей в 

престижные западные вузы, упадет уровень преподавания дисциплин, сни-

зится качество подготовки студентов. Вряд ли это будет компенсировано 

приездом зарубежных преподавателей по программам обмена. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют дополнительных согласо-

ваний, корректировок и решений.  

Как видим, Болонский процесс определил далеко идущие изменения в 

структуре высшего образования в Европе, ведущие к сближению европей-

ских стран, вовлечению в процесс интеграции Европы и расширения Евро-

пейского союза. Однако процесс гармонизации систем высшего образова-

ния в рамках ЕС оказался более сложным и противоречивым, чем это 

предполагали его инициаторы. 
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Мигачева Марина Евгеньевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
 

Успешность предприятия могут обеспечить только люди. Кадры, кото-
рые обладают определенными знаниями, практическими профессиональ-
ными навыками, важны для надежного и стабильного функционирования. 
Но этого мало. Нужны сотрудники, мотивация которых созвучна вектору 
развития всей компании, а также уровень профессиональных компетенций, 
которых обеспечит положительную динамику в становлении и перспектив-
ном развитии.  

По этой причине современные бизнес-системы акцентируют внимание 
на интеллектуальном капитале, основу которого составляют люди и их 
профессиональные компетенции. Особую группу составляют специалисты 
управленческой деятельности, за которыми со стороны работодателя ожи-
даются разноплановые умения: видеть проблему, исследовать ее сущность, 
изучить возможности и предложить решения, планировать альтернативные 
варианты ее разрешения, учитывать всевозможные риски, принимать 
решения и нести ответственность за них.  

В модель компетенции такого сотрудника включаются не только зна-
ния и навыки, но и мотивы, а также личностные качества. Именно соче-
тание всех этих компонентов делает модель компетенций многомерной и 
продуктивной.  

И знания, и мотивы, и личностные качества фокусируются в профес-
сиональном поведении человека, в профессиональных навыках. К примеру, 
коммуникационные способности проявляются в эффективности ведения 
переговоров, влиянии на людей из окружения и организации работы 
команды через выстраивание профессиональных траекторий взаимодей-
ствия. Поведенческая компетенция описывает те условия достижения нуж-
ных результатов в работе, которые проявляются через эффективно действу-
ющую систему личных мотивов, черт характера и способностей в процессе 
решения задач. 

Быть компетентным – это «знать», как делать, «уметь» эти знания 
реализовывать, добиваясь необходимого результата, предвидеть «на шаг 
вперед», иметь соответствующие навыки, быть нацеленным на должный 
уровень и успешность, ожидать трудности и не пасовать перед ними, уметь 
представлять свои идеи и защищать их. Важна результативность деятель-
ности и понимание ее «стоимости».  
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Соответственно вопрос профессиональных КМ-ориентированных (КМ – 
Knowledge Management) компетенций современного управленца остается 
актуальным. Это прямое требование бизнес-среды.  

В рамках образовательного процесса необходимо предложить обучае-
мым не просто получение знаний и приобретение базовых навыков в их 
практическом применении, но и озадачить будущих специалистов над пони-
манием и/или формированием мотивов, развитием личностных качеств, 
которые позволят им пройти профессиональное становление и обеспечить 
себе должный уровень успешности на рынке труда.  

Данное условие обязывает формировать курс (учебную дисциплину) в 
гибкой структуре, учитывающей требования рынка, условия современной 
бизнес-среды, требующей не только полноты академического базиса, но и 
определенного перечня дополнительных составляющих. 

Таким образом, специалист по управлению должен владеть достаточ-
ным профессиональным инструментарием в предметной области – базовые 
профессиональные компетенции. 

Далее добавляется владение специальными профессиональными ком-
петенциями в сфере информационных технологий. Это требование обус-
ловлено спецификой современного социума, информационной насыщен-
ностью рабочих пространств и техническим инструментарием, направлен-
ным на оптимизацию процессов, связанных с информационными потоками. 

Соответствующий уровень коммуникативных компетенций также 
должен быть сформирован и развит. В том числе компетенции делового 
общения, культуры построения межличностных взаимоотношений в рамках 
рабочего пространства, стратегии ведения рабочих процессов. 

Лидерство, владение языками, стрессоустойчивость и дальнейший 
перечень может варьироваться как от личностных возможностей, так и от 
требований бизнес-процесса, в который погружается сотрудник. 

В конечном счете, модель профессиональных управленческих компе-
тенций составляет КМ-ориентированный блок, в котором рационально со-
четаются знания, умения, опыт (пусть и базовый для стартовой позиции), 
интеллектуальные, социально ориентированные и психофизические способ-
ности конкретной личности – той личности, что формируется в ходе обра-
зовательного процесса, и впоследствии гармонично интегрируется в жиз-
ненный цикл некой организации.  

К примеру, в рамках курса «Информационные технологии. Базы дан-
ных и основы программирования» по специальности «Бизнес-администри-
рование» (факультет бизнеса ИБМТ БГУ) предусматривается изучение 
ключевых понятий, концепций, возможностей и особенностей проектиро-
вания и создания баз данных, а также проведения базовых операций по 
обработке данных и ведению данного процесса как рабочей задачи через 
проектную деятельность.  
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Вместе с тем основная цель – изучение средств автоматизации про-

цессов обработки информации – сопряжена с вопросами, влияющими на 

формирование профессиональных компетенций. Обучаемые, занимаясь 

проектной деятельностью, работают над формированием умений, позволя-

ющих ориентироваться в следующих направлениях:  

 тесная связь с приоритетами бизнеса; 

 избегание дорогостоящих ошибок; 

 использование наиболее эффективных практических решений; 

 установление контакта и работа с потребностями клиента; 

 презентация продукта и защита презентации; 

 непрерывное обучение; 

 подход к знаниям как к ресурсу; 

 культура обучения и обмена знаниями; 

 творческие техники и др.  

Подобная практика позволяет формировать самостоятельность, умение 

представлять проект/решение/задачу, проявлять готовность к самостоятель-

ному поиску/исследованию, видеть перспективу, думать и анализировать, 

грамотно представлять свою позицию, обосновывать ее и быть готовым к 

конструктивному диалогу по проблеме, взаимодействовать с коллективом/ 

рабочей группой. Вместе с тем улучшение результативности и активизация 

учебной деятельности в рамках изучаемой дисциплины является демон-

страционной проекцией управления знаниями в каком-либо бизнес-процес-

се. Менеджмент знаний представляется как необходимый компонент для 

успеха организации; стратегия, преобразующая все виды интеллектуальных 

активов в более высокую производительность, эффективность и новую 

стоимость. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ  

 

Миклуш Татьяна Александровна  

Ковалѐва Ольга Александровна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Концепция устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992) стала одной 

из наиболее влиятельных стратегий развития человечества. Важное место в 

реализации этой стратегии устойчивого развития отводится образованию. 

Именно образование призвано подготовить человека к тому, чтобы он не 
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только был способен жить в меняющемся мире, но и строил будущее 

своими руками. Образование в интересах устойчивого развития приводит к 

становлению нового склада мышления, при котором все социально-эко-

номические и социально-экологические процессы и явления рассматрива-

ются с учетом принципов устойчивости и предосторожности. 

Экологическое образование является одним из главных факторов 

устойчивого развития общества [3] – это непрерывный процесс обучения, 

самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на 

формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение спе-

циальных знаний по охране окружающей природной среды и природополь-

зованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности. 

Важнейшую роль в реализации идей устойчивого развития природы и 

общества, в становлении такого рода личности играет вуз, где формируются 

основы экологоориентированного профессионального мировоззрения, про-

исходит становление ценностно-смысловой сферы личности, осваиваются 

на практике экологические нормы и требования [2]. Одна из важных проб-

лем экологического образования в условиях высшего учебного заведения, 

которая сегодня весьма актуальна, – формирование культуры принятия 

экологически целесообразных практических решений, опыта личного 

участия в решении экологических проблем с целью улучшения качества 

окружающей среды, а в итоге – становление личности экологоориентиро-

ванного специалиста, способного и готового решать проблемы устойчивого 

развития. При этом экологическая компетентность, как развивающееся лич-

ностное свойство, может и должно стать показателем уровня сформирован-

ности таких образований экологоориентированной личности, как экоцент-

рическое экологическое сознание (и его центральный компонент – эколого-

ориентированное мировоззрение) и экологическая культура [1]. 

В ИБМТ БГУ экологическое образование студентов осуществляется в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» (раздел 

«Экологическая безопасность»). Преследуемая цель – формирование целе-

сообразных приемов работы по экологическому образованию студентов, 

позволяющих эффективно решать комплексную проблему воспитания эко-

логического отношения, ответственной гражданской позиции, опирающей-

ся на понимание характера взаимодействия человека с окружающей средой. 

Наиболее актуальными и обсуждаемыми вопросами на лекциях и 

семинарских занятиях являются: 

– расширение представлений о современных открытиях в области 

экологии, специфике техногенного освоения природы, биологическом раз-

нообразии окружающей среды и фундаментальных условиях динамической 

стабильности биосферы; 
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– обобщение современной научной системы взглядов на проблему 

единства живого вещества биосферы; 

– формирование научно обоснованных представлений о целостной 

природной среде, закономерностях ее развития и функционирования, меха-

низмах глобального биогеохимического круговорота; 

В настоящее время основные идеи образования для устойчивого раз-

вития выходят за рамки экологического образования, так как нацелены на 

интеграцию экологических вопросов с социальными, культурными, эконо-

мическими процессами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Миронова Наталья Павловна 

Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, 

Республика Беларусь  

 

Важнейшими направлениями инновационного развития Республики 

Беларусь в области образования и науки являются интеграция высшего 

образования, науки и наукоемкого производства с целью развития и внед-

рения новых технологий и приоритетных направлений научных исследова-

ний. Инновационная экономика, ориентированная на преобразование всех 

сфер производства и социальной системы на основе научно-технических 

достижений, предполагает максимально эффективное использование интел-

лектуального потенциала. Можно сказать, что наличие высококвалифици-

рованных кадров, владеющих современными методами исследовательской 

работы, представляет собой одно из главных условий функционирования 

инновационной системы. Вместе с тем, развитие инновационной деятельно-

сти как комплекса мероприятий, направленного на коммерциализацию 

накопленных знаний и технологий, влечет за собой расширение рынка 
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труда для специалистов высшей научной квалификации за счет сферы 

наукоемкого производства и бизнеса и предъявляет новые требования к их 

компетенциям.  

Рассмотрим, какова цель аспирантской подготовки сегодня и какие 

профессиональные навыки будут необходимы исследователям для успеш-

ной карьеры вне традиционных областей науки и образования. В соответ-

ствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь аспирантура – это 

I степень послевузовского образования, направленная на подготовку спе-

циалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного прове-

дения научных исследований, глубокими теоретическими познаниями, по-

зволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссерта-

цию) на соискание ученой степени кандидата наук. Если обратиться к так 

называемым «дублинским дескрипторам», которые содержат единый спи-

сок требований к освоению образовательных программ в рамках Болон-

ского процесса, то для третьего уровня высшего образования (аспирантуры) 

предусмотрено владение следующими компетенциями: 

– системное понимание своей сферы исследований и владение навы-

ками и методами исследования, которые используются в данной сфере; 

– способность создавать замысел, разрабатывать проект (структуру, 

методологию и т. п.) целостного научного исследования, проводить само 

исследование с получением новых значимых результатов, достойных пуб-

ликации в реферируемых изданиях; 

– способность к критическому анализ, оценке, а также синтезу новых 

идей; 

– способность общаться в форме диалога в научном сообществе по 

вопросам, связанным со сферой своей специализации; 

– способность к продвижению технологических и культурных дости-

жений в рамках академического и профессионального контекстов. 

Однако результаты исследования Европейской ассоциации университе-

тов о сотрудничестве университетов и бизнеса, включая вопрос о трудо-

устройстве обладателей степени PhD, показывают, что вышеперечисленных 

навыков недостаточно для работы вне образовательных и научных учреж-

дений [2]. В качестве желаемых дополнительных компетенций работода-

тели называют навыки управления (менеджмента), опыт общения в рамках 

международной и межкультурной среды и способность работать в подобной 

среде, навыки общения и управления коллективом, творческое мышление, 

способность к инновациям для создания новых идей за рамками отдельных 

дисциплин, предпринимательские навыки, в том числе умение находить 

финансирование и т. д. 

Одной из альтернативных форм подготовки научных исследователей с 

компетенциями, соответствующими запросам времени, являются, на наш 
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взгляд, структурированные докторские программы, находящие все большее 

распространение в европейских университетах. (Здесь и далее термин 

«докторский» и родственные с ним «докторант», «докторантура» исполь-

зуются как синонимы принятым у нас терминам «аспирантский», «аспи-

рант», «аспирантура»). Структурированные программы обучения похожи 

на англо-саксонскую систему PhD. К общим признакам их построения в 

европейском образовательном пространстве относятся [1]: 

1. Наличие «критической массы» докторантов, осваивающих програм-

му по данному научному направлению (как правило, не менее 30 человек); 

2. Четкая формализация системы подготовки, в том числе: 

– прозрачность процедуры приема; 

– понятная и принимаемая научным сообществом система оценки ре-

зультатов работы докторанта; 

– регламентированные правила взаимодействия докторанта, научного 

руководителя и других заинтересованных партнеров; 

3. Структурированные программы должны опираться на гибкие внут-

ривузовские, межвузовские или международные структуры, в том числе 

исследовательские школы, организованные по проблемно-дисциплинарно-

му принципу. 

Обучение осуществляется в научно-исследовательской группе или 

лаборатории через формальные и неформальные контакты с другими иссле-

дователями и научным руководителем. Весьма распространено курирование 

аспиранта группой научных руководителей. Систематичность и интенсив-

ность научного руководства в рамках программ структурированного 

обучения, как правило, способствуют получению ученой степени кандидата 

наук в течение трех – четырех лет.  

При такой форме обучения участники структурированной программы, 

во-первых, получают углубленную профессиональную подготовку по вы-

бранной научной специальности в теоретическом и практическом направ-

лении. Помимо собственно исследовательского компонента, направленного 

на подготовку и написание собственно диссертационной работы, такие 

программы включают в учебный план и так называемый образовательный 

компонент в форме обязательных спецкурсов и семинаров, довольно часто 

имеющий междисциплинарный характер и позволяющий приобрести до-

полнительные навыки и квалификации. Во-вторых, обучающиеся знакомят-

ся с технологиями менеджмента и особенностями инновационной деятель-

ности в сфере научных исследований, в том числе способами управления и 

финансирования проектов. Кроме того, аспирант осваивает навыки личной 

эффективности, учится планированию и организации научной работы, 

работе в команде, развивает способности к продвижению технологических 
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достижений в профессиональной среде, формирует коммуникативные 

компетенции и т. д.  

Таким образом, структурированные докторские программы являются 

одной из возможных форм подготовки кадров высшей научной квалифи-

кации, позволяющей сформировать у выпускников передовой опыт творче-

ского и независимого мышления и подготовить их к успешной профессио-

нальной карьере в сфере науки, образования и бизнеса. 
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Начавшееся в 80–90-е гг. ХХ в. формирование информационного 

общества вступает в современных условиях в новую фазу. «Ядро» данного 

общества - инфокоммуникационные технологии оказываются необходимым 

условием и закономерно-обязательным элементом современного этапа 

функционирования и развития ноосферы, начинают играть системообра-

зующую роль для большинства сфер общественной жизни. 

Без учета воздействия данных технологий на различные компоненты 

цивилизации не представляется возможным выполнить корректный анализ 

уже существующим и вновь возникающих проблем в области современного 

бизнес-образования, а также путей их решения.  

Реализация потенциала, представляемого сферой информационно-ком-

муникационных технологий, в дальнейшем совершенствовании системы 

бизнес-образования представляется возможным в двух основных направ-

лениях. 
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Во-первых, использование уже существующих инфокоммуникацион-

ных технологий для удовлетворения текущих запросов рынка образователь-

ных услуг, предъявляемых к такому важному компоненту современного 

образования, каким является бизнес-образование. 

Во-вторых, учет сущностных характеристик сферы инфокоммуникаци-

онных технологий как нового фактора глобального системообразования. 

Данный фактор, как уже отмечено, приобретает характер парадигмального 

по степени его воздействия на различные сферы жизнедеятельности со-

циума. Причем степень его воздействия возрастает с ростом «интеллекту-

альной емкости» конкретной сферы общественной жизни. Постараемся 

кратко охарактеризовать основные аспекты реализации данных направле-

ний.  

В рамках первого направления в настоящее время можно зафиксиро-

вать несколько общепризнанных потребностей и проблем функциониро-

вания и развития бизнес-образования. Непрерывность образования все 

больше делает акцент на постоянное получение новых знаний и личностных 

компетенций, в ряде случаев отдавая им предпочтение по сравнению с уже 

имеющимся у сотрудника дипломом и ученой степенью. Потребность 

постоянного обновления знаний, с одной стороны, и нецелесообразность 

длительного отрыва от производственных процессов, с другой, стимули-

руют спрос на более короткие по продолжительности и сконцентриро-

ванные по времени программы. И наконец, наблюдается постоянная интер-

национализация образовательных программ, выражающаяся как в росте 

количества иностранных студентов на этих программах, так и в содер-

жательном учете специфики деятельности на различных рынках. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют необ-

ходимые средства для удовлетворения вышеперечисленных потребностей и 

решения возникающих в связи с ними проблем. 

В рамках второго направления очевидно формируются цели фунда-

ментального преобразования системы бизнес-образования и, соответствен-

но, должны ставиться задачи поэтапного реформирования его сущностных 

компонентов.  

В настоящее время идет обсуждение проблемы изменения парадигмы 

бизнес-образования. Основными чертами новой парадигмы называют сле-

дующие. Во-первых, изменение способа «научения» – от пассивного 

восприятия знаний к обучению посредством выполнения проектов. Во-

вторых, трансформация содержания – от стандартизированного к клиенто-

ориентированному, индивидуализированному образованию. В-третьих, от-

сутствие «привязки» обучающегося к конкретному месту нахождения учеб-

ного центра и времени обучения. 
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Однако, на наш взгляд, данные черты не являются парадигмальными 

по своей сути, они реализуются в рамках указанного выше первого на-

правления. 

А реализация второго направления требует, на наш взгляд, более глу-

бокого анализа процессов изменения фундаментальных основ образования 

как феномена и атрибута человеческого бытия, как социокультурного явле-

ния в связи с превращением информационно-коммуникационных техноло-

гий в глобальный системообразующий фактор. Особое значение при этом 

приобретает изучение происходящих в этой связи изменений в социокуль-

турных пространстве и времени. 

Помимо вышеназванных, совершенно необходимо исследование изме-

нений, происходящих в целях и предельных основаниях образования, а 

также возникающих на их основе трансформации способов организации 

системы образования в социуме. 

И наконец, следует подвергнуть анализу изменяющиеся в настоящее 

время идеалы образованности и возникающие новые образовательные 

парадигмы и нормативы индивидуально-личностных характеристик обуча-

ющихся.  

Очевидно, что данные проблемы требуют специального исследования. 

Пока же отметим следующий важный аспект. 

На современном этапе развития информационного общества уже воз-

никает необходимость трансформации фундаментальных основ как образо-

вания в целом, так и бизнес-образования как его элемента, связанная именно 

с потребностью постоянной смены личностных компетенций сотрудника. 

С одной стороны, практика показывает, что личностные компетенции в 

сфере информационно-коммуникационных технологий легко утрачиваются 

при отсутствии постоянной практики, и так же легко вспоминаются при ее 

восстановлении. Сама сфера инфокоммуникационных технологий меняется 

чрезвычайно быстро, и изучать все большее количество новых программ не 

представляется возможным.  

С другой стороны, целью бизнес-образования является подготовка 

менеджеров, способных принимать правильные решения в различных 

ситуациях. А современная психология четко показывает, что основаниями 

при принятии решений в нестандартных ситуациях служат, главным обра-

зом, факторы, которые прямо не связаны с конкретной ситуацией. Эти 

факторы относятся к более глубоким структурам человеческой психики. 

Поэтому для принятия эффективных решений в условиях распространения 

инфокоммуникационных технологий требуется выработка определенного 

стиля мышления, соответствующего данному компоненту социокультурной 

реальности. Таким образом, во-первых, современное бизнес-образование 
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должно осуществляться с помощью информационно-коммуникационных 

технологий как необходимой системы средств, методов и инструментов. 

Во-вторых, оно должно реализовываться в среде инфокоммуникацион-

ных технологий как особой сфере реальности, позволяющей сформировать 

необходимые личностные компетенции и. что еще более важно, соответ-

ствующий стиль мышления. 

В-третьих, бизнес-образование должно иметь в качестве важнейшей 

ориентацию на дальнейшую работу именно в сфере информационно-

коммуникационных технологий, проникающей во все элементы глобальной 

экономической системы, присутствующей в них и преобразующей данные 

элементы по единым процедурам и нормам. 

В-четвертых, построение системы образования должно учитывать тот 

факт, что сама система информационно-коммуникационных технологий 

превратилась в огромный самостоятельный и наиболее динамично развива-

ющийся элемент современной глобальной экономической системы, кото-

рый выдвигает и специфические требования как к уровню образования, так 

и к стилю мышления занятых в нем сотрудников.  

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ  

 

Молокович Анатолий Денисович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс потребует пере-

хода на двухступенчатую систему подготовки специалистов в вузах через 

бакалавриат и магистратуру. Если первая ступень – бакалавриат, предпо-

лагает подготовку будущего управленца в рамках общих минимальных 

требований, то подготовка магистров практико-ориентированного профиля 

позволит существенно повысить их профессионализм за счет не только 

более глубокой теоретической подготовки, но, главным образом, за счет 

получения практических навыков как в сфере их профессиональной дея-

тельности, так и в стенах вуза. 

Одной из главных проблем магистратуры в настоящее время, в том 

числе специальности «Управление логистическими системами», является 

то, что на вторую ступень поступают выпускники с различной специальной 

подготовкой. Это значит, что в одной группе обучаются, как специалисты 

получившие высшее образование по профилю специальности магистра-

туры, так и слушатели, которые не связаны с данной специальностью. 
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Ситуация осложняется, если выпускник по профилю своей основной про-

фессиональной деятельности также не связан с выбранной специальностью 

магистратуры. Разнопрофильную подготовку можно несколько снивелиро-

вать путем объединения магистрантов в две группы: с профильным образо-

ванием и непрофильным. Однако незначительное количество обучающихся 

не позволяет сформировать рентабельные группы. 

Быстро вывести магистрантов на один уровень позволят интенсивные 

инновационные процессы обучения, основанные на сочетании традицион-

ных и дистанционных методов обучения. Если традиционными методами 

обучения владеют все преподаватели, то дистанционный метод требует 

колоссальной предварительной подготовки как учебно-методических мате-

риалов по читаемым дисциплинам, так и профессиональной подготовки 

самого преподавателя. 

В настоящее время в Институте бизнеса и менеджмента технологий 

БГУ проводится комплексное обучение руководителей и преподавателей 

института инновационным методам преподавания дисциплин. Комплекс-

ность заключается в следующем. Во-первых, охвачен весь контингент про-

фессорско-преподавательского состава и руководства. Во-вторых, иннова-

ционный процесс начинается с подготовки учебной программы дисцип-

лины, в которой обязательно отражаются новые методы обучения и их 

практическая реализация с помощью современных средств технического и 

программного обеспечения; подготовки электронного учебно-методическо-

го комплекса, структурированного по разделам и темам, и, охватывающего 

теоретическую часть, практические, семинарские и лабораторные занятия, 

управляемую самостоятельную работу, подготовку рефератов, задания для 

самостоятельной работы и другие материалы. В-третьих, обучение охваты-

вает все формы получения образования: первую ступень высшего образо-

вания, вторую ступень – магистратуру и переподготовку.  

Все подготовленные в электронном виде материалы, размещаются на 

учебном портале института, что обеспечивает свободный к ним доступ 

обучающихся, а также возможность общения коллективно и индивидуально 

с преподавателем в режиме онлайн. Учебный портал позволяет контроли-

ровать выполнение обучающимися полученных заданий в виде свободного 

ответа, обсуждать на форумах актуальные проблемы, проводить вебинары. 

Кроме того, ведется рейтинговая оценка знаний. 

Эффективность такой формы подготовки была высоко оценена препо-

давателями в процессе их обучения инновационным методам преподавания 

учебных дисциплин. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Молокович Анатолий Денисович  

Лукша Владислав Андреевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Основным связующим звеном между микрологистическими система-

ми, целью деятельности которых являются снабжение, производство и 

распределение, является транспорт. Рынок транспортных услуг в Беларуси 

представлен такими сегментами как грузовые и пассажирские перевозки, 

сервисные услуги, а также услуги инфраструктуры транспортного комплек-

са. В свою очередь рынок грузовых перевозок охватывает международные и 

внутриреспубликанские грузовые перевозки. Рынок пассажирских перево-

зок также объединяет международные и внутриреспубликанские пассажир-

ские перевозки.  

Рынок автомобильных грузовых перевозок является составной частью 

общего рынка транспортных услуг. При этом автомобильный транспорт 

является одним из основных конкурентов на этом рынке. Конкуренция на 

рынке грузовых автотранспортных услуг определяется соотношением спро-

са на перевозки со стороны потребителей и предложения со стороны авто-

транспортных организаций, подчиненных Министерству транспорта и ком-

муникаций Республики Беларусь, а также исполнительным органам власти.  

Макрологистическая модель автотранспортного комплекса страны 

включает логистическую подсистему грузовых и пассажирских автомобиль-

ных перевозок, логистическую подсистемы сервиса и логистическую 

подсистему инфраструктуры. 

Логистическая подсистема грузовых и пассажирских автомобильных 

перевозок охватывает подсистему международных и внутриреспубликан-

ских автомобильных перевозок. 

Макрологистическую систему грузовых автомобильных перевозок 

формируют Министерство транспорта и коммуникаций Республики Бела-

русь; автотранспортные и транспортно-экспедиционные организации, инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие грузоперевозки; транс-

портная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь; Государственная автотранспортная инспекция Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь; станции технического обслуживания 

подвижного состава; логистические центры; грузовые терминалы. 

Макрологистическая система пассажирских автомобильных перевозок 

включает Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; 

Минский городской и областные исполнительные органы, автотранспорт-
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ные и экспедиционные организации, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие пассажирские перевозки; транспортная инспекция Мини-

стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; Государствен-

ная автотранспортная инспекция Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь; автовокзалы; станции технического обслуживания подвижного 

состава. 

Макрологистическая подсистема сервиса представлена автозаправоч-

ными станциями; придорожными станциями технического обслуживания 

подвижного состава; придорожными пунктами питания и отдыха; логисти-

ческими центрами.  

Макрологистическая подсистема инфраструктуры включает автомо-

бильные дороги и службы дорожного хозяйства. 

Одним из основных факторов, влияющих на величину спроса на меж-

дународные перевозки, является уровень развития внешней торговли. 

В докризисный период имело место динамичное развитие внешней торгов-

ли, вызванное либерализацией экономик, устранением торговых барьеров 

между странами и обеспечением свободного движения капиталов. Однако, 

глобальный экономический кризис привел к значительному сокращению 

мировой торговли. Это принципом домино сказалось на международных 

автомобильных перевозках. В настоящее время автотранспортная сфера 

переживает тяжелые времена.  

Увеличение в структуре внешней торговли удельного веса дорогосто-

ящих, скоропортящихся грузов предъявляет повышенные требования к 

качеству транспортировки. В результате основными критериями эффектив-

ности работы транспорта становятся скорость доставки, сохранность груза, 

оперативная информация о местонахождении груза, издержки транспорти-

ровки и др. Данным критериям в наибольшей степени отвечает автомо-

бильный транспорт, что подтверждают более низкие темпы падения объе-

мов грузоперевозок этим видом транспорта. Так, объемы железнодорож-

ных, автомобильных и воздушных грузоперевозок снизились и их доли 

составили 92,9%, 94,1%, 94,7% к аналогичным данным 2014 г. соответ-

ственно. 

Падение спроса на международные автомобильные перевозки привело 

к качественному изменению конкурентной среды этого сегмента рынка 

транспортных услуг. Республика Беларусь стала одной из основных сфер 

интересов развитых стран и участников транспортных рынков. Наметилась 

тенденция усиления позиций перевозчиков стран Центральной и Восточной 

Европы по отношению к Беларуси. Если в начале 90-х гг. перевозчики стран 

Центральной и Восточной Европы контролировали 57% объемов грузов на 

международных автомобильных перевозках, то к концу 2015 г. их доля 

сократилась до 22%. 
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Это связано, в первую очередь, с ограничениями торговли товарами 

между странами Евросоюза и России. К такому развитию внешнеторговых 

отношений перевозчики стран Западной Европы и России оказались не 

готовы. В результате обострилась конкуренция на рынке транспортных 

услуг, что привело к снижению фрахта на перевозки. В результате некото-

рые автоперевозчики не выдержали конкуренции и ушли с рынка транс-

портных услуг. 

В настоящее время наиболее актуальными на рынке международных 

перевозок являются проблемы: 

– допуска иностранных перевозчиков на национальные транспортные 

рынки. Для этого используются законодательные барьеры в виде таможен-

ных ограничений, ужесточение технических и эксплуатационных требова-

ний к подвижному составу, выставление «бумажных» кордонов, и т. п.; 

– развития интеграционных процессов на основе сотрудничества меж-

ду мировыми лидерами на транспортном рынке; 

– регулирования отношений конкурентов, предотвращения политики 

лоббирования интересов лидеров; 

– согласования интересов и возможностей всех участников европей-

ского рынка транспортных услуг. 

Белорусские автоперевозчики испытывают сильную конкуренцию со 

стороны перевозчиков стран Центральной и Восточной Европы, а также 

России, где созданы более благоприятные условия ведения бизнеса. Этим 

объясняется активная деятельность иностранных перевозчиков, осуществ-

ляющих транзитные рейсы через Беларусь и Россию на рынки третьих стран. 

Большое значение в регулировании международных автомобильных 

перевозок грузов принадлежит государству. Основной целью рыночного ре-

гулирования международных автомобильных перевозок является унифика-

ция условий конкуренции для всех участников на рынке автотранспортных 

услуг, между автомобильным и другими видами транспорта, а также повы-

шение эффективности перевозок и качества транспортного обслуживания. 

Важным фактором, влияющим на уровень конкуренции на рынке меж-

дународных перевозок, является ограничение доступа на рынок перевозчи-

ков-конкурентов. Инструментом, позволяющим регулировать уровень 

конкуренции, является разрешительная система, которая дает возможность 

ограничивать в количественном отношении въезд иностранных транспорт-

ных средств на территорию страны. Таким образом, регулируется участие 

перевозчиков своей страны в международных перевозках. Разрешительная 

система, в первую очередь, призвана защитить интересы отечественных 

предприятий.  

В Беларуси ответственность за организацию и функционирование раз-

решительной системы возложена на Министерство транспорта и коммуни-



 168 

каций Республики Беларусь. Разрешение выдается на каждую перевозку. 

Существует несколько видов разрешений – одноразовые, многоразовые и 

специальные. 

Для двусторонних разрешений важно учитывать уровень спроса на 

перевозки автомобильным транспортом, в том числе соотношение объемов 

перевозок в экспортном и импортном направлениях, уровень развития 

транспортной отрасли, важность для страны этого бизнеса. Учитывая эти 

факторы, строятся отношения, основанные на паритете, то есть примерно 

равном участии перевозчиков обеих стран. Однако на практике добиться 

равного участия перевозчиков обеих стран по различным причинам бывает 

крайне сложно.  

Роль разрешительной системы особенно наглядно проявляется в регу-

лировании перевозок грузов третьих стран. В ряде стран либеральное отно-

шение к перевозчикам третьих стран способствует быстрому вытеснению 

национальных перевозчиков с международного рынка автоперевозок, так 

как они в силу объективных причин оказываются менее конкурентоспо-

собными 

Таким образом, система регулирования должна быть гибкой и взве-

шенной. Введение в Беларуси ограничений на автоперевозки дает преиму-

щества национальным перевозчикам, однако такая мера не всегда соответ-

ствует интересам национальных грузовладельцев, являющихся участниками 

внешнеэкономической деятельности, так как приводит к увеличению стои-

мость транспортировки. Иностранный автоперевозчик снизит стоимость 

фрахта, чтобы не иметь холостых пробегов в обратном направлении. 

Следовательно, белорусские перевозчики в данном случае не могут 

конкурировать с иностранными фирмами. 

Важным моментом в либерализации международных каботажных гру-

зоперевозок явилось предоставление с 1 января 2016 г. права белорусским 

перевозчикам выполнять рейсы из любой точки Российской Федерации в 

направлении Псковской, Смоленской и Брянской областей: белорусским 

перевозчикам открывается возможность, разгрузившись в России, ехать, 

например, из Челябинска до Смоленска с попутным российским грузом. 

Второй этап программы либерализации предусматривает с 2020 г. 

разрешение на одну перевозку в любую точку России при выполнении 

международной перевозки. Это расширит географию каботажа. 

Третий этап планируется с 2025 г., он предполагает выполнение в 

течение 7 дней после разгрузки ряда перевозок по территории России, 

Казахстана и Беларуси. Но это лишь предварительные планы. 
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ВУЧЫЦЦА І ВУЧЫЦЬ КАРЫСТАЦЦА  

САЦЫЯЛЬНЫМІ СЕТКАМІ – ВЫКЛІК СЁННЯШНЯГА ДНЯ 

 

Мароз Максім Алегавіч 

Iнстытут бiзнесу i менеджменту тэхналогiй БДУ, Рэспубліка Беларусь 

 

Сучасныя студэнты актыўна карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. Ужо ў 

2013 г. апытанне, праведзенае сярод студэнтаў сталічных ВНУ Інфарма-

цыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь паказала, што 72% студэнтаў карыстаюцца Інтэрнетам кожны 

дзень, і больш за ўсѐ часу яны праводзяць менавіта ў сацыяльных сетках. 

Паводле некаторых даследаванняў, некаторыя знаходзяцца ў сацыяльных 

сетках 10–12 гадзін у дзень [3]. 

Паводле праведзеных мною даследаванняў, сярод студэнтаў спецыяль-

насцей бізнес-адміністравання і лагістыкі першых курсаў усе 100% 

студэнтаў зарэгістраваныя ў адной або некалькіх сацыяльных сетках. 

Большасць карыстаецца расійскай сеткай «ВКонтакте». Кожная група мае 

свой паблік у гэтай сацыяльнай сетцы. Там яны актыўна абменьваюцца 

інфармацыяй, якая датычыцца, апроч усяго іншага, і навучальных працэсаў. 

Вывучэнне гэтых камунікацый вельмі складанае, паколькі студэнты актыў-

на карыстаюцца спецыфічным слэнгам, замест імѐнаў звычайна карыстаюц-

ца мянушкамі, і пішуць высокакантэкстуальныя допісы, і чалавеку, які «не ў 

тэме», уся гэта камунікацыя малазразумелая. Але вывучэнне гэтых каму-

нікацый неабходна, яно дазволіць лепей зразумець нашых студэнтаў і атры-

маць зваротную сувязь, неабходную для паляпшэння навучальнага працэсу.  

Паводле даследаванняў, праведзеных у еўрапейскіх універсітэтах у 

2012–2013 гг., абмен інфармацыяй у сацыяльных сетках, узаемная дапамога 

пры падрыхтоўцы да заняткаў станоўча ўплываюць на паспяховасць 

студэнтаў. Але ѐсць некаторыя нюансы. Слабы студэнт, пашыраючы кола 

знаѐмстваў і ўзаемадзейнічаючы з больш моцнымі студэнтамі, можа 

павялічыць свой сярэдні бал. Але завысокая папулярнасць студэнта і ўплыў 

некаторых сяброў, якія недысцыплінаваныя і пастаянна прыдумваюць 

спосабы, як прыемна правесці час замест вучобы, могуць і негатыўна 

паўплываць на поспехі моцных студэнтаў у вучобе [2]. 

Таксама ў сацыяльных сетках часта сустракаецца феномен гомафіліі, 

калі людзі стасуюцца ў першую чаргу з тымі, хто мае падобныя погляды і 

схільныя іх хваліць і «лайкаць». У выніку ў чалавека фарміруецца скажоны 

спосаб успрыняцця свайго Я і навакольнага свету [1]. Гэта яшчэ адна 

прычына, па якой трэба ўважліва вывучаць карыстанне сацыяльнымі 

сеткамі і шукаць такія спосабы арганізацыі гэтых сетак і такія правілы 

карыстання гэтымі сеткамі, каб мінімізаваць гэтую пагрозу.  
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Сацыяльныя сеткі сѐння актыўна ўжываюцца ў маркетынгу – Social 

media marketing (SMM). Яны актыўна ўжываюцца ў пошуку працы – 

студэнты і выпускнікі шукаюць працу або падпрацоўку, а працаўнікі 

адзелаў кадраў вывучаюць псіхалачічны профіль кандыдата. Такім чынам, 

трэба ўводзіць вывучэнне працы з сацыяльнымі сеткамі ў навучальныя 

праграмы дысцыплін па кіраванні персаналам.  

Мною запланаваны эксперымент у рамках выкладання дысцыпліны 

«Кіраванне праектамі», мэта якога – высветліць узровень ведаў і ўменняў 

студэнтаў па карыстанні сацыяльнымі сеткамі. Студэнтам трэцяга курса 

спецыяльнасці бізнес-адміністраванне трэба будзе сабраць як мага болей 

«лайкаў» да свайго праекта. Колькі яны змогуць набраць? Якія прыѐмы яны 

будуць выкарыстоўваць? Вынікі эксперыменту стануць вядомыя 15 сакавіка 

2016 г. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ  

MBA-ПРОГРАММ 

 

Мышковец Юрий Алексеевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Прежде всего необходимо выделить следующие ключевые тренды, 

влияющие на современный характер MBA-программ, которые исторически 

предусматривали двухгодичный срок и очную форму обучения слушателей: 

 сокращение сроков обучения (сompressing the experience). При этом 

наблюдается все большая популярность одногодичных MBA-программ. 

Особенно это касается европейских бизнес-школ, характерной особенно-

стью MBA-программ которых является перенос преподавания до 80% 

учебного материала двухгодичных программ в программу одногодичных 

MBA. 
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 деление MBA-программ на так называемые включатели карьеры 

(сareer switchers) и ускорители карьеры (career accelerators) для их слуша-

телей. Характерно, что двухгодичные MBA-программы все в большей 

степени рассматриваются менеджментом компаний и рынком труда именно 

как включатели карьеры, в то время как одногодичные, заочные и executive 

MBA-программы – как ускорители карьеры.  

 увеличение предлагаемых к получению MBA-программами степеней 

в отдельных сферах экономической науки (growth in specialized degrees). Это 

означает, что бизнес-школами предлагается получение не просто обычной 

степени MBA, а более специализированного ее варианта, например, степени 

MBA в управлении цепями поставок либо в сфере финансового мене-

джмента. 

 продвижение двухгодичных MBA-программ наиболее престижны-

ми бизнес-школами (only top schools fill two-year programs). Свидетельством 

этому является концентрация на программах двухгодичного MBA в боль-

шей степени наиболее рейтинговых бизнес-школ из мирового top 36 MBA-

программ. 

Вместе с тем на практике имеет место определенная тенденция, когда 

наниматели демотивируют потенциальных слушателей MBA-программ, 

выражая мнение о том, что для успешной карьерной динамики сотрудника, 

степень MBA не является таким уж необходимым компонентом и для полу-

чения более обширных профессиональных компетенций вполне достаточно 

практической работы. Можно утверждать, что подобные наниматели и 

сотрудники, в итоге отвергающие возможность обучения по программам 

MBA, четко не представляют для себя реальной ценности степени MBA. 

Тем не менее, подобное некоторое охлаждение профессионального сооб-

щества к программам MBA может быть рассмотрено именно как необхо-

димая отправная точка в деятельности бизнес-школ к переводу имиджа 

образования по программам MBA на новый более привлекательный для 

слушателей уровень. 

Руководители бизнес-школ, топ-менеджеры компаний и рекрутинго-

вые агенства, выступая основными заинтересованными сторонами в поддер-

жании должного уровня бизнес-образования по программам MBA, выде-

ляют следующие его проблемные стороны:  

 идентичность программ обучения. Большинство программ MBA 

предлагают изучение практически сходных по содержанию курсов в 

аналогичной временной последовательности с использованием одних и тех 

же учебных пособий и сборников практических задач; 

 излишнюю академичность преподаваемого материала, представ-

ляющую ограниченную ценность для слушателей в реальной бизнес-среде.  
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В связи с этим руководители компаний, рекрутинговое сообщество, 

обращают внимание на необходимость большего раскрытия в курсах MBA-

программ таких востребованных на практике предметов, как: 

 лидерство;  

 навыки работы в мультикультурной глобальной бизнес-среде; 

 коммуникации/навыки эффективной презентации; 

 идентификация проблем в высоко конкурентной среде.  

Безусловно, лидерству достаточно трудно обучить в классной комнате, 

так как оно предполагает наличие различных методик оценки личных ка-

честв слушателей, а в некоторых случаях и их персональный коучинг. В 

современных условиях, когда ряд компаний эволюционирует в сторону 

менее иерархических систем управления, тем не менее обладающих высо-

кой степенью генерирования конфликтов, лидерство начинает ассоцииро-

ваться уже не просто с формальными властными полномочиями топ-мене-

джмента, а с его способностью оказывать эффективное влияние на корпо-

ративную культуру, состояние бизнес-процессов компании. Поэтому в ряде 

бизнес-школ делается особый акцент на применении методик личностного 

роста студентов. При этом обучение проходит в небольших группах или 

индивидуально. 

Навыки успешной работы в мультикультурной глобальной бизнес-

среде также приобретают особую актуальность не только с точки зрения 

потенциальной работы слушателей программ MBA в крупнейших глобаль-

ных компаниях, но и для их работы в эффективных локальных компаниях. 

Наиболее хрестоматийным решением для придания программе MBA меж-

дународного характера является комплектация групп студентов представи-

телями различных стран. В частности, в бизнес-школе INSEAD подобное 

требование к составу групп студентов является обязательным.  

Также рядом специалистов отмечается, что программы MBA неоправ-

данно мало уделяют внимание развитию эффективного коммуникационного 

и презентационного инструментария своих студентов.  

Способность идентификации проблем в высоко конкурентной и часто 

неопределенной среде, является одним из наиболее важных качеств совре-

менного эффективного менеджмента, однако в настоящее время студентам 

бизнес-школ, как правило, предлагается проблема для решения, в отличии 

от необходимости ее идентификации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ E-LEARNING В ОБУЧЕНИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЛОГИСТИКА»  

В ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

 

Мясникова Ольга Вячеславовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Принцип Болонского процесса – «Обучение в течение всей жизни» – в 

Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ реализуется посред-

ством полного цикла обучения, как на I и II ступенях высшего образования, 

аспирантуре, так и на программах обучения взрослых.  

Программа переподготовки специалистов по специальности «Логисти-

ка» обеспечивает получение слушателями комплекса знаний и по экономии-

ческим дисциплинам, и по дисциплинам специальности. Логистика – это 

наука и искусство управления, интегральный инструмент менеджмента, 

способствующий достижению целей различных предприятий, интегриро-

ванных в систему цепи поставок, за счет эффективного применения мето-

дов, приемов и способов организации их деятельности по обеспечению 

движения материальных и (или) сервисных потоков, а также сопутству-

ющих им потоков информации и финансовых средств. Освоение этого 

современного направления в управлении не может происходить с отрывом 

от новых технологий образования.  

Использование e-learning – системы электронного обучения при помо-

щи информационно-коммуникационных технологий [1] – является важной 

частью образовательного процесса. Слушатели программы переподготовки 

имеют высокую мотивацию к обучению, однако различную степень подго-

товленности к усвоению новых знаний, а возможность личного присутствия 

на занятиях зачастую ограничены режимом работы слушателя.  

В этой связи преподаватели программы «Логистика» размещают пре-

зентации и материалы, доступные для слушателей круглосуточно на плат-

форме Учебного портала ИБМТ, разрабатывают и активно внедряют в 

обучение слушателей трансляцию теоретических материалов при помощи 

видео и вебинаров. Использование e-learning позволит слушателю само-

стоятельно определить скорость изучения учебного материала, определить 

время ознакомления с материалом, какие именно разделы учебного 

материала и в какой последовательности ему необходимо изучить. 

Однако, как показывает опыт обучения разновозрастного, смешанного 

контингента слушателей дистанционные формы должны подкрепляться 

личным общением в аудитории как с преподавателем, так и с коллегами, 

имеющими разносторонний опыт работы, в том числе и по получаемой 

специальности. Отсутствие очного общения между слушателями и препо-
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давателем приводит и к утрате коммуникационных навыков слушателей, 

речь беднеет, скуднеет, изживает себя.  

Затруднены при использовании дистанционного обучения обратная 

связь со слушателями и получение информации через невербальные каналы 

коммуникации, а это до 75–90% информации. Так, в условиях аудитории 

преподаватель может продемонстрировать слушателям, что произносимые 

им слова следует воспринимать как шутку, что в условиях общения через 

электронную почту может быть воспринято неправильно, именно в виду 

отсутствия невербального компонента.  

Накладывает отпечаток и тот факт, что преподавание курсов по спе-

циальности «Логистика» связано с широким использованием экономико-

математических методов и моделей для решения экономических и управ-

ленческих задач. Следует согласиться с исследователями [2], что это накла-

дывает ограничения по применению e-learning. Это связано со сложностями 

в демонстрации решений (формулы гораздо проще и быстрее написать на 

доске, чем набрать на компьютере), ограничениями способов выражения 

мыслей, отложенными диалогами, трудностями с построением эффектив-

ной системы диагностики уровня знаний, так как проанализировать ход 

решения слушателя через тестирование затруднительно, а его арифмети-

ческая ошибка-опечатка делает ответ некорректным. 

О громадных трудозатратах преподавателя при работе с письменными 

ответами слушателей, получаемыми через системы электронного обучения, 

говорит только один пример. Если в дистанционном курсе 10 заданий, а в 

группе 15 человек, то это 150 файлов, каждый минимум по 2 страницы, то 

это уже 300 страниц, которые преподаватель должен прочитать с экрана (!) 

компьютера, и, как правило, в ограниченный временной период – сегодня на 

завтра (редкий студент-слушатель сдает работы заранее). Затраты времени 

преподавателя на письменное изложение рецензии на ответ гораздо больше, 

чем при устном общении, что зачастую не оплачивается, как и использо-

вание личной компьютерной техники, а также интернет-трафика, что также 

немаловажно в свете высокой трудоемкости разработки и поддержания в 

актуальном состоянии дистанционных курсов. 
Исходя из этого средства дистанционного обучения преподавателями 

программы «Логистика», активно разрабатываются, внедряются в работу 
как важный, поддерживающий инструмент освоения материала. Развитие 
программ переподготовки и повышения квалификации специалистов по 
специальности «Логистика» связывается с необходимостью организации 
профессиональной подготовки к сдаче экзаменов тех специалистов из числа 
персонала исполнителя логистических услуг, которые претендуют на 
получение сертификатов 3 ступеней профессиональной компетентности 
(согласно СТБ 2345–2013 «Логистическая деятельность. Требования к 
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профессиональной компетентности персонала исполнителей логистических 
услуг и процедура сертификации»). Квалификационный экзамен проводит-
ся органом по сертификации или экзаменационным центром в соответствии 
с установленной процедурой на основании приказа руководителя логисти-
ческого оператора (в том числе логистического центра и иных субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь) комиссией, состоящей из 5–7 чело-
век, при этом руководитель комиссии обязан иметь компетенцию, соответ-
ствующую уровню не ниже MBA-Logistics (Master of Business Administ-
ration) по специализации: «Логистика и управление цепями поставок», 
«Стратегическая логистика и бизнес-аналитика», «Логистический менедж-
мент» или аналогичных; один из членов комиссии должен представлять 
интересы органа по сертификации (аккредитованного лица) Республики 
Беларусь. В перспективе ИБМТ БГУ может выступить как экзаменацион-
ный центр по приему квалификационных экзаменов. 
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В настоящее время только незначительное количество учреждение 
высшего образования (УВО) в странах бывшего СССР, в том числе Респуб-
лике Беларусь, начинают подготовку специалистов в области управления 
цепочками поставок (УЦП). 

Указанное обусловливает необходимость обеспечения оперативного 
доступа к современным знаниям и «ноу-хау» в данной области. Этому 
может способствовать наличие отдельного модуля «Управление цепочками 
поставок» в единой учебно-методической модульной программе по циклу 
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дисциплин «Маркетинг и логистика», разрабатываемой в Гомельском фи-
лиале Международного университета «МИТСО». Цель модуля «Управле-
ние цепочками поставок» – дать специалистам теоретические основы и 
практические рекомендации по организации управления цепочками по-
ставок (ЦП) на предприятиях с учетом системного подхода в условиях 
современной кризисной ситуации. Модуль, используемый для того, чтобы в 
систематизированном виде представить основы УЦП и специфику их 
реализации в условиях стран бывшего СССР и РБ, состоит из двенадцати 
учебных элементов.  

В элементе № 1 представлены теоретические основы, концепции УЦП. 

Значительное внимание уделяется экономической сущности УЦП в совре-

менной кризисной экономике. Рассматривается эволюция производственно-

логистических концепций, а так же история развития. 

В данном элементе отмечается, что управление цепочками поставок 

(УЦП) – в зарубежных изданиях SupplyChainManagement (SCM) – как кон-

цепция маркетинга и логистики, основанная на оптимизации добавленной 

ценности, в настоящее время активно внедряется в экономике промышлен-

но развитых стран. Использование данной концепции в отечественной 

практике сдерживается тем, что ее теоретические аспекты освещаются пре-

имущественно в переводных иностранных изданиях, написанных для усло-

вий сформировавшихся рыночных отношений 10–20 лет тому назад. Такие 

учебники и пособия должны использоваться с определенной долей допу-

щения, в том числе с точки зрения последних редакций международных 

стандартов.  

Исходя из трудов специалистов, применительно к практике Республике 

Беларусь, в самом широком смысле под логистикой, понимается управление 

потоками продукции, финансов и информации, а также движением людей в 

сложных производственно-экономических системах. В свою очередь, УЦП 

рассматривается как управление потоками продукции, информации, финан-

сов (то есть логистика), в сочетании с восьмью ключевыми бизнес-про-

цессами.  

Отличием предлагаемого в учебном элементе подхода является то, что 

в современных условиях, с учѐтом международных рекомендаций (ИСО 

9000:2008), целесообразно использовать модифицированную (усовершен-

ствованную) концепцию SCM.  

Сущность данного подхода заключается в том, что все участники 

цепочек поставок (центральная компания, а также поставщики, посредники 

и потребители) рассматриваются как открытые системы. При этом управ-

ление продуктовыми, финансовыми и информационными потоками, а также 

бизнес-процессами, представляет собой цикл Деминга – Шухарта (PDCA: 

планирование – P, деятельность – D, контроль – C и усовершенствование – A). 
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В элементе № 2 значительное место здесь отведено бизнес-процессам в 

ЦП. На основании общей модели концепции УЦП, осуществляется объект-

ная декомпозиция и процессная декомпозиция ЦП. Рассматривается инте-

грация бизнес-процессов в ЦП. Более подробно анализируются ключевые и 

логистические бизнес-процессы, а так же логистические функции, связан-

ные с операционной деятельностью, с координирующей и интегрирующей 

деятельностью при УЦП. Рассматривается логистическая операция как 

действие (или совокупность действий), связанное с реализацией потоков в 

рамках существующей ЦП, описываются основные, обеспечивающие 
процессы и процессы управления. Приводятся сведенья по интеграции 

ключевых бизнес-процессов.  

Значительное внимание обращается на то, что в основе концепции 

SCM лежит ее общая модель. Нами предлагается усовершенствованная мо-

дель SCM, как комбинация трех взаимодействующих элементов: структуры 

ЦП; бизнес-процессов, происходящих в ЦП; компонентов управления ЦП.  

Элемент № 3 включает рассмотрение основных решений при УЦП, в 

том числе на стратегическом уровне. Приводится классификация и взаимо-

связь основных уровней принятия решений. Анализируется стратегия 

конкурентного поведения и УЦП. Приводятся основные области принятия 

решений, при стратегическом уровне управления ЦП, а так же, процессы 

проектирования структуры производства и распределения. Описывается 

методология выбор поставщиков и построение системы взаимодействия с 

ними. Приводятся сведения по интеграции участников цепи создания 

стоимости на основе организации межфирменных кооперационных отно-

шений.  

Элемент № 4 посвящен тактическому и оперативному уровню приня-

тий решений в управлении цепями. Рассматривается прогнозирование и 

планирование спроса на тактическом уровне принятия решений в УЦП, 

прогнозирование уровня потребляемого материального потока, планирова-

ние производственной программы.  

В элементе № 5 рассматривается проблема неопределенности и риск в 

ЦП. Характеризуются причины и последствия неопределенности в ЦП. 

Рассматриваются механизмы выявления, устранения и усиления «узких 

мест» ЦП. Приводится классификация видов неопределенности. Рассматри-

ваются понятие риска, его виды и типы, факторы риска (внешние и внут-

ренние, постоянные и переменные, прямого и косвенного воздействия). 

Приводятся сведенья по характеристике устойчивости ЦП, а так же кон-

цепция комплексной безопасности ЦП. Анализируются варианты снижения 

неопределенности в ЦП. Рассматривается Bullwhip-эффект (эффект хлыста) 

в ЦП и методы его снижения, отложенная дифференциация продукции и 

точка проникновения заказа.  



 178 

Элемент № 6 раскрывает сущность координации в ЦП. Показана зна-

чимость координации при УЦП. Приводятся сведенья по созданию системы 

информационного обмена между всеми участниками цепи создания стои-

мости. Показаны основные направления и элементы координации в ЦП. 

Приводятся причины недостаточной координации, концепции и технологии 

координации, выбор стратегии и улучшение координации в ЦП. 

В элементе № 7 освещается методика контролинга ЦП. Описываются 

методики контроллинга: референтная модель SCOR (Supply Chain Operation 

Reference Model) и сбалансированная система показателей BSC (Balanced 

Score Card). Рассматриваются ключевые показатели эффективности KPI 

(Key Performance Indicators) как индикаторы эффективности процессов в 

ЦП. Приводится этапы разработки сбалансированной системы показателей, 

оценка эффективности ЦП с помощью сбалансированной системы показа-

телей. Значительное внимание уделено показателям эффективности функ-

ционирования цепей поставок: основным требованиям и классификации 

SCOR-модели. Показана взаимосвязь SCOR-модели и информационных 

систем. 

Элемент № 8 анализирует тенденции развития концепции УЦП. Рас-

сматриваются современные формы УЦП: статичные ЦП, виртуальные 

предприятия, гибкие и адаптивные ЦП. Приводится определение критериев 

классификации различных форм УЦП. Анализируется взаимосвязь ЦП, 

экологических проблем и общественных интересов. Характеризуется CALS-

идеология, как комплексная системная стратегия повышения эффективно-

сти процессов. 

В элементе № 9 приводятся сведения по адаптивным ЦП. Рассматри-

ваются основы концепции адаптивных ЦП. Дано определение адаптивных 

ЦП, приводятся особенности управления такими ЦП и их преимущества. 

Характеризуется структурно-функциональный резерв адаптивных ЦП, 

организационная структура адаптивной ЦП и основные этапы перехода к 

управлению адаптивными ЦП. 

 Учебный элемент № 10 посвящен организации взаимодействия пред-

приятий в ЦП. Рассматривается процесс построения системы УЦП. Осу-

ществляется идентификация и описание ЦП, анализ ЦП, основные этапы 

построения эффективной системы УЦП. Приводятся основные категории, 

характеризующие уровень совместной работы предприятий в ЦП: копе-

рации, интеграции, координации и взаимодействие. Значительное внимание 

уделено организация взаимодействия в ЦП, а так же шансам и риском 

стратегии взаимодействия. Приводятся сведенья по оценке финансовых по-

казателей и нефинансовых факторов при принятии решения об аутсорсинге.  
В учебном элементе № 11 рассматриваются построение системы инте-

грированного управления и координации ЦП. Рассматривается стратегия 
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интегрированного управления и координации ЦП. Приводятся сведенья по 

выбору стратегии интегрированного управления и координации. 
Учебный элемент № 12 преимущественное внимание уделяет рассмот-

рению механизмов управления бизнес-процессами в ЦП. Описываются 

процессы и механизмы их оптимизаций: основные понятия и категории. 

Приводятся сведенья по выявлению и описанию межорганизационных 

бизнес-процессов с помощью специальных инструментальных средств 

моделирования бизнес-процессов.  
Представленные выше сведения позволяют обосновать использование 

для белорусских предприятий предлагаемой методологической основы 

анализа, моделирования и оптимизации ЦП, реализующий принцип 

«сквозного» моделирования «концептуальная модель – математическая 

модель – программный продукт». 

Возможность использования предлагаемого модуля осуществлялась 

применительно к практике подготовки управленческих кадров и специали-

стов для ведущих предприятий Республики Беларусь (ОАО «Станко-

Гомель», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белорусский металлургический 

завод-БМЗ»). 
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Компетенции это способности применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. Компетенции 

определяют набор направлений деятельности, которые может использовать 

профессионал в своей области на должном, достаточно высоком уровне.  
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Безусловно, цикл математических дисциплин и с последующим за ним 

дисциплин прикладного математико-экономического направления является 

базовым для любого экономического вуза. Особенно актуальными являются 

эти курсы в бизнес-образовании, требующего высокого уровня компетен-

ций. В этой связи первостепенную важность приобретают вопросы, свя-

занные с модернизации образования. При выработке компетентностного 

подхода уже не достаточно стандартов MCI, их успешно вытесняют стан-

дарты NOS. Стандарты NOS являются третьей версией стандартов, пред-

назначенных для менеджеров. NOS выполнены в виде системного описа-

ния, созданного на основе изучения опыта деятельности менеджеров 

успешных компаний и представляют собой модель рациональной практики, 

опираясь на которую организации и отдельные менеджеры могут повысить 

результативность, экономичность и эффективность своей работы. Они 

позволяют установить общий язык, одинаково понимаемый сотрудниками 

различных отделов и разных уровней организации, и позволяющий описать 

их деятельность в единых терминах, дают возможность создать набор 

критериев для оценки кандидатов при отборе на работу, и при оценке 

сотрудников при проведении аттестации. 

Как выработать правильный подход к изучению математических 

дисциплин в соответствии со стандартами NOS? На наш взгляд критериями 

математической компетентности студентов должны быть умения приоб-

ретать, усваивать и применять математические знания, самостоятельно 

работать с учебной, научной математической литературой, а также способ-

ность использовать математические методы для принятия профессиональ-

ных решений.  

Прежний путь преподавания математических дисциплин, основанный 

на классическом стремлении к строгому теоретико-логическому обоснова-

нию основ математики должен быть пересмотрен. У многих студентов 

просто не хватает сил и терпения усвоить математическую теорию в виде 

абстрактных понятий и теорем со строгими доказательствами и установить 

их связь с реальными объектами. Для общей подготовки экономистов из 

обширной области математических знаний приходится выбирать лишь те, 

которые как минимум необходимы для усвоения специальных дисциплин и 

формирования навыков практической деятельности.  

Особую важность составляют в наше время вопросы преемственности 

в цепочке «высшая математика» – «прикладные вопросы математики» – 

«экономико-математические методы» – «системный анализ» и «ситуацион-

ный анализ» – «принятие управленческих решений». Эти вопросы не могут 

быть реализованы без непосредственного привлечения системного подхода. 

Одним из главных принципов бизнес-образования должно быть развитие 

системного взгляда на все процессы, протекающие в любой современной 
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организации. Уже при изучении первых тем, связанных с теорией матриц, 

аналитической геометрии, математического анализа особое внимание долж-

но уделяется практическим вопросам, разъяснение того как эти абстрактные 

методы связаны с экономическими процессами, с вопросами бизнеса. 

Особенно возрастает роль мостика «математика-бизнес» при изучении при-

кладных дисциплин таких как «Экономико-математические методы и моде-

ли», «Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений». 

Системный подход стандарта NOS заключается в возможности смоделиро-

вать с помощью современных методов математического моделирования и 

информационных технологий конкретную ситуацию и дает возможность 

обучающимся участвовать в ней и проявить свои творческие способности. 

Большую роль в этом оказывает и курсовое проектирование по предмету 

«Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений», где 

принципы соединения математического моделирования с практикой 

реализуются в конкретных ситуационных условиях, рассматриваются во 

взаимосвязи с работой конкретного офиса, предприятия, фирмы.  

В рассмотренном подходе мы видим проявление классического прин-

ципа дидактики – принципа связи обучения с жизнью. Студенты универ-

ситета должны овладеть не просто системой математических знаний, но и 

научиться компетентно использовать их в профессиональных областях. 

Особое внимание в бизнес-образовании следует обратить на вопросы 

связанные с моделированием управленческих решений, правильный выбор 

которых помогает осуществлять на высоком уровне функции управления и 

оперативно решать профессиональные проблемы, понимать сущность биз-

неса и стратегического управления в условиях рынка, а также определять 

сильные и слабые стороны в конкурентной среде и вырабатывать на этой 

основе стратегию управления организацией.  

Интересной и многообещающей формой привлечения студентов к 

повышению компетенций в рамках стандарта NOS является использование 

учебного портала в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

Использование на этом портале такой формы общения как «Форум» при 

изучении указанных предметов приводит к ощутимой активизации большей 

части обучающихся. К примеру, форум по теме «Многокритериальные 

задачи принятия решений в условиях неопределенности» для студентов 

третьего курса вызвал настолько большой интерес, что к участию в нем был 

вовлечен практически весь поток, а приведенные студентами примеры 

отличались разнообразием и высоким уровнем компетенции. 

Таким образом, новая парадигма бизнес-образования, построенная на 

стандарте NOS, должна строится на системном подходе к циклу дисциплин 

экономико-математического направления, иметь живую связь с практикой и 

тогда это явится гарантией формирования у студентов должных компетенций. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ 

ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Павлюченко Ирина Михайловна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь  

 

Написание деловой корреспонденции является одним из самых доро-

гих видов деятельности. Подготовка крупных промышленных заказов мо-

жет, например, обойтись в несколько миллионов долларов. 90% усилий и 

денег идут на письменную коммуникацию и оформление документации. 

Если деловое письмо неграмотно написано, деньги предприятия могут быть 

потрачены впустую. Деловые партнеры часто судят о возможностях и 

способностях компании, глядя на письменные материалы. 

Успешные люди понимают, что в последние несколько лет ожидания 

тех, кто читает деловую корреспонденцию, коренным образом изменились. 

Деловое письмо сегодня должно быть ясным, убедительным, учитывать 

скорость развития и давление современной корпоративной жизни. 

Традиционные способы мышления, видения и даже оценки знаний 

были глубоко изменены. Бизнес отчеты, инструкции, письма и записки 

будут иметь следующие критерии: дружественный тон, профессиональный 

подход, безошибочное написание, убедительность. Но, не смотря на то, что 

письмо должно быть грамматически правильно написано, педантичность не 

приветствуется.  

Качество написания деловых документов резко упало из-за сущест-

венного давления корпоративной жизни. Руководители требуют невероят-

ной скорости написания деловой документации. Многие современные 

статьи отмечают ослабление формальностей на рабочем месте во всем: от 

стиля одежды до наличия формальностей в деловом письме. Поэтому 

специалистам и рабочим различных компаний следует использовать про-

стые выражения, не нагромождать деловую корреспонденцию формально-

стями. Отмечается тенденция упрощения стиля письма, отказа от церемон-

ности и тяжеловесности.  

Стало допустимым использование разнообразной, в том числе разго-

ворной лексики, просторечных единиц и профессионализмов. В письмах 

стали встречаться сокращения, имеющие разговорную окраску. 

Однако нельзя утверждать, что письмо стало полностью другим. По-

явились изменения, но они удачно сочетаются со многими традиционными 

стилевыми чертами. По-прежнему необходимо, чтобы письмо было точным 

и однозначным.  

Деловое письмо осталось стереотипным. Это значит, что существует 

ряд шаблонных фраз, речевых штампов, клише обслуживающих каждое 
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коммуникативное намерение. Кроме того, необходимо знание многих 

аббревиатур и сокращений, которые тоже являются неотъемлемой чертой 

деловой корреспонденции. 

Наилучшим подходом к написанию делового письма является полу-

чение образцов корреспонденции написанных руководителями вашей ком-

пании. Таким способом возможно выявить степень формальности деловых 

документов компании, а затем адаптировать свой стиль письма, чтобы 

соответствовать этому стилю. Лучшее правило – это следовать стилю лиде-

ров верхнего эшелона вашей компании. Если они используют формальный 

стиль для взаимодействия, вы должны также этого придерживаться. Если 

они ввели новые более простые правила написания деловых писем, то вы 

также должны этому следовать. Если есть сомнения на счет степени 

формальности того или иного делового письма, лучше всегда использовать 

более формальный подход в его написании.  

Любое деловое общение должно следовать некоторым основным прин-

ципам, это зависит от специфики работы организации, тона письма. 

Основные из этих принципов - это использование пунктуации, правильных 

грамматических конструкций, аббревиатур, капитализации. 

Следующие советы помогут двигаться в правильном направлении для 

достижения цели совершенствования навыков ведения деловой переписки. 

1. Найдите время, чтобы рассмотреть предпочтительный стиль обще-

ния вашего партнера по переписке. Подумайте о том, как они общаются с 

вами и другими людьми. Хотят ли они приступать к делу немедля или они 

предпочитают начинать деловое общение с общих фраз, таких как «как 

поживает ваша семья?». Сегодня считается, что в американских письмен-

ных сообщениях преобладает подход, основанный на том, чтобы присту-

пать сразу к делу без лишних неформальных встреч и затянутых перегово-

ров. Однако многие профессиональные бизнесмены предпочитают строить 

сначала дружественные отношения с деловыми партнерами, а уже затем 

приступать к совершению крупных сделок.  

2. Выразите словами нужное действие. Основная цель деловой пере-

писки – изменить поведение делового партнера, то есть призывать к 

конкретным действиям. Если вы не уверены в результате ваших действий, 

вашему читателю также многое будет неясно, и вероятнее всего читатель не 

будет предпринимать ответных действий. С другой стороны, имея четкое 

представление о том, какова цель вашего общения, вы, скорее всего, 

сможете убедить читателя действовать.  

3. Заключите сделку. Спросите, готов ли ваш партнер заключить с вами 

сделку в ближайшее время в конце вашего делового общения. Попросите 

получателя предпринять действия, которые вы ожидаете от него, и уточ-
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ните, когда вы их ожидаете. Предоставление убедительных доводов в конце 

делового общения укрепит ваши отношения. 

В заключение, необходимо отметить, что деловое общение значитель-

но отличается от бытового и подчиняется особым правилам. Среди них 

можно выделить четкое изложение собственных намерений, предупреди-

тельность, строгий подбор лексических средств и др. Основные требования 

к деловому письму можно сформулировать следующим образом, это: 

а) корректное изложение собственных мыслей; 

б) учет психолингвистических особенностей ведения деловой коррес-

понденции; 

в) грамотное написание письма;  

г) корректное оформление делового письма; 

д) соблюдение речевого этикета.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  

В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Паневчик Валентин Владимирович  

Самойлов Михаил Владимирович 

Некраха Светлана Васильевна 
Белорусский государственный экономический университет, Республика 

Беларусь 
 

В условиях перевода части аудиторной нагрузки в управляемую 

самостоятельную работу возникает потребность в разработке и внедрении в 

педагогическую практику методик обучения, обеспечивающих активизацию 

познавательной деятельности студентов, развитие их умственных способно-

стей. В решении этой проблемы значительная роль отводится формирова-

нию у них умений и навыков самостоятельного умственного труда.  

Под визуализацией понимается всякий способ обеспечения наблюдае-

мости реальности, а под результатом визуализации или визуальной мо-

делью – любую зрительно воспринимаемую конструкцию, имитирующую 

сущность объекта познания. 

Применительно к образовательному процессу при использовании мето-

дов визуализации решаются вопросы подготовки будущих специалистов с 

целью формирования их готовности к эффективному решению задач с 

использованием методов структурирования, уплотнения и графического 

отображения учебных знаний, в том числе с помощью средств мультиме-

диа, с умением эффективно подать учебный материал с условием его 



 185 

системного усвоения. Никакое знание не может претендовать на статус 

научности без наглядных визуальных моделей.  

Визуализация дает более полное описание учебных понятий и связей 

между ними, что помогает более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, способствует и улучшает способность применения знаний в новых 

ситуациях, позволяет связать понятия из разных областей учебного 

предмета. 

В настоящее время используются более сотни методов визуального 

структурирования – от традиционных диаграмм и графов до интеллект-карт. 

Такое многообразие обусловлено существенными различиями в природе, 

особенностях и свойствах знаний различных предметных областей.   

В 2007 году исследователи из университета Лугано (Швейцария) Ральф 

Ленглер и Мартин Эпплер разработали периодическую таблицу, классифи-

цирующую различные методы визуализации. Таблица объединяет в систему 

100 методов визуализации данных, информации, концепций, метафор, 

стратегий, а также комплексную визуализацию. 

Наиболее эффективной графической техникой визуализации информа-

ции является технология картирования мышления MindMapping, базиру-

ющаяся на ассоциативно-визуальном мышлении. Продуктом этой техноло-

гии является MindMap – интеллект-карта.  

Популизатором идеи интеллект-карт, как эффективного способа рабо-

ты с информацией, является известный английский писатель, лектор и кон-

сультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мыш-

ления Тони Бьюзен.Бьюзен является автором и соавтором более 100 книг по 

методикам запоминания, творчества и организации мышления [1; 2]. 

Технология картирования мышления MindMapping – это графическое 

отображение естественных процессов мышления, в котором задействованы 

все ментальные способности левого («логического») и правого («творче-

ского») полушарий мозга и применяемая для альтернативной записи 

информации. 

Она позволяет увеличить скорость структурирования и скорость 

усвоения и передачи информации. Ее можно применять для создания новых 

идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия 

решений и многого другого. Это не традиционный, но очень естественный 

способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых пре-

имуществ перед обычными способами записи:  

– позволяет увеличить объемы информации, которые можно «охва-

тить» одним взглядом, видеть глубокие разно-уровневые взаимосвязи, кото-

рые ранее линейно невозможно было заметить;  

– позволяет быстрее читать и понимать, быстро схватывать суть ска-

занного или прочитанного;  
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– заметно улучшается долговременная и оперативная память;  

– уменьшается время на усвоение и понимание учебного материала;  

– увеличивается скорость принятия решений;  

– улучшается обучаемость студентов, образные картины лучше пере-

дают мысль, четче формируют причинно-следственные связи, улучшается 

образная память;  

– повышается концентрация на анализе, усвоении и действии, выде-

ление главного позволяет не отвлекаться на второстепенное;  

– развивается творчество, активность обоих полушарий мозга, как 

левого, так и правого, как логического, так и образного, позволяет улучшить 

результаты мозговых штурмов. 

Учитывая особенности русского менталитета, доктор педагогических 

наук, профессор Российской академии естественных наук Васильева Е.Е. 

создала «RUSSIAN MIND MAPS». 

Изначально интеллект-карты рисовались вручную. Дело в том, что в 

методе Тони Бьюзена большое внимание уделяется образному мышлению, 

поэтому во многих случаях вместо слов на карте изображаются картинки. 

Фактически интеллект-карты могут вообще не содержать слов – только 

рисунки, образы. 

Существует множество различных компьютерных программ для 

создания интеллект-карт, с помощью которых обеспечивается высокий 

уровень качества отображения наглядного материала: XMind (разработчик 

XMindLtd., www.xmind.net); FreeMind (разработчики JoergMueller, Daniel-

Polansky, PetrNovak, ChristianFoltin, DimitriPolivaev, et.al., www.freemind. 

sourceforge.ne); MindManager (продукт компании SimTechSystemsInc., 

www.mindmapper.com); NodeMind (разработчик Nodemind, www.nodemind. 

ua/rus/download.php). С помощью созданных программных средств обеспе-

чивается высокий уровень качества отображения наглядного материала [3]. 
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ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА  

И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Плескачева Наталья Михайловна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  

 

Целью образования для человека является обучение, воспитание и 

развитие. Воспитание в широком смысле – это передача накопленного 

опыта от старших поколений младшим. Обучение понимается как процесс 

взаимодействия педагога и обучаемого, в результате которого обеспечива-

ется развитие.  

Главный же критерий развития гуманистической воспитательной си-

стемы – развитие личности человека. Отсюда возникает необходимость в 

определении сущности развития. 

П.П. Блонский считает, что развитие – способность индивида к движе-

нию от абстрактного к конкретному и обратно, дисциплинированность 

мышления [2, с. 61]. 

Д.Н. Богоявленский и Н.А. Менчинская под развитием понимают 

обучаемость, то есть способность достигать в более короткий срок высокого 

уровня усвоения [2, с. 61]. 

Ю.А. Самарин определил развитие как сочетание системности и 

динамичности знаний, умение применять их в различных условиях [2, с. 61]. 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов определяют развитие как формирование 

теоретического мышления, в том числе способность к «внутреннему плану 

действий» [2, с. 61]. 

Л.В. Занков под развитием понимает чувственный опыт, познание 

сущности явления, решение практических задач, связанных с материальным 

воздействием на окружающее [2, с. 61]. 

И.Я. Лернер: «Развитие... мы обозначим как столкновение готовности 

человека к самостоятельной организации своей деятельности в соответствии 

с возникающими задачами разного уровня сложности, в том числе выхо-

дящими за рамки ранее усвоенных» [2, с. 61]. 

А.В. Мудрик определяет развитие как становление индивида субъек-

том социальной жизнедеятельности в процессе активного включения в 

систему социальных связей и усвоение им системы социальных отношений 

[2, с. 61]. 

Обобщая эти определения, можно утверждать, что развитие – процесс 

становления готовности к деятельности. Высшая форма развития – готов-

ность к творческой деятельности, выходящей за рамки ранее усвоенного. 

Развитие, таким образом, определяется: 

– фондом знания; 
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– разнообразием способов деятельности; 

– степенью сложности решаемых проблем. 

Развитый человек должен: 

– продуктивно мыслить; 

– быстро обучаться; 

– уметь применять знания в разных условиях; 

– переносить усвоенные приемы в новые условия; 

– корректировать знания и способы деятельности; 

– находить новые способы деятельности; 

– иметь физические возможности формировать новые знания и виды 

деятельности. 

Если образование стремится к развитию личностей участников образо-

вательного пространства, то необходимо использовать не только традицион-

ные методы обучения, но и инновационные. Сегодня предлагается масса 

новейших методик и методов обучения, среди которых немаловажное зна-

чение должно уделяться проектному обучению. Сегодня оно должно быть 

использовано при подготовке специалистов готовых решать не только 

типовые проблемы и задачи, но и возникшие впервые. Особенно важно 

использовать метод проектов при практико-ориентированном обучении. 

Сегодня широко используется логико-структурный подход для анализа и 

планирования деятельности, который помогает представить систему 

логических размышлений, помогающих решать проблемы [1]. В нашей 

работе под проектом мы будем понимать систему спланированных и 

взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретной пробле-

мы либо достижение определенной, заранее сформулированной цели. Для 

проектного обучения очень важно найти и правильно сформулировать цели 

проектов. Для этого важно понимать весь цикл работы над проектом. Задача 

тьютора – помочь в понимании этих циклов.  

Начинается он с инициирования проекта (Initiating Project). На этом 

этапе производится первоначальный сбор информации о рамках и границах, 

в которых может быть осуществлена планируемая деятельность. Это могут 

быть стратегия организации, возможности команды, ограничения по 

финансированию, потребности целевой группы и т. д.  

Следующим циклом является планирование (Planning Project), которое 

состоит из трех этапов: анализа, формулировки и оценки. Необходимо 

провести всесторонний анализ внешних факторов, влияющих на решаемую 

проблему, сформулировать цели и задачи, которые будут выполняться, 

оценить объем ресурсов (временных, человеческих, материальных и т. д.), 

которые потребуются для реализации проекта. 

Немаловажным в цикле работы над проектом является этап финансиро-

вания (Finanсing), на котором мы должны определить пути финансирования 
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нашей деятельности по проекту (это может быть сотрудничество с внеш-

ними донорами или выделение ресурсов из бюджета собственной органи-

зации). 

Для практико-ориентированного обучения важен следующий цикл – 

реализация проекта (Implementation). 

Для достижения запланированных результатов необходимым элемен-

том цикла является его мониторинг (Мonitoring). Это периодическое (в про-

цессе реализации проекта) наблюдение за ходом его реализации с целью 

оперативной корректировки плана в зависимости от меняющихся условий. 

Итоговым элементом цикла является оценка результатов проекта 

(Evaluation). Этот этап необходим для демонстрации результатов работы, 

подведения итогов, анализа ошибок и приобретенного опыта. 

Проектный подход важен не только как метод обучения, но и как метод 

развития личности специалиста. Ведь не секрет, что сталкиваясь с любой 

проблемой, важно найти правильный алгоритм ее решения и именно 

проектное обучение помогает сформировать у специалистов необходимый 

алгоритм решения проблем.  
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Компьютерные технологии, особенно Интернет, с его изобилием 

аутентичного материала (текстов, аудио, видео и т. д.) и информацией по 

всем темам, инструментами и возможностями для общения, а также плат-

формами, которые позволяют обмениваться идеями и знаниями, особенно 

важны в современном преподавании иностранного языка.  

Однако использование компьютерных технологий в обучении ино-

странному языку может быть эффективным только при полной и равноцен-

ной интеграции технологии в изучение языка с тремя основными элемен-

тами: теория, педагогика и методика. 
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Преимущества использования технологии в обучении иностранному 

языку: 

1. Обеспечивает взаимодействие и коммуникативную деятельность 

студентов в конкретных профессиональных или академических средах. 

2. Способствует пониманию общественно-культурных аспектов языка 

в различных областях и профессиях. 

3. Обеспечивает стратегии развития речи и понимание содержания 

специфического контента. 

4. Дает возможность использования актуальных аутентичных материалов. 

5. Поддерживает познавательные способности и навыки критического 

мышления, необходимые в обучении. 

6. Обеспечивает возможность практики, сфокусированной на развитии 

навыков и умений чтения, письма, аудирования и разговорной речи. 

7. Дает возможность создания личностно-ориентированных занятий, 

учитывающих конкретные потребности студентов. 

8. Соответствует личностным потребностям студентов: повышает мо-

тивацию, самооценку, и дает возможность работать самостоятельно. 

9. Обеспечивает соответствующую обратную связь и оперативную 

оценку знаний контента и языка. 

Технологии в преподавании английского языка  

В последние годы в преподавании английского языка успешно при-

меняются различные технологи. Некоторыми из наиболее широко исполь-

зуемых являются: 

 Skype/инструменты онлайн-конференций; 

 Интернет как источник для аутентичных материалов; 

 мобильные приложения 

Skype используется по-разному для формального и неформального 

обучения языку и преподавания. Некоторые преподаватели интегрируют 

Skype в свои занятия в более структурированном виде, как часть смешан-

ного обучения (сочетание сетевого обучения с очным или самостоятельным 

обучением). 

Тем не менее, только то, что конкретная технология широко использу-

ется, не означает автоматического повышения качества обучения иностран-

ному языку. Для эффективного использования Skype необходимо учитывать 

его особые возможности в изучении языка и должны быть разработаны 

соответствующие задания. Skype, как и любая другая технология – это всего 

лишь инструмент, и его использование должно быть педагогически обос-

нованным, чтобы иметь значение для изучения языка. 

Интернет-источник для аутентичных материалов 
При наличии большого объема информации и материалов по любым 

темам и в различных формах появилась возможность намного легче и 
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быстрее находить актуальный и современный контент. Кроме сайтов раз-
личных компаний, есть сайты, посвященные определенным профессиям или 
областям знаний, где преподаватели или студенты могут читать, смотреть 
или скачивать материалы. 

Однако само по себе использование аутентичных веб-ресурсов не 
является использованием компьютерных технологий в изучения языка. Для 
подлинной интеграции технологии в занятия первостепенное значение 
имеет разработка соответствующих заданий с использованием аутентичного 
материала. В зависимости от уровня знаний обучающегося, студенты также 
могут принять участие в определении содержании и создании материалов, 
тем самым, принимая на себя ответственность за свое обучение, становясь 
все более самостоятельными, используя все уже полученные навыки обу-
чения и веб-грамотность. 

Самостоятельная работа студентов 
Студенты могут использовать Интернет для самостоятельного изуче-

ния языка. Преподаватели в данном контексте могут рекомендовать сайты, 
которые студенты могли бы использовать, чтобы улучшить свой англий-
ский. Интернет дает возможность студентам выбирать материал и опреде-
лять в каком направлении двигаться, позволяя делать это в своем собствен-
ном темпе. 

Тем не менее, без руководства преподавателя, только самые мотивиро-
ванные и, возможно, те, кто уже имеют более высокий уровень английского 
языка, смогут эффективно использовать имеющиеся ресурсы для того, 
чтобы улучшить свои языковые навыки. Несмотря на то, что студенты 
активно используют некоторые технологии для развлекательных целей или 
общения, они не всегда знают, как это сделать для изучения языка.  

Набор инструментов 
Предлагая богатый выбор аутентичных материалов и являясь местом, 

где происходит общение, Интернет также предоставляет нам постоянно 
расширяющийся набор инструментов коммуникации, создания сетей, про-
ектирования и создания материалов и публикаций, от самых простых до 
самых сложных. Некоторые ресурсы существуют только в течение корот-
кого времени, тогда как другие становятся главными элементами, широко 
известными и интенсивно использующимися. 

Мобильное обучение 
Мобильные технологии могут быть использованы студентами для 

доступа к онлайновым учебным материалам, Интернету и подкастам. Они 
заслуживают упоминания, поскольку широко распространены и весьма 
актуальны для многих студентов. 

Смешанное обучение – интеграция технологии 
Тщательное сочетание асинхронных и синхронных средств коммуника-

ции и интеграции других инструментов, используемых в процессе обуче-
ния, может повысить его эффективность. 
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Проблемы использования технологий в обучении иностранным языкам 

Преподаватели и учреждения образования, которые используют 

компьютерные технологии в своей работе, могут столкнуться с некоторыми 

проблемами, такими как: 

– вопросы доступности, наличия и надежности технологии 

– необходимость регулярного повышения преподавателями уровня 

владения технологиями  

– разные уровни овладения технологиями преподавателями и студен-

тами  

– время и ресурсы, необходимые для создания технологически инте-

грированных курсов 

– потребность в новых методах работы в аудиториях, оснащенных 

современными техническими средствами 

– технические проблемы во время занятий 

– необходимость адаптироваться к меняющейся роли преподавателей и 

студентов. 

Преподаватели сегодня не могут позволить себе игнорирование 

компьютерных технологий в процессе образования, и в частности изучения 

иностранного языка, потому что данные технологии играют всю более 

важную роль в повседневной жизни. 

 

 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

КАК МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

Подпорин Игорь Геннадьевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  

 

В процессе преподавания гуманитарных дисциплин любой преподава-

тель сталкивается с педагогической задачей разъяснения идей и концепций 

с учетом приближения обучающихся к пониманию предлагаемого знания. В 

этом смысле нужно помнить о том, что любое объяснение, если оно рас-

сматривается в качестве условия формирования понимания, предполагает 

не только строгое соответствие известным логическим критериям, но также 

определенному субъективному и ценностному контексту обучающейся 

стороны, в который это объяснение могло бы быть встроено. Не претендуя 

здесь на разрешение проблемы выработки понимания как таковой, хотелось 

бы указать на один из уже известных и эффективных стратегических 

приемов изложения материала, который, тем не менее, даже опытными 
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преподавателями используется нерефлексивно. Этот прием можно назвать 

методом генеалогической интерпретации элементов гуманитарного знания. 

Для прояснения этого метода обратимся непосредственно к так называемо-

му генеалогическому методу, который в современном социально-гумани-

тарном знании используется в различных версиях, имеющих, как представ-

ляется, сходные установки. 

Метод генеалогии восходит к критике «декадентской» культуры 

Ф. Ницше и представляет собой «новую науку», которая призвана показать 

«происхождение предрассудков». Ницшеанская генеалогия не ставит своей 

задачей реконструкцию исторического происхождения того или иного фе-

номена. Вопрошая, в частности, о том, «откуда ведут свое начало добро и 

зло», Ницше предпринимает «психологический» анализ человеческих ти-

пов, которым эти ценности соответствуют [3]. Генеалогический метод 

Ницше задуман именно как критический метод, основанный на недоверии к 

любым допущениям, отвлеченной логике, признании роли заблуждения или 

фикции в формировании понятий, а целью этого метода является деза-

вуирование «вечных истин» и ценностей [2, с. 230]. В генеалогии Ницше 

интересно то, что она фактически является попыткой воссоздания возмож-

ных «начал» европейских ценностей. Но, несмотря на то, что эти начала 

могут быть кем-то признаны неправдоподобными, их прояснение расширяя-

ет интерпретативный спектр, что само по себе создает новый (в том чис-

ле критический) взгляд на известные вещи только в силу самого усмотрения 

возможности их иного конституирования. 

В свое время на основе идеи генеалогического метода Ницше, развили 

свои интерпретативные подходы М. Фуко, Ж. Делез и Ж. Деррида [2]. Для 

Фуко генеалогия стала методом, который сознательно был противопостав-

лен историзму, подчиняющему события неумолимой логике исторической 

закономерности или цели. Фуко не принимает никакой исторической на-

правленности, которая могла бы детерминировать исторические события в 

качестве результата своей реализации. Для Фуко история предстает игрой 

возможностей, отдельные из которых реализуются случайным образом [4]. 

В этом смысле Фуко интересуют не данные, очевидные исторические проб-

лематизации, а социальные практики, в результате которых эти проблема-

тизации формируются. Так, например, генеалогию социальных норм Фуко 

усматривает в практиках осуществления власти, в которых эти нормы 

устанавливаются.  

Генеалогический метод, таким образом, в самом общем смысле может 

быть понят как метод воссоздания неких начал тех или иных оценок, 

событий или явлений. Причем в таком воссоздании обнаруживаемые начала 

зависят от ракурса, избранного исследователем. И если Ницше склонен 

возводить утвердившиеся в культуре ценности к неким психологическим и 
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этическим типам, а Фуко к социальным практикам с циркуляцией власти, то 

это различие в применении генеалогического метода свидетельствует о 

различии в их исследовательских задачах, избранных в соответствии с 

определенной критической стратегией. С другой стороны, сама событийная 

история изучаемых ими явлений, рассматриваемых в качестве уникальных, 

не дает повода для совершенно произвольного истолкования их происхож-

дения. Тем более что в так понимаемой «генеалогии» речь не идет об исто-

рическом происхождении интересующих явлений, а, скорее об усмотрении 

неких условий (одновременно исторических и актуальных), при которых 

данные явления стали возможны. Представляется, что в таком виде генеа-

логический метод может быть применен как реконструкция условий или 

мотивов появления различных идей и концепций. Так, в частности, можно 

утверждать, что Аристотелевы теоретические построения в различных 

областях появляются как продукт анализа и проверки возможностей древ-

негреческого языка (например, учение о четырех причинах) [см. 1, с. 70], а 

знаменитое Декартово «cogito ergo sum» можно трактовать не только как 

логическое следствие его установки на последовательное и конструктивное 

сомнение, но и как экзистенциальное утверждение, возникшее в условиях 

войны. В этом смысле генеалогическое истолкование может использовать 

любой интерпретативный контекст (исследовательский, экзистенциальный, 

прагматический, политический и т. п.), который дает возможность ответить 

на вопрос «откуда это?», в результате чего та или иная идея или концепция 

становится более понятной.  

Генеалогическая интерпретация может быть использована не только 

как творческий, но и как педагогический метод, ориентированный на вы-

работку понимания у обучающихся. Не прибегая к развернутым примерам 

его использования, нужно отметить, что знание генеалогии идей и кон-

цепций (в указанном нами смысле, то есть знание «начал», условий или 

мотивов, при которых они стали возможны) позволяет обучающемуся 

успешно соотнести интересующую идею или концепцию с актуальными 

условиями и определить пространство интерпретации, а, следовательно, и 

ракурсы понимания. Контекст происхождения, а точнее конституирования 

идеи, не только предоставляет возможность понять ее назначение и удовлет-

ворить исследовательский интерес, но и вообразить процесс ее выработки 

или появления как актуальный. Модель этого процесса может сама по себе 

служить неким воображаемым образцом, примером теоретического творче-

ства. Кроме того, генеалогическая интерпретация, дающая модель консти-

туирования идеи, апеллирует к генетизму как установке на неразрывную 

связь смысла идеи с ее «происхождением», процессом появления и одно-

временной актуализации. Таким образом, генеалогия в вышеописанном 

смысле может служить не только методом выработки моделей особой ис-
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следовательской интерпретации теоретических конструкций, но и методом 

педагогической репрезентации базовых элементов гуманитарного знания, 

т.е. таким способом представления образовательного материала, который 

углубляет его понимание обучающимися. 
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24 января 2016 г. вступила в силу новая редакция закона «О борьбе с 

коррупцией». Проект закона широко обсуждался в средствах массовой 

информации и в Интернете, и включает в себя целый ряд новаций, 

призванных повысить эффективность мер по противодействию коррупции. 

Одной из мер направленных на профилактику коррупционных право-

нарушений является содержащаяся в ст. 5 п. 1 п.п. 17 закона положение об 

организации «антикоррупционного обучения государственных должност-

ных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования» [1]. В 

высших учебных заведениях антикоррупционное обучение студентов долж-

но строиться на базе типовой учебной программы Противодействие корруп-

ции для направлений образования 24 Право, 25 Экономика, 26 Управление.  

Беларусь не единственная из стран на просторах СНГ избравшая одним 

из направлений противодействия коррупции антикоррупционное обучение. 

Так, типовая учебная программа «Коррупция: причины, проявления, проти-

водействие» была подготовлена Институтом законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации и одоб-

рена решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции от 23 января 2009 г. № А4-1270 [3].  
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В Беларуси в тот же период антикоррупционное образование было 

представлено в учебных заведениях факультативной учебной программой 

«Коррупция и ее общественная опасность». Однако, обязательное антикор-

рупционное обучение, введенное в образовательный процесс на законода-

тельном уровне, является одним из первых опытов такого рода. 

Типовая учебная программа «Противодействие коррупции» (в даль-

нейшем Типовая программа) составлена коллективом уважаемых в стране 

юристов и ученых в составе которой Генеральный прокурор Республики 

Беларусь Конюк А.В., доктор наук профессор Ивановский А.В., восемь 

кандидатов юридических и педагогических наук – доцентов.  

В типовой программе целью изучения дисциплины определено «фор-

мирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для устой-

чивого негативного отношения к любым формам и проявлениям коррупции, 

а также знаний и навыков в области противодействия коррупции, позво-

ляющих выявить в процессе будущей профессиональной деятельности 

коррупциногенные риски и использовать соответствующие технологии их 

преодоления». 

Структура и содержание типовой программы охватывают в предло-

женных темах все содержание новой редакции Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией», а также позволяют изучить опыт международного 

сотрудничества в данной сфере. Содержание девяти тем курса предусмат-

ривают освоение обучаемыми целого комплекса знаний по криминологии, 

виктимологии, психологии, уголовному, административному и междуна-

родному праву. Серьезными преимуществами новой типовой программы 

является значительно увеличенное количество часов аудиторных занятий- 

26 (вместо 10 часов по прежней программе), а также появление в программе 

четырех семинарских занятий и рекомендованной формы текущей атте-

стации – зачет [2]. Отсутствие семинарских и практических занятий и 

итоговой формы контроля ранее отрицательно сказывались не только на 

качестве обучения, но и на посещаемость занятий. 

С первого дня занятий но новой Типовой учебной программе «Протии-

водействие коррупции» выявило серьезную проблему – недостаточность 

базовых правовых знаний у студентов 3 курса ИБМТ БГУ.  

Типовая программа предусматривает, что для обучающихся по специ-

альностям направлений образования «Экономика» и «Управление» успеш-

ное усвоение дисциплины должно основываться на предварительном изуче-

нии дисциплин, которые содержат основы правовых знаний (Правоведение, 

Основы права, Общая теория права и др.) [2], однако, начиная с 2013–2014 г. 

изучение учебной дисциплины Основы права на первом курсе для спе-

циализаций бизнес-администрирование, логистика и управление информа-

ционными ресурсами было прекращено. Данное обстоятельство ставит 
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студентов экономистов и управленцев изначально в неравные условия со 

студентами правоведами. 

Организация антикоррупционного обучения осложняется отсутствием 

учебных пособий. Существующие источники изданы ограниченными тира-

жами и зачастую ориентированы на узких специалистов-профессионалов. 

Вызовет определенные затруднения и выполнение поставленной в 

типовой программе задачи «ознакомить обучающихся со структурой и 

динамикой коррупции в Республике Беларусь и зарубежных странах» [2]. 

Найти аналитические материалы по динамике и структуре коррупции в 

Республике Беларусь в последние годы представляется затруднительным. 

Эта информация полностью в ведении Генеральной прокуратуры, и без 

соответствующих информационных материалов в помощь преподавателям, 

обучаемые будут лишены возможности пользоваться официальной и до-

стоверной информацией.  

Непростой в разработке представляется тема 3 «Субъекты противодей-

ствия коррупции». Для раскрытия этой темы требуется привлечение таких 

нормативных правовых актов как: Законы Республики Беларусь О прокура-

туре, Об органах внутренних дел, О следственном комитете Республики 

Беларусь, Об органах государственной безопасности, Об оперативно-ро-

зыскной деятельности. 

Содержание типовой программы предъявляет более высокие требо-

вания к преподавателю, изменяя вектор его работы с чисто лекционного на 

лекционно-семинарский. Важно, чтобы семинарские занятия не превраща-

лись в пересказ лекционного материала или статей Уголовного кодекса.  

Качество усвоения учебного материала в решающей степени зависят от 

качества подготовки занятий, использования в учебном процессе методов 

проблемного и контекстного обучения, кейс технологий, ситуационных игр 

и обсуждений. В связи с этим обстоятельством на первый план выходит 

задача разработки учебно-методического комплекса «Противодействие 

коррупции». Центральное место в материалах комплекса должны занять 

методические разработки проведения ситуационных игр, условия и 

материалы для решения ситуационных задач, психологические тесты по 

выявлению отношения обучаемых к коррупционному поведению. Каждый 

их обучаемых должен попробовать себя в ситуации отказа от предлагаемой 

взятки, знать как себя правильно вести в случае пассивного подкупа.  

Представляется целесообразным в целях обеспечения высокого каче-

ства антикоррупционного образования: 

 создать межвузовскую группу специалистов по разработке учебно-

методического комплекса и методических материалов по тематике «Проти-

водействие коррупции»; 
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 выйти с предложением к Генеральной прокуратуре Республики 

Беларусь о ежегодном выпуске на сайте Генеральной прокуратуры инфор-

мационных аналитических материалов в помощь преподавателям и обучае-

мым по учебной программе «Противодействие коррупции». 
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Развитие сетевых технологий межличностных коммуникаций и расши-

рение медиапространства существенно трансформирует формы коммуни-

каций. Наблюдается тенденция к превалированию невербальной инфор-

мации над вербальной с одновременным изменением линейных принципов 

организации текста. Подобная смена когнитивного стиля в восприятии 

информации вызывает формирование клипового сознания, которое опира-

ется не столько на интеллектуальное, рациональное, сколько на эмоцио-

нальное постижение смысла текста или сообщения. В настоящее время в 

бизнес-сообществе, а также при профессиональной подготовке высококва-

лифицированных управленческих кадров возникает проблема рациональной 
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визуализации информации, определение направлений, по которым приме-

нение невербальной информации является уместным и эффективным. 

Элементом компьютерного, межличностного, коллективного (в том 

числе и педагогического), массового общения выступает креолизованный 

текст, который максимально способствуют ускорению восприятия. Термин 

«креолизованные тексты» предложили Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов, обо-

значив таким образом тексты, «фактура которых состоит из двух негомо-

генных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадле-

жащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [2, с. 180]. 

В настоящее время креолизованный текст является сложным текстовым 

образованием, в котором вербальные и невербальные элементы образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное единство, 

нацеленное на комплексное воздействие на адресата. 

Проблемы создания и использования креолизованных текстов изучают 

представители разных наук, в их числе не только лингвисты, искусство-

веды, журналисты, но и маркетологи, программисты, специалисты в обла-

сти теории массовых коммуникаций. Креолизованные тексты активно при-

меняются при создании мультимедийных презентаций, рекламных проспек-

тов, баннерной и тизерной рекламы, в печатных СМИ. Объектом иссле-

дования креолизованные тексты стали сравнительно недавно, в данный 

момент наиболее изученными являются рекламные тексты.  

Развитие высококачественной полиграфии, доступность вычислитель-

ной техники создали возможность публикации изображений в различных 

печатных и электронных изданиях. Иллюстрированными стали не только 

научно-популярные издания, но и вся учебная литература, креолизованные 

тексты повсеместно используются как в дистанционном формате, так и во 

время проведения аудиторных занятий. Вместе с тем, с точки зрения 

авторов, вопросы использования креолизованных текстов в педагогических 

целях изучены недостаточно полно. 

Обучение с использованием визуальных образов рассчитано на эмо-

циональное, интуитивное восприятие. Зрительный, эмоционально насыщен-

ный образ можно не анализировать, такой целостный образ воспринимается 

сознанием быстрее и легче, этот процесс не требует интеллектуального 

напряжения. Это с одной стороны повышает эффективность запоминания 

учебного материала, с другой стороны, снижает тренировку аналитических 

способностей учащихся. Так, работа с письменной формой текста (книгой, 

конспектом) формирует навыки анализа, абстрактного мышления, способ-

ности к обобщению, развитие критического отношения к действительности.  

Проблемы восприятия вербальных текстов исследованы достаточно 

хорошо. Тексты разных стилей и жанров, стилистические и грамматические 

средства являются объектами изучения отдельных лингвистических дис-
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циплин: лингвистики текста, грамматики, стилистики, психолингвистики. 

Рассматривая воздействие на реципиентов различных характеристик изо-

бражения, исследователи обращают внимание на влияние цвета, геометрии-

ческих форм, расположения элементов картинки. Использование креолизо-

ванных текстов, одной из форм визуализации информации в процессе 

обучения, свидетельствует о развитии тенденций визуального обучения. 

Данный процесс воплощает смену культуры восприятия информации – от 

преобладания книжной культуры к преобладанию культуры экранной. В 

зависимости от рассматриваемого материала, среди знаковых систем, 

оформляющих креолизованный текст, могут использоваться звуковые, атри-

бутивные и иные знаковые системы (схемы, таблицы, формулы, графики). 

Используя креолизованный текст в процессе обучения, необходимо, в пер-

вую очередь определить, где находится соотношение вербальной и икони-

ческой, визуальной знаковых систем, то есть невербальных, графических 

средств, сопровождающих письменную речь. Так, Вашунина И.В. отмечает, 

что реципиенты обычно не осознают воздействия формальной стороны 

изображения. При этом существуют большие возможности манипуляции 

восприятием информации со стороны создателей текстов [1]. 

Данные, передаваемые вербальным и невербальным способами, не 

могут полностью совпадать. Следовательно, нужно признать, что любое 

иллюстрирование несет определенную дополнительную информацию, 

которая может по-разному соотноситься с содержанием вербального текста 

и изменять его восприятие реципиентами. Использование креолизованных 

текстов в процессе преподавания общенаучных дисциплин и дисциплин 

специальности требует отдельного взвешенного подхода.  

Если говорить о точных науках, таких как математика или химия, то 

здесь формулы и схемы являются неотъемлемой частью текста. При 

обучении иностранному языку могут найти применение профессионально 

ориентированные иноязычные тексты, представляющие собой комплекс 

семантически соотнесенных вербального и визуального компонентов. 

Иноязычный текст, организованный как вербально-визуальный комплекс, 

является наиболее удобной и естественной для человека формой восприятия 

информации в силу его уникальной способности воспринимать и фикси-

ровать информацию двумя способами – вербальным (посредством слов) и 

невербальным (посредством чувственных, в том числе наглядных, образов). 

При изложении экономических дисциплин изображения могут дополнять, 

но не замещать основной текст. 

Вместе с тем в стремлении удовлетворить потребности клипового 

мышления современного человека, в системе образования наметилась тен-

денция злоупотребления использованием креолизованных текстов. Именно 

клиповое мышление современного индивида обусловило появление фраг-
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ментированных текстов, состоящих из «картинок» и слов, разбитых на 

небольшие смысловые блоки (объемом в два-три абзаца). При этом при-

чинно-следственная связь между частями нередко теряется, и упор делается 

на эмоциональность содержания. Если такая форма подачи материала ока-

залась целесообразной для политики, коммерции, рекламы, медиасферы, то 

злоупотребление креолизованными текстами в процессе преподавания ведет 

к тому, что у студентов снижается способность к углубленному изучению 

сложных материалов, к научным исследованиям.  

Мультимедийные технологии позволяют создавать более яркую муль-

тисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными 

потенциальными возможностями, однако использование креолизованных 

текстов в системе высшего образования должно быть строго обоснованно. 
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Современные условия ведения бизнеса и развития системы бизнес-об-

разования требуют экономически обоснованного и целесообразного под-

хода при инвестировании в подготовку кадров. Обостряется необходимость 

производить максимально точную оценку конкретных профессиональных 

возможностей каждого специалиста. Излишние временные и финансовые 

затраты на обучение недопустимы. Нерационально осуществлять отбор, 

обучение и составление учебных программ без объективной оценки 

способностей каждого учащегося, выявления его уникальных, отличитель-

ных качеств, на которые необходимо ставить акценты при подготовке. 

Особенно остро актуальность точного измерения профессиональных харак-
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теристик и объективных возможностей специалиста проявляется в высо-

котехнологичном бизнесе, где обучение носит длительный характер, и цена 

ошибки может быть слишком высокой. 

В таких условиях необходимо использовать современные подходы и 

методы при оценке личного потенциала и профессиональных возможностей 

будущих специалистов для получения максимального результата от вло-

женных затрат на обучение. Именно биометрические технологии являются 

инновационным инструментом в этой области и позволяют решать постав-

ленные задачи наиболее эффективно. 

Преимуществом биометрического анализа является возможность де-

лать обоснованные выводы на основе конкретных физических измерений 

биометрических параметров: папиллярные узоры на подушечках пальцев и 

ладонях, форма кисти, пропорции лица, макро- и микроколебания тела и 

головы. Диагностике поддаются практически любые характеристики свя-

занные со строением нервной системы, особенностями функционирования 

полушарий мозга, генетическими и фенотипическими факторами. В част-

ности, экспертный анализ папиллярного узора подушечек пальцев позво-

ляет с высокой точностью сделать объективные выводы о профпригодности 

специалиста к конкретному виду деятельности, учесть его объективные 

возможности в профессии, индивидуальные коммуникативные способности 

и заблаговременно выявить поведенческие особенности в конкретной 

ситуации.  

Специфика биометрических измерений не требует от кандидата на 

обучение участия в опросах, собеседованиях, длительном тестировании. 

Поскольку речь идѐт об измерении конкретных неизменяемых параметров 

человеческого тела, то сам человек не имеет возможности повлиять на 

результаты и объективность оценки.  

Использование биометрических технологий в системе бизнес-образова-

ния позволяет: 

1. Формировать группы с учетом способностей и типа мышления 

учащихся. 

2. Перейти к более индивидуальной подготовке с четким пониманием 

особенностей специалистов, проходящих обучение. 

3. Сводить к минимуму ошибки на этапе отбора на обучение, а также 

при выборе учебных программ. 

4. Принимать экономически обоснованные решения при инвестиро-

вании в образование сотрудников и эффективно управлять кадровым по-

тенциалом. 

5. Раскрывать индивидуальные конкурентные преимущества отдель-

ного специалиста или организации. 
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Подобный подход напрямую связан с успешностью конкретного спе-

циалиста на рынке и выходом бизнеса на новый уровень управления кад-

рами. Организации и отдельные специалисты получают свою точку опоры в 

бизнес-среде и возможность к устойчивому росту, проявляя свою акту-

альность, предметность и своевременность. Биометрия позволяет находить 

эффективные точки контакта между бизнесом, учреждениями образования 

и специалистами, объективно оценивать человеческий потенциал с научных 

и практических позиций. 
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Садовская Екатерина Юрьевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Отличительной чертой современного бизнеса является интерес к по-

требностям и нуждам общества и местных сообществ. Понимание того, что 

только при успешном взаимодействии результаты бизнес-активности могут 

приносить долгосрочные желаемые результаты, привело к резкому росту 

популярности идеи корпоративной социальной ответственности.  

Оформление самой идеи относится к семидесятым годам двадцатого 

века, хотя многие элементы использовались и ранее, просто под другими 

названиями. Также те идеи не были представлены в виде целостной кон-

цепции. В настоящее время также есть определенные разногласия по поводу 

сути понятия, а также единого определения данного явления, функций и 

задач КСО. Подходы отличаются также и в зависимости не только от 

страны, но даже от континента. В основе идей КСО лежат идеи деловой 

этики. Корпоративная социальная ответственность (КСО, также называемая  

ответственность, ответственный бизнес и корпоративные социальные воз-

можности) – это концепция, в соответствии с которой организации учиты-

вают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, мест-

ные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. 

Это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства 

соблюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно 

принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работ-

ников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В странах бывшего СССР большинство предприятий было ориентиро-

вано на заботу о сотрудниках и подразумевало наличие детских лагерей, 

санаториев, пансионатов, столовых, поликлиник и больниц для сотрудни-

ков, хотя, опять же, термин «КСО» не использовался. В настоящее время на 

многих государственных предприятиях сохраняется прежний подход, 

однако деятельность, направленная на улучшение жизни сотрудников в 

частности и общества в целом меняется и обогащается новыми мерами и 

мероприятиями. Стали выделять «более десятка направлений реализации 

социальных функций бизнеса, являющихся источниками современных со-

циально-трудовых отношений. Приоритетными среди них являются: под-

держка системы образования и подготовки кадров, системы здравоохра-

нения, других сфер социальных услуг; поддержка различного рода инициа-

тив по финансированию конкретных социальных проектов муниципальных 

властей и организаций гражданского общества. Одним из показателей роста 

социальной ответственности бизнеса является его социализация, принятие 

на себя значительной части функций, связанных с профессиональным и 

общим развитием работников» [2]. 

Одновременно следует учитывать, что «социальная ответственность — 

это не правило, а этический принцип, который должен быть задействован в 

процессе принятия решения. Долженствование здесь является внутренним, 

перед самим собой, и основывается на моральных нормах и ценностях, 

приобретенных в процессе социализации» [1]. 

Частично изменения в компаниях и на предприятиях происходят под 

внешним влиянием благодаря появлению информации о практике КСО за 

рубежом и информацией, распространяемой СМИ, а часто обновления 

начинаются изнутри благодаря молодым специалистам, которые приходят 

на предприятия и в компании с новыми знаниями.  

Одним из учреждений образования, где КСО уделяется большое вни-

мание, является Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, предо-

ставляющий обучение по специальности «Бизнес-администрирование».  

Любым студентам, которые видят себя в мире бизнеса, необходимо 

преподавать целый корпус дисциплин, который поможет им профессио-

нально осуществлять свою деятельность. В этот список обычно включают 

основы менеджмента и организационного поведения, микро- и макроэко-

номику, маркетинг, стратегический и операционный менеджмент, управле-

ние проектами и финансовый менеджмент, а также бухгалтерский учет, 

аудит и налогообложение. Необходимо изучать основы контроллинга и 

управления рисками, связи с общественностью и психологию управления. 

Студентам важно знать основы социологии и бизнес права. Помимо всего 

этого необходимо также изучать корпоративную социальную ответствен-

ность, ее необходимость и как она может быть реализована на данном этапе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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развития общества. Для этого в ИБМТ БГУ читается отдельный курс «Кор-

поративная социальная ответственность» (в отличие от многих других ву-

зов, где КСО преподается как одна из тем в рамках других курсов). 

Курс состоит из лекций, практических занятий, а также управляемой 

самостоятельной работы. Тематика лекций выбрана в соответствии с 

последними тенденциями в области КСО и включает в себя, прежде всего, 

описание понятия, сущности, задач и функций КСО. Не менее важным 

является рассмотрение понятия «стейкхолдеры».  

Вопросы прозрачности деятельности организаций, отчетности и аудита 

также выделяются как отдельные темы для изучения, так как в мире уже 

разработаны стандарты отчетности и проверки. 

Отношение и мероприятия КСО также зависят от формы собственно-

сти и стиля управления, поэтому специально изучаются КСО в госу-

дарственных учреждениях, КСО в некоммерческих организациях, а также 

другие многоплановые вопросы. Для начинания каких-либо (пусть неболь-

ших) собственных изменений в отношении улучшения качества окружа-

ющей среды студенты выполняют определенные социальные проекты 

(помогать детям и другим социально незащищенным группам, начинают 

использовать меньше пластика, внимательнее относится к использованию 

облачных технологий вместо распечатывания большого количества работ и 

бумаг, правильно избавляться от определенного вида отходов, в том числе 

батареек и т. д.).  

Особое внимание уделяется вопросу охраны окружающей среды, так 

как это является одним из ключевых моментов КСО. Для более глубокого 

ознакомления с потенциальными последствиями воздействия бизнеса на 

окружающую среду студентам предлагается тщательно ознакомиться с 

выступлениями и данными, собранными выдающимся ученым и специа-

листом в этой области, проф. Д. Медоузом, чьи книги были одними из 

первых, привлекших внимание к рациональному использованию природных 

ресурсов (особенно не возобновляемых). Прогнозы проф. Д. Медоуза 

заставляют задуматься и проанализировать дальнейшие действия, так как 

человечество уже достаточно давно перешло черту, и ресурсы не успевают 

возобновляться, поэтому будущее видится достаточно проблематичным. 

Данный взгляд на реальность также совпадает с политикой и деятельностью 

ООН в данной области, а студенты получают возможность убедиться в 

теснейшей связи между деятельностью предприятий и организаций и 

окружающей средой. 

Подобные полученные знания студенты затем используют на своих 

местах работы и могут реально способствовать изменениям не только в 

стратегических планах и долгосрочной политике компании или предприя-
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тия, но и, соответственно, изменениям в отношении к работникам, членам 

общества, а также к окружающей среде.  
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Подготовка квалифицированных кадров для национальной экономики 

неизбежно связана с модернизацией системы образования, использованием 

новых концепций и моделей обучения. Национальная система экономиче-

ского и бизнес-образования не может находиться в стороне от тенденций, 

характерных для нынешнего этапа развития мирового сообщества, поэтому 

еѐ всѐ большая вовлеченность в Европейское образовательное пространство 

в рамках Болонского процесса – объективная необходимость. 

Магистерская подготовка является одним из важнейших элементов 

национальной системы экономического и бизнес-образования, и обеспече-

ние ее высокого качества является существенным фактором увеличения 

количества желающих совершенствовать свои знания, развить профессио-

нальные умения и навыки именно в нашей стране в условиях альтернативы 

продолжения обучения в других государствах. 
При этом образовательные программы магистратуры в сфере эконо-

мического и бизнес-образования должны обеспечить подготовку специали-
ста к самостоятельной инновационной, организационно-экономической, 
управленческой, научно-исследовательской деятельности, для осуществле-
ния которых необходимы аналитические способности и углубленные 
знания в области новейших достижений по специальности. 
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Особо необходимо выделить, что в вынесенных на обсуждение пред-
ложениях по изменениям и дополнениям в Кодекс об образовании, маги-
стерская подготовка названа не просто II ступенью высшего образования, а 
углубленным высшим образованием. Именно это прилагательное отражает 
его назначение. 

Действительно, студент получает на I ступени (в новой терминологии - 
на уровне бакалавриата) лишь базовые фундаментальные и специальные 
знания, умения и навыки, но именно магистратура позволяет их углубить, 
обеспечить подготовку квалифицированного специалиста для конкретной 
сферы практической деятельности. 

Очевидно, что между первой и второй ступенями высшего образования 
по одному направлению специальностей должны непосредственно соблю-
даться преемственность и взаимодополнение. Поэтому в образовательном 
стандарте нового поколения, безусловно, должны быть четко определены 
требования к уровню основного образования лиц, поступающих для полу-
чения углубленного высшего образования. 

В свою очередь, взаимосвязанными составляющими, обеспечивающи-
ми высокое качество образовательного процесса, являются: 

– учебно-программная документация; 
– учебно-методическое обеспечение магистерской подготовки; 
– высококвалифицированные преподаватели. 
Именно развитие этих элементов образовательного процесса является 

условием обеспечения высокой конкурентоспособности национальной 
системы углубленного экономического и бизнес-образования. 

На современном этапе разработки образовательных стандартов нового 
поколения углубленного высшего образования подготовка магистров в 
области экономики и управления должна стать одним из приоритетных 
направлений развития отечественного экономического и бизнес-образо-
вания, поскольку именно магистратура может обеспечить: 

– максимальное использование научно-педагогического и производ-
ственного потенциала учреждений образования, научно-исследовательских 
центров, организаций реального сектора экономики (синергетический 
эффект). При этом индивидуализация специальностей магистратуры и 
создание оригинальных авторских магистерских программ (профилизация) 
позволяют магистрантам выбрать среди разных магистерских программ в 
рамках одной специальности ту, которая максимально повышает их знания, 
умения и навыки по конкретному направлению настоящей или будущей 
профессии и уже в процессе обучения позволяет максимально адаптиро-
ваться к особенностям своей профессиональной деятельности; 

– гибкое реагирование на реальные запросы национальной экономики 
при разработке новых магистерских программ и тематики магистерских 
диссертаций, включая подготовку магистрантов по заказам организаций, 
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предприятий, ведомств, в том числе, по особым программам магистерской 
подготовки, оформленным в виде отдельных проектов. При этом маги-
странты могут и должны привлекаться для проведения совместных научно-
исследовательских работ, обеспечивающих решение конкретных производ-
ственных проблем; 

– усиление взаимодействия с университетами-партнерами для органи-
зации и реализации образовательных программ магистерской подготовки в 
сетевой форме, в том числе в рамках современных тенденций междис-
циплинарного синтеза в науке и образовании, что дает дополнительные 
возможности для подготовки уникальных специалистов в межпредметных 
областях; 

– создание условий для завоевания конкурентных позиций на отечест-
венном и мировом рынках образовательных услуг. 

В то же время при развитии национальной системы углубленного 
экономического и бизнес-образования следует идти не путем создания 
новых специальностей и иногда нелепых степеней магистра, а путем раз-
работки разнообразных магистерских программ в рамках ограниченного 
числа традиционных специальностей первой ступени. 

При этом название степени магистра должно соответствовать опреде-
ленным видам деятельности, к которым готовится выпускник магистра-
туры. Например, магистр экономики, магистр технологии, магистр бизнес-
администрирования и т. д. И в перспективе, при полном переходе на 
систему 4+2 стандарт для магистратуры надо делать не для специальности, 
а для этой сферы деятельности. 

В стандартах нового поколения необходимо также использовать так 
называемые Дублинские дескрипторы при формировании перечней компе-
тенций будущих магистров. 

При разработке образовательных стандартов необходимо также учесть: 
– максимальное исключение в дисциплинах магистерской подготовки 

дублирования материала, изученного на I ступени; 
– возможность обновления и изменения дисциплин компонента учреж-

дения высшего образования, а также самих авторских магистерских про-
грамм; 

– совершенствование итоговой аттестации выпускников магистратуры 
путем проведения публичных защит магистерских диссертаций с участием 
студентов университета, проведения выездных защит в базовых организа-
циях и филиалах кафедр; 

– развитие учебно-методического обеспечения и инфраструктуры обра-
зовательного процесса в магистратуре; 

– перевод большей части аудиторных занятий в малокомплектных 
группах в управляемую самостоятельную работу;  
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– повышение уровня оснащенности аудиторий, в которых проходят 
занятия с магистрантами, современной мультимедийной техникой и инфор-
мационными технологиями. 

При этом стимулом для развития магистратуры, несомненно, будет 
решение вопроса о необходимости обязательного получения степени 
магистра для специалистов, занимающих высокие должности в иерархии 
организаций различных сфер деятельности. 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Самусевич Владимир Петрович  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  
 

Управление в различных образовательных процессах едино по своему 
функциональному строению и понимается, прежде всего, как управление 
изменениями, а основные усилия руководителей перенесены с вертикаль-
ных на горизонтальные отношения. Анализ многочисленных научных ис-
следований и словарных дефиниций позволил установить, что к настоящее-
му времени введены в научный оборот целый ряд сменяющих друг друга 
функций управления. Среди основных функций управления в образователь-
ном процессе ведущим является его цель. Под влиянием целей формируется 
информационная основа обучения.  

Поступающая информация в процессе обучения служит предпосылкой 
высокой эффективности обучения и высокого качества образования. Вместе 
с целью информационные процессы в обучении выступают в качестве 
важнейших факторов управления образовательным процессом. От точности 
и надежности информации зависит адекватность принимаемых управлен-
ческих решений.  

Требования времени таковы, что необходимо не только получать до-
вольно большой объем информации, но и формировать социально и про-
фессионально ориентированные знания, умения и навыки, а также развивать 
профессионально важные качества и способности, научиться действовать в 
постоянно меняющихся условиях формирования новых социально-эконо-
мических отношений. Причем знания рассматриваются не просто как 
информация, они включают в себя личностные смыслы, познавательные, 
оценочные и эмоциональные компоненты и чаще характеризуются как 
социальные представления. 

В настоящий момент любой студент живет в мире, наполненном 
огромным количеством информационных стимулов. В данном контексте 
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фигура преподавателя должна предлагать не столько передачу информации, 
сколько диалог, исключающий фактор боязни неправильного ответа и 
помощь в выявлении потенциалов каждого обучающегося, понимание лич-
ности, постижение смыслов поведения. Учреждение высшего образования 
должно представлять собой место личностного роста с учетом особенностей 
каждого студента, создавать условия для развития социальной активности 
обучающихся. 

Результаты произведенных управленческих действий могут соответ-
ствовать поставленным целям обучения, но по тем или иным причинам и 
отклоняться от них. Для определения дальнейшего курса этих действий 
требуется располагать информацией о том, какими оказались фактические 
результаты обучения, имеются ли в них отклонения, каковы причины и 
степень этих отклонений, что следует предпринять для устранения возник-
ших отклонений. Без контроля, без обратной связи, без сведений о том, 
какой и почему получен фактический результат, без последующей кор-
рекции ошибочных действий обучение перестает быть управляемым.  

Образовательный процесс в учреждении высшего образования пред-
ставляет собой совместную деятельность многих его участников. Основная 
проблема организации образовательного процесса состоит в отношениях 
между субъектами образовательного процесса. Координация и объединение 
их усилий требует постоянного взаимодействия между ними. Согласование 
совместных действий, организация взаимодействия достигается благодаря 
общению посредством установления вертикальных и горизонтальных 
каналов коммуникаций, формального и неформального характера между 
участниками образовательного процесса.  

В современных условиях, при проведении образовательного процесса, 
особое значение приобретает проблема общения преподавателя и студента, 
сущность которого сводится к таким принципам обучения, как создание 
оптимальных условий для формирования у обучающихся культуры соб-
ственного достоинства и достоинства другого человека, высокого уровня 
развития нравственности, внутренней ответственности личности, уверен-
ности в возможности выбора собственного жизненного пути, стремления к 
самореализации и самовыражению личности.  

Общение в различных его формах и функциях является основным, 
ведущим способом подготовки специалистов, в этой связи можно говорить 
о том, что от того, каким является это общение, будут зависеть их конечные 
результаты.  

Получение высшего образования является одним из важнейших этапов 

в жизни человека, его социализации личности, то есть на этапе выбора и 

освоения специальности начинается трудовая стадия процесса социализа-

ции личности, которая понимается, как вхождение человека в непрерывный 

поток информации и выборов, выработка индивидуальных стратегий 
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взаимодействия с социальной реальностью, освоение опыта собственной 

социальной жизни.  

Человек примеряет требования специальности и оценивает ее с точки 

зрения возможности удовлетворения потребностей и интересов, ему важно 

осознавать определенную систему ценностных ориентаций, социальных 

установок по отношению к карьере и адекватно понимать, чего же он на 

самом деле хочет достичь в жизни. Это важно для того, чтобы полученная 

специальность не оказалось ошибочной, а ее итоги были эффективными. 

В заключение отметим, что деятельность обучаемого и обучающего 

может быть описана единой функциональной схемой, поскольку в обучении 

каждый из них выступает в качестве субъекта управления по отношению к 

другим или к самому себе. В частности, позиция обучаемого в качестве 

объекта и субъекта управления и самоуправления является решающим 

фактором развития и саморазвития его личности.  

 

 

 

ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Силкович Юрий Николаевич  

Силкович Виктория Викторовна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Изменения, происходящие сейчас в современном информационном 

обществе, имеют широкомасштабный характер и затрагивают все сферы 

жизни человека, в том числе и систему образования. Многие преобразо-

вания в педагогической науке диктуются наличием устойчивой общемиро-

вой тенденцией принципиального изменения организации учебной деятель-

ности студентов: интенсификацией обучения, сокращением аудиторной 

нагрузки и возрастания доли самостоятельной работы. Кроме того, совре-

менная информационно-образовательная среда часто характеризуется уда-

ленностью обучаемого от преподавателя в пространстве или во времени.  

Поэтому с целью повышения эффективности образовательной деятель-

ности и развития творческого потенциала личности обучаемого, в насто-

ящее время активно пересматриваются методики, технологии и средства 

обучения.  

Стремительное проникновение в образовательный процесс видеотех-

нологий трансформирует традиционные виды занятий и делает возможным 

получения новой, модифицированной педагогической системы с индиви-

дуализацией обучения и гибким графиком изучения дисциплин. 
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Учебные видеоматериалы являются самыми наглядными из всех 

аудиовизуальных средств обучения. Их дидактические возможности делают 

управляемым сам процесс восприятия информации: логическая и визуаль-

ная структурированность учебного материала, тезисность и покадровое его 

построение, возможность изменения факторов, воздействующих на эмо-

циональную сферу обучающегося (объект, фон, звук и др.). 

Проведенные исследования позволяют сформулировать некоторые 

специфичные дидактические принципы, лежащие в основе проектирования 

и создания учебных видеоматериалов: 

1. Принцип педагогической целесообразности применения видео-

технологий. Предполагается наличие педагогической оценки содержатель-

ного наполнения видеокурса и эффективности его трансляции в форме 

видео. Выбор видео как средства обучения зависит от дидактической кон-

цепции, целей, содержания, методов и условий образовательного процесса.  

2. Принцип соответствия технологий создания учебного видео техни-

ческим возможностям среды обучения.  

3. Принцип самостоятельной работы студента в информационно-

образовательной среде. Для эффективной самостоятельной работы студента 

с учебными видеоматериалами необходимы: хорошая мотивированность, 

самоорганизация, базовый уровень владения информационно-компьютер-

ными технологиями.  

Реализация этих принципов при применении видео в рамках реализа-

ции образовательных программ роль преподавателя как прямого трансля-

тора учебного материала существенно изменяется. На него возлагаются 

функции координации образовательного процесса, консультирование, руко-

водство индивидуальными учебными работами (проектами).  

Важное значение при создании учебного видео имеет выбор используе-

мых программных средств. Существующие платные и бесплатные прило-

жения и online сервисы (например, Active Presenter, Camtasia Studio, Movavi, 

CamStudio, ScreenCast-o-matic) обладают различными функциональными 

возможностями, которые следует учитывать при выборе. 

Одним из важных критериев является тип создаваемых материалов, 

который отражает методическую цель использования такого пособия в 

процессе обучения: 

 демонстрационные – наглядное представление учебного материала; 

 обучающие – сообщение знаний, формирование умений и навыков и 

обеспечение необходимого уровня усвоения учебного материала; 

 тренажеры – отработка умений и навыков, осуществление самопод-

готовки; 

 контролирующие – контроль или самоконтроль уровня овладения 

учебным материалом. 
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Следующим критерием является возможность добавления и редакти-

рования содержимого из различных исходных материалов: 

 презентации Power Point;  

 изображения;  

 аудио- и видеоматериалы различных форматов;  

 захват экрана (Screencast). 

Немаловажное значение для восприятия учебного видеоматериала име-

ет использование различных средств для привлечения внимания к важным 

элементам содержания – текстовые комментарии, выноски, субтитры, 

подсветка, инфографика и др. Необходимо также обратить внимание на 

наличие средств обеспечения интерактивного взаимодействия, позволяя-

ющим активизировать процесс обучения. 

Важно также учитывать поддерживаемые форматы для сохранения 

создаваемых видеоматериалов (AVI, MPEG4, Flash, HTML5 и др.). В случае, 

если обеспечивается поддержка создания пакетов учебных материалов в 

соответствии со стандартом SCORM, это дает возможность легко включать 

их в системы управления обучением, поддерживающим этот стандарт 

(eLearning, Moodle и др.).  

Таким образом, принимая во внимание соответствие этим критериям, 

для создания видеоматериалов можно выделить такие программные сред-

ства, как Active Presenter, Camtasia Studio.  

Комплексный подход к обеспечению образовательного процесса позво-

ляет задействовать видеотехнологии для подготовки учебных видеомате-

риалов в комплексе с другими средствами обучения и достигать дидак-

тической цели. 

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБИНАРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Скворцова Елена Викторовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

В настоящее время все более распространенной формой, используемой 

в обучении студентов, являются вебинары – онлайн-семинары, организован-

ные с помощью сети Интернет в режиме видеоконференции с возможно-

стью использования презентаций, проведения опросов и других методов 

интерактивности. 

В феврале 2016 г. с целью оценки восприятия целесообразности про-

ведения вебинаров как дополнительной технологии обучения автором был 
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проведен электронный опрос студентов Института бизнеса и менеджмента 

технологий БГУ. В опросе приняли участие 85 студентов дневной и заочной 

формы обучения, среди них мужчины – 25,9%, женщины – 77,1%. Средний 

возраст респондентов составил 21 год (от 17 до 28 лет). Свой род занятий 

большинство опрашиваемых определили как «студент» (59 человек), на 

втором месте «специалист» – (16 человек), затем «руководитель» (6 че-

ловек), «безработный» (2 человека), 2 человека определили свой статус как 

«другой». 

Все респонденты участвовали ранее в вебинарах в качестве слушате-

лей, причем опыт участия был различным: количество вебинаров варьиро-

валось от 1 до 20. В среднем каждый респондент участвовал в 5 вебинарах. 

При этом большая часть вебинаров, в которых принимали участие 

респонденты, прошла в форме лекций (78,8%), на втором месте – вебинары 

комбинированной формы, сочетающие лекцию и практическое занятие 

(29,4%), на третьем месте – вебинары в форме консультации (25.9%), на 

последнем месте – вебинары в форме практических занятий (3,8%).  

Также респондентам было предложено отразить свою степень согласия 

с несколькими утверждениями по пятибалльной шкале, где 5 – полностью 

согласен, 1 – полностью не согласен. В отношении утверждения «Лучше 

проводить вебинары в форме лекций» опрашиваемые поставили довольно 

высокие оценки: большинство присвоили 4 балла – 37,6%, на втором месте 

5 баллов – 32,9%, на третьем оценка 3–23,5%, всего 5 человек (5,9%) 

поставили низкие оценки 1 или 2 балла. Средняя оценка согласия с данным 

утверждением составила 4 балла. 

В отношении утверждения «Лучше проводить вебинары в форме 

консультаций» были поставлены более низкие оценки: 5 баллов поставили 

25 человек (29.4%), 4 балла присвоили 23 респондента (27,1%), 3 балла – 

19 человек (24,4%), 2 балла – 12,8%, 1 балл – 6,4%. Средняя оценка степени 

согласия опрашиваемых с предложенным утверждением составила 3,6 балла. 

Самые низкие оценки получило утверждение «Лучше проводить веби-

нары в форме практических занятий», степень согласия с которым в сред-

нем составила 2,8 балла. Наивысшую оценку 5 поставили всего 10 респон-

дентов (11,8%), оценку 4–16 респондентов (18,8%), 3 балла – 25 человек 

(29,4%), 2 балла – 16 человек (18,8%), 1 балл – 18 человек (21,2%). 

Кроме того, респондентам было предложено определить, какие недо-
статки присущи вебинарам. Были получены следующие ответы: «через 
некоторое время начинаю отвлекаться» – 37 человек или 44%; «сложность 
обратной связи (не могу высказаться)» – 36 человек или 42,9%; «нет лич-
ного контакта с преподавателем» – 23 человека или 27,4%; «плохо вос-
принимается информация» – 9 человек или 10,7%. Некоторые респонденты 
отмечали ответ «Другое» (18 человек или 21,4%). Среди предложенных 
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опрашиваемыми вариантов ответов можно отметить следующие: «могут 
возникать проблемы с интернет-соединением», «бывает плохая связь», 
«могут возникнуть проблемы с соединением, из-за чего есть риск пропу-
стить часть вебинара», «иногда бывают помехи со звуком». Эти ответы 
связаны с техническими аспектами проведения вебинаров. Несколько 
ответов были связаны с сущностью того материала, который преподносит 
тьютор: «недостатки как и обычных занятий, через некоторое время, если 
нет интересной информации слушатель начинает отвлекаться, если инфор-
мация интересная или слушателю необходима, то и вебинар для него будет 
полезен» или «информация воспринимается хорошо, нужно больше 
практических примеров». При этом 8 человек (9,4%) отметили, что недо-
статков в вебинарах не видят. 

Также респондентам было предложено дать рекомендации по совер-
шенствованию тех вебинаров, в которых они участвовали. На вопрос 
ответили 23 человека, остальные ничего не отвечали или отмечали, что их 
все устроило. Наиболее интересные ответы на вопрос об устранении недо-
статков вебинаров: 

 «В принципе дополнений к проведению вебинаров нет, но хотелось 
бы, чтобы была запись после каждого вебинара, так как информация может 
быть не вся усвоена и через время могут возникнуть вопросы». 

 «Краткость, увеличить число вебинаров в семестре, разгрузить мало-
эффективные лекции вебинарами». 

 «Побольше внедрять подобного рода метод». 

 «Рекомендую использовать вебинары для передачи нового материала 
(лекционный материал), но с возможностью обсуждения отдельных вопро-
сов со всеми участниками вебинара. Это позволяет удерживать внимание и 
интерес аудитории». 

 «Добавить больше визуального сопровождения (презентации, кар-
тинки, видео, графики, таблицы), больше работы со студентами (вопросы, 
опросы)». 

 «Больше практических примеров, отрезков из фильмов, изображения. 
Нужно отводить время на вопросы студентов, и отвечать на них желательно 
с примерами. В вебинарах нужно давать конкретные инструменты, кото-
рыми можно воспользовался здесь и сейчас. С примерами». 

 «Все было здорово! Было бы хорошо, если бы 50% лекций проводи-
лись в такой форме». 

 «Реализация стандартного набора сервисных функций – трансляция 
голоса и видео должна быть на высоком уровне, без помех. А также 
включение в вебинар презентационного материала, так как монотонный 
голос лектора может рассеивать внимание». 

Предложенные респондентами рекомендации можно объединить в 
3 блока: 
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1. Технические рекомендации (улучшение качества звука, видео-

трансляции и т. д.). 

2. Предметные рекомендации (улучшение методики преподнесения 

материала, его сущности, используемых преподавателем методов интерак-

тивности). 

3. Организационные рекомендации (увеличение количества проводи-

мых вебинаров, замена лекций вебинарами и т. д.). 

Таким образом, на основе проведенного опроса можно сделать не-

сколько основных выводов. 

1. Наиболее популярной формой вебинаров, в которой участвовали 

респонденты, являются вебинары в форме лекций (78,8%), на втором ме-

сте – вебинары в комбинированной форме, сочетающей лекцию и практи-

ческое занятие (29,4%). 

2. По мнению опрашиваемых, наиболее целесообразно проводить ве-

бинары в форме лекций, на втором месте – консультации, на третьем – 

практические занятия. 

3. Наиболее распространенным недостатками вебинаров является то, 

что слушатели начинают через некоторое время отвлекаться и имеют слож-

ность обратной связи; значимым недостатком также респонденты посчи-

тали то, что они не имеют личного контакта с преподавателем в процессе 

вебинара. 

4. Большая часть опрашиваемых (73%) не дала рекомендаций по 

совершенствованию тех вебинаров, в которых они участвовали. Предложен-

ные остальными респондентами рекомендации носили технический, пред-

метный и организационный характер. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Сможевская Ольга Васильевна 

Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Необходимость наблюдения, регистрации и обработки информации 

стояла перед человечеством на всех этапах его развития. Для решения этих 

проблем всегда использовались такие инструменты, как мозг, язык и слух 

человека.  

Бухгалтерский учет состоит из множества рутинных операций, связан-

ных с многократным выполнением одних и тех же арифметических дей-

ствий. Кроме того, определенную трудность представляет постоянное изме-
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нение требований, предъявляемых к учету, увеличивающее потребность в 

гибких, быстро адаптируемых к новым условиям программных комплексах.  

Положение в корне изменилось с появлением электронной техники. 

Компьютерная программа позволит сэкономить время и за счет автома-

тизации операций найти арифметические ошибки в учете и отчетности, 

оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. 

Кроме того, автоматизированные системы учета способны помочь подго-

товить и сохранить в электронном виде документы.  

В настоящее время происходит быстрое оснащение организаций 

компьютерами. Они позволяют накапливать информацию как в учетных 

регистрах, так и на машинных носителях. Хранение документов в виде 

компьютерных данных на диске более целесообразно, чем хранение в виде 

бумаг. Значительно упрощается поиск нужного документа, имеется возмож-

ность хранить данные за много лет. 

Однако ни одна компьютерная программа не может заменить грамот-

ного специалиста, а только помогает выполнять некоторые утомительные 

действия. Даже самая качественная программа не поможет, если ею будет 

пользоваться неквалифицированный специалист. А человек, не сведущий в 

бухгалтерском учете просто не сможет работать. Современные программы 

не предполагают полную автоматизацию бухгалтерской деятельности, 

ограничиваясь учетом и хранением первичных документов и выполнением 

расчетов, а также построением отчетов. Ни одна из программ не предлагает 

бухгалтеру законченные алгоритмы поведения в любой ситуации. Програм-

ма не подсказывает нужные действия. Бухгалтер самостоятельно должен 

выбрать, что он должен сделать в той или иной ситуации, вручную ввести 

нужную информацию, после чего программа поможет выполнить их. 

Конечная цель работы бухгалтерии – составление отчетов по резуль-

татам бизнеса. Важно иметь возможность оперативно получать отчеты, 

которые программами строятся автоматически на основе информации из 

журнала регистрации. Главная причина в использовании бухгалтерских 

программ – автоматизация построения этих отчетов. При ручном расчете 

неизбежны ошибки, а компьютер построит отчет безошибочно, если ин-

формация в журнале верна. 

Особенностью бухгалтерского учета у нас в стране является то, что 

правила учета постоянно меняются, появляются новые законы, приказы, 

постановления, инструкции. Программа должна отслеживать все изменения, 

поэтому ее приходится постоянно модифицировать. Если она не обновля-

ется продолжительное время, многие автоматически выполняемые действия 

окажутся ошибочными, и значительно больше операций придется выпол-

нять вручную. Кроме того, для успешной работы с программой ее следует 

адаптировать под особенности деятельности конкретного предприятия.  
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Правильный выбор программного продукта – один из определенных 
моментов автоматизации учета. На рынке компьютерных программ пред-
ставлено несколько вариантов от самых простейших, способных выполнить 
минимальный набор операций, необходимых для мелких фирм, до развет-
вленных с глубокой аналитикой.  

Разработка программ ведется отечественными фирмами «Галактика», 
«Бэст» и др. Они составляют программные продукты в локальном и сетевом 
варианте. Реализация сетевых программ предусматривает организацию 
многоуровневой вычислительной сети в бухгалтерии и сетевой обмен ин-
формацией между коммерческими и техническими службами, различными 
отделами управления. 

Наиболее популярной является программа 1С: Бухгалтерия. Это уни-
версальная программа, являющаяся самой распространенной в Беларуси, 
которая может быть настроена самим бухгалтером на особенности бух-
галтерского учета на своем предприятии, на любые изменения законода-
тельства и форм отчетности. Один раз, освоив универсальные возможности 
программы, бухгалтер сможет автоматизировать различные разделы учета. 
«1С: Бухгалтерия» успешно используется в небольших организациях, так 
как позволяет ведение количественного и многовалютного учета, получение 
необходимой отчетности и разнообразных документов. 

При выборе программного обеспечения важно, чтобы увязывались в 
единое целое все информационные потоки предприятия. Комплексные ин-
формационные системы высвобождают творческий потенциал специали-
стов, позволяют планировать материальные, финансовые ресурсы, получать 
информацию, которую без использования подобных систем невозможно 
отыскать в многообразии цифр. 

Использование новых информационных технологий при изучении 
бухгалтерского учета в образовательных процессах позволит обеспечить 
качественную подготовку кадров. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сологуб Ирина Михайловна 
Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 
В настоящее время вопрос интеграции Интернета в образование, в 

частности, применение его в обучении иностранным языкам, достаточно 
актуален. Это связано с тем, что использование возможностей сети Интер-
нет при обучении иностранному языку соответствует основной цели изу-
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чения иностранного языка в высшей школе – формирование коммуника-
тивной компетентности, предоставляя студентам возможность развития 
навыков общения, способности к межкультурному взаимодействию, а также 
навыков самостоятельной работы. 

WebQuest – один из наиболее эффективных способов управления само-

стоятельной работой студентов в Интернете. Это web-проект, содержащий 

проблемные и одновременно творческие задания, для выполнения которых 

используются информационные ресурсы Интернета.  

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 

вся информация для самостоятельной или групповой работы студентов с 

ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с 

веб-квестом является публикация работ студентов в виде веб-страниц и веб-

сайтов. 

Веб-квест-технологии используются для различных целей: 

– пересказа – демонстрации понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате (создание презентации, 

рассказа, плаката); 

– планирования и проектирования – разработки плана или проекта на 

основе заданных условий; 

– самопознания – любых аспектов исследования личности; 

– компиляции – трансформации формата информации, полученной из 

разных источников (создание виртуальной выставки, капсулы времени, 

капсулы культуры); 

– творческого задания – творческой работы в определенном жанре 

(создание видеоролика); 

– аналитической задачи – поиска и систематизации информации; 

– достижение консенсуса – выработки решения по острой проблеме; 

– оценки – обоснования определенной точки зрения; 

– журналистического расследования – объективного изложения инфор-

мации (разделение мнений и фактов); 

– убеждения – склонения на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц; 

– научных исследований – изучения различных явлений, открытий, 

фактов на основе уникальных on-line источников. 

Веб-квесты ориентированы преимущественно на работу в группе. Их 

отличает определенная структура и требования к его отдельным элементам. 

На начальном этапе проводится введение в ситуацию проекта, четко 

описываются главные роли участников или сценарий квеста, предва-

рительный план работы, обзор всего веб-квеста. Затем следует центральное 

задание, которое должно быть понятно, интересно и выполнимо. Далее 

четко определяется итоговый результат самостоятельной работы (например, 
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задается серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проб-

лема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть 

защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на перера-

ботку и представление результатов, исходя из собранной информации). 

Следующим этапом веб-квеста является описание процедуры работы, 

которую необходимо сделать каждому участнику при самостоятельном 

выполнении задания, описание критериев и параметров оценки веб-квеста.  

Преподаватель организует руководство к действиям (как представить 

собранную информацию), которое может быть в виде направляющих во-

просов, организующих учебную работу (например, связанных с определе-

нием временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по исполь-

зованию электронных источников и др.) 

В заключении суммируется опыт, который будет получен участниками 

при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. В процессе 

осуществления веб-квеста происходит взаимное обучение членов команды 

умениям работы с компьютерными программами и Интернетом. Команда 

совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обме-

ниваются материалами для достижения общей цели – создания сайта, после 

чего организовывается конструктивное обсуждение. 

Веб-квест-технологии способствуют достижению не только практиче-

ских целей, но и образовательных, развивающих и воспитательных, а также 

воспитанию студентов в контексте «диалога культур», они успешно и 

наглядно знакомятся с общечеловеческими ценностями, повышая познава-

тельную мотивацию. Выход на уровень возможного расширения страновед-

ческого материала с помощью веб-квест-технологий позволит логично и 

эффективно решать задачи по усилению социокультурной ориентации 

иноязычного образования в целом, расширению фоновых знаний, модер-

низации лексической базы и, естественно, усилению мотивационного аспек-

та обучения иностранному языку. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Сорокина Алла Ивановна  

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

В своей профессиональной деятельности преподаватели университетов 

руководствуются различными нормативными документами, и в первую 

очередь, – Образовательным стандартом высшего образования, в котором, 
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наряду с общими положениями, прописаны задачи будущей профессио-

нальной деятельности менеджеров и компетенции, которыми они должны 

обладать после окончания университета. 

Все компетенции сгруппированы в 3 группы:  

академические: уметь применять базовые научно-теоретические зна-

ния для решения теоретических и практических задач; владеть системным и 

сравнительным анализом; владеть исследовательскими навыками; уметь 

работать самостоятельно; быть способным вырабатывать новые идеи (обла-

дать креативностью); владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем; иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; обладать 

навыками устной и письменной коммуникации; уметь учиться, повышать 

свою квалификацию в течение всей жизни; 

социально-личностные: обладать качествами гражданственности; 

быть способным к социальному взаимодействию; обладать способностью к 

межличностным коммуникациям; быть способным к критике и самокритике 

(критическое мышление); уметь работать в команде; вести социально-

ответственный бизнес; 

профессиональные: 1) организационно-управленческая деятельность: 

находить перспективные направления бизнеса; управлять человеческими 

ресурсами предприятия; владеть современными социально-экономическими 

и психологическими методами управления; вести деловые переговоры; 

готовить доклады, материалы к презентациям; 2) информационно-аналити-

ческая деятельность: анализировать и оценивать собранные данные; 3) ин-

новационная деятельность: определять сферы применения научно-техни-

ческих идей и разработок; ориентироваться во внешней среде инновацион-

ного предпринимательства [2, с. 7]. 

Преподаватели делового иностранного языка принимают активное уча-

стие в формировании некоторых из этих компетенций через формирование 

межкультурной коммуникативной компетенции. Межкультурная коммуни-

кативная компетенция – способность осуществлять коммуникацию с зару-

бежными партнерами, правильно используя систему иностранного языка, 

нормы речи и выбирая коммуникативное поведение в соответствии с 

аутентичной коммуникативной ситуацией [1, с. 29; 3, с. 36]. 

Задача преподавателей делового иностранного языка – выбрать опти-

мальный метод для формирования профессиональных компетенций мене-

джеров. Многолетняя работа над этой проблемой показала, что наиболее 

эффективным методом является метод кейсов. Впервые он был применен в 

учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 г. С 

1920 г. началось широкое внедрение этого метода в обучении экономике 

и бизнес-наукам. Этот метод можно эффективно использовать и в обучении 
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деловому иностранному языку. Он позволяет погрузить студентов в атмо-

сферу их будущей профессии, создавая проблемную ситуацию на основе 

фактов из реальной жизни. Кроме того кейс-метод объединяет несколько 

других обучающих методов, которые делают этот метод более значимым: 

проблемный метод, метод мозгового штурма, метод моделирования, си-

стемный метод, классификационный метод, метод анализа, метод экспери-

мента, метод дискуссии, игровой метод, метод описания, метод презен-

таций. Эффективность кейс-метода в формировании ключевых компетен-

ций менеджеров доказывает регулярный мониторинг сформированных 

компетенций. Эта диагностическая процедура выглядит следующим обра-

зом. На каждого студента заводится карта, где аккумулируются все виды 

деятельности студента на протяжении всего срока обучения и баллы, 

оценивающие эти достижения.  

Кроме того, формирование межкультурной коммуникативной компе-

тенции проходит и через внеаудиторную работу, которую преподаватели 

делового иностранного языка организуют с учетом компетенций, которые 

должны быть сформированы у будущих менеджеров в процессе обучения 

их в университете. Эта работа может включать в себя многочисленные 

конкурсы, такие как конкурс ораторского мастерства, конкурс проектных 

работ, конкурс импровизации, конкурс на лучший перевод экономического 

текста.  

Использование эффективных образовательных технологий в обучении 

менеджеров позволяет актуализировать комплекс знаний, полученных при 

изучении всех дисциплин, повысить познавательный интерес к изучаемым 

дисциплинам, улучшить понимание экономических законов, а также спо-

собствует развитию аналитических, исследовательских, коммуникативных 

и творческих навыков принятия решений.  

Внедрение современных технологий, повышающих эффективность 

подготовки менеджеров для инновационной экономики, является весьма 

актуальным. Это обусловлено высокими требованиями к качеству подго-

товки специалистов, а именно к формированию их профессиональной 

компетентности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Стацук Ирина Петровна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

В современных условиях конкурентные преимущества предприятий во 

многом зависят от грамотного управления. В связи с этим потребность в 

специалистах, владеющих бизнес-инжинирингом, возрастает. 

На основании анализа мирового и отечественного опыта в бизнес-

образовании выделяются различные программы обучения. Основные осо-

бенности программ обучения сформулированы в Концепции формирования 

и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь, утвержден-

ной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2015 

№ 734.  

Основные программы бизнес-образования: 

Первая ступень высшего образования для специальностей направления 

«Управление». При изучении специальных дисциплин студенты получают 

знания по системному анализу, стратегическому менеджменту, операцион-

ному менеджменту, управлению проектами, управлению качеством, проек-

тированию и реинжинирингу бизнес-процессов, информационным техно-

логиям в менеджменте. 

Вторая ступень высшего образования – магистратура. В этой про-

грамме углубляются теоретические знания, полученные на первой ступени 

образования. Рассматриваются практические вопросы проектирования биз-

нес-архитектуры предприятия и их администрирования. В эпоху инфор-

мационного общества важно изучать вопросы использования информации-

онных технологий в менеджменте.  

MBA известная программа последипломного образования, включа-

ющая ряд разновидностей (Full time MBA, Part time MBA, Distance-learning 

MBA, MBA Start, Mini MBA). Программы обучают стратегическому ме-

неджменту, операционному менеджменту, методологии применения сба-
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лансированной системе показателей, управлению проектами, управлению 

качеством, управлению информационными системами.  

EMBA (Executive MBA) – одна из разновидностей программы MBA, 

ориентированная на руководителей высшего звена. Такие программы 

должны давать понимание, какую пользу для предприятия в целом принесет 

внедрение новых методов управления, программы должны учитывать 

практический опыт обучаемых. 

Курсы повышения квалификации – программа предлагается для полу-

чения знаний в определенной предметной области.  

Корпоративные программы – программы формируются по заказу пред-

приятий для определенных категорий обучаемых. Примеры курсов: опти-

мизация организационной структуры, проектирование бизнес-архитектуры, 

мотивация оплаты труда и т. д. В программах обучения должна быть учтена 

специфика предметной области предприятия заказчика. 

Как видно из изложенного выше, каждая из программ имеет свои 

особенности, связанные с различием стартовых позиций и целей обучения. 

Но в тоже время необходимо отметить общую концептуальную позицию, 

которая должна учитываться при построении всех программ обучения – 

показать системный подход к построению бизнес-архитектуры предприятия 

и решению задач бизнес-администрирования. В образовательной программе 

необходимо показать методы выделения, описания объектов управления, их 

логическую и информационную взаимосвязь, методы анализа и оптими-

зации бизнес-архитектуры.  

Последовательность обучения, позволяющая реализовать системный 

подход, предполагает взаимосвязанное изучение теоретических и практиче-

ских вопросов с использованием проектно-аналитического подхода к обуче-

нию. В теоретическом разделе программы изучаются общие вопросы 

менеджмента, стратегический менеджмент, управление бизнес-процессами, 

управление проектами, управление качеством и применение информаци-

онных технологий в менеджменте. Формируются знания о подходах к 

проектированию бизнес-архитектуры, моделях, используемых для описания 

работы предприятия. В практическом разделе на основании полученных 

теоретических знаний выполняется построение моделей целей и показа-

телей, построение моделей бизнес-процессов с требуемым уровнем их 

декомпозиции, формирование моделей организационной структуры, форми-

рование отчетной и регламентирующей документации. Построенные 

модели позволяют выполнить функционально-стоимостной анализ, оценить 

ресурсную сторону процессов. При построении моделей необходимо учи-

тывать взаимосвязь многих параметров и показателей процессов, органи-

зационной структуры, информационного, ресурсного обеспечения, оцени-



 225 

вать достижение целей предприятия и анализировать связь динамики 

изменения показателей процессов с показателями целей и т. д.  

Безусловно, для эффективного моделирования систем управления 

предприятием необходимо использовать инструментальные программные 

средства. Причем, применяемое программное средство должно корректно 

формировать информационную модель предприятия. Информационная мо-

дель объединяет в единое целое модели целей показателей, процессов, 

организационной структуры, информационного, программного обеспече-

ния. Построенная модель является основой для построения системы управ-

ления предприятием и формирования регламентной и отчетной докумен-

тации.  

Инструментальное программное средство, используемое в образова-

тельной программе, должно поддерживать функции: 

– создания широкого спектра моделей, описывающих деятельность 

предприятия (формальное описание стратегии и контроль ее достижения, 

моделирование и оптимизация бизнес-процессов с использование различ-

ных нотаций, моделирование организационной структуры, описание инфор-

мационных и материальных ресурсов); 

– описания информационных и логических связей между моделями; 

– обеспечения модификации моделей и настройки параметров; 

– автоматизации разработки регламентов деятельности предприятия; 

– формирования отчетной документации в соответствии с отечест-

венными стандартами; 

– выполнения генерации отчетов произвольной формы; 

– имитационного моделирования; 

– организации и поддержки общего информационного пространства с 

использованием портальных решений; 

– адаптации структуры данных моделей к потребностям исследуемой 

предметной области; 

формирования концептуального описания требований к автоматизации 

бизнес-процессов; 

– экспорта-импорта данных в популярных форматах; 

– управления качеством. 

Кроме описанных функциональных требований программный продукт 

бизнес-моделирования, применяемый в бизнес-образовании, должен быть 

прост в освоении и эксплуатации; использовать для построения моделей 

бизнес-процессов известные нотации, которые не требуется осваивать 

дополнительно; иметь простой интерфейс, развитую методическую и 

техническую поддержку производителя, приемлемую стоимость, гибкую 

лицензионную политику, опыт применения не только в сфере образования в 
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качестве учебной системы, но и использоваться на предприятиях и в 

организациях для решения задач управления. 

Рынок программных средств бизнес-моделирования предлагает доста-

точно большое количество программных продуктов: Ramus, ARIS, Fox 

Manager, «Бизнес-инженер», All Fusion Process Modeller, Power Designer, 

Ithink Analyst, Rational Rose, Business Studio и др.  

Анализ показывает, что эффективно решать задачи обучения в про-

граммах бизнес-образования можно с использованием программного про-

дукта Business Studio, который в основном удовлетворяет всем перечис-

ленным требованиям. Важным преимуществом указанного программного 

продукта является реализация системного подхода к описанию бизнес-

архитектуры предприятия. В процессе обучения можно наглядно демон-

стрировать взаимосвязь между различными объектами управления на пред-

приятии. Документационная поддержка системы управления выполнена с 

использованием портального решения. Существенным положительным 

фактором при выборе программного продукта Business Studio является 

гибкая лицензионная политика разработчика ГК «СТУ» (Группа компаний 

«Современные технологии управления»), предоставляющего образователь-

ным учреждениям полнофункциональную версию на безвозмездной основе. 

На сайте ГК «СТУ» доступны методические материалы, которые помогают 

в освоении программного продукта.  

Имеются интересные результаты использования этого программного 

продукта при организации программ бизнес-образования в ведущих вузах, 

центрах бизнес-образования Республики Беларусь и государствах СНГ. 
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БГУ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Стебурако Анатолий Николаевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и научных работников высшей квалификации Белорусского 

государственного университета опирается на целый ряд продуманных 

мероприятий, среди которых особое место занимает ежегодная научная 

конференция студентов и аспирантов БГУ [2]. Это одна из основных форм 

стимулирования молодежи к занятиям научными исследованиями, создания 

возможностей для раскрытия ее творческого потенциала. 
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Достойная подготовка к данной конференции является едва ли не 
важнейшей задачей студенческих научно-исследовательских лабораторий, 
которые с каждым годом уделяют этому вопросу все больше внимания. На 
данный момент в ИБМТ БГУ работает четыре СНИЛ: «Информационные 
технологии в бизнесе» (кафедра менеджмента технологий), «Социально-
ответственный бизнес» (кафедра бизнес-администрирования), «Управление 
целями поставок в логистических системах» (Кафедра логистики), «Совре-
менные бизнес-коммуникации» (кафедра бизнес-коммуникаций) [1]. Каж-
дая кафедра, соответственно, готовит собственную секцию (либо секции, 
если это целесообразно) для ежегодной научной студенческой конференции. 

Значительным стимулом для активизации публикационной активности 
студентов ИБМТ стало решение дирекции Института в 2013 г. издавать 
собственный сборник тезисов по результатам ежегодной научной конфе-
ренции. Отметим, что вышло уже три таких сборника, отражающих акту-
альное состояние научно-исследовательской работы студентов в ИБМТ. 
Причем сравнивая эти сборники, стоит отметить поступательное улучшение 
качества подготовленных материалов и значительное увеличение количест-
ва публикуемых статей. Если издание 2013 г. насчитывало 178 страниц, 
2014 г. – 295 с., то в 2015 – 360 с. (Так же необходимо учитывать, что 
ежегодно от 30 до 40 лучших работ студентов ИБМТ печатаются в обще-
университетском сборнике материалов конференции БГУ, причем данные 
работы не дублируются в сборнике ИБМТ).  

Возможно в 2016 г., следует сознательно ограничить возрастание объе-
мов напечатанных тезисов, постепенно смещая акцент на их оригиналь-
ность и научность самих материалов. Достижение данной цели возможно 
лишь путѐм более жѐсткого отбора участников конференции и самих 
материалов для публикации. Во многом, это зависит от деятельности и 
принципиальной позиции СНИЛ на этапе подготовки конференции. 

К сожалению, серьѐзным препятствием для повышения качества пре-
доставляемых на конференцию докладов является нацеленность студентов 
не на научную деятельность как таковую, а лишь на получение скидки за 
образование (за научную публикацию). Еще одна тревожная тенденция, 
которую, безусловно, следует стремиться корректировать – это участие в 
ежегодной конференции преимущественно студентов 1–2 курса и значи-
тельно меньшая заинтересованность в ней учащихся третьего и четвертого 
курсов. Если удастся перебороть две названные проблемы, то в ближайшее 
время можно прогнозировать качественное улучшение работы СНИЛ и 
уровня ежегодной научной конференции, проводимой в ИБМТ БГУ. 
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Одной из важнейших задач, стоящей перед высшей школой, является 

обеспечение актуального образования. В вузе студент должен получить 

такие знания, которые смогут сделать его максимально востребованным на 

рынке труда. Выпускник вуза должен обладать «готовностью к самораз-

витию, самореализации, использованию творческого потенциала» и «спо-

собностью творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям». Это цитаты из новых образова-

тельных стандартов. Современный стандарт высшего образования предла-

гает, так называемый, компетентностный подход. Главной отличительной 

особенностью стандарта является то, что своей целью он ставит подготовку 

таких выпускников, которые будут максимально востребованы на рынке 

труда. Образование должно максимально подготовить студента к трудовой 

деятельности. Студент должен получить такие знания, которые сможет 

сразу применить, и, которые позволят ему найти достойную работу. Важ-

ность этой задачи подтверждается тем, что федеральные образовательные 
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стандарты, которые представляют собой совокупность требований обяза-

тельных при реализации образовательных программ, постоянно совершен-

ствуются. 

Одним из важнейших направлений в подготовке специалиста является 

обучение его грамотно использовать современные информационные техно-

логии. Умение использовать вычислительную технику, ориентироваться в 

программном обеспечении, правильно их выбирать для решения профес-

сиональных задач, крайне необходимо современному специалисту. Конвер-

генция различных областей человеческой деятельности с информацион-

ными технологиями становится все более очевидной. Выпускник вуза 

должен обладать не только обширными знаниями в области информаци-

онных технологий, которые помогают решать задачи профессиональной 

деятельности, но и уметь использовать наиболее популярные программные 

продукты, которые используют специалисты, имеющие опыт работы в этом 

направлении. 

Однако часто в современном вузе для обучения специалистов исполь-

зуют устаревшие программные продукты. Это обусловлено двумя причи-

нами. Во-первых, современное профессиональное программное обеспече-

ние достаточно дорого стоит, и далеко не каждый вуз может позволить себе 

приобрести лицензию. Во-вторых, для грамотного использования про-

граммного обеспечения в учебном процессе необходимо разработать мето-

дическое обеспечение учебного процесса, что занимает много времени и 

требует значительных усилий от преподавателей. Авторами было проведено 

исследование положения с обучением информационным технологиям на 

экономических факультетах вузов в Санкт-Петербурге. Оказалось, что для 

проведения лабораторных работ в основном используются программы па-

кета Microsoft office. Совершенно очевидно, что это самое популярное 

программное обеспечение в нашей стране. Научить студентов грамотно его 

использовать, безусловно, необходимо. На факультете экономики и менедж-

мента, где работают авторы, уделяется серьезное внимание изучению этого 

программного продукта. В частности разрабатывается учебное пособие для 

дисциплины «Системы поддержки принятия решений», в котором прин-

ципы построения OLAP – систем показаны с использованием пакета при-

кладных программ Microsoft Access. Но современному специалисту, чтобы 

комфортно чувствовать себя на рынке труда, этого недостаточно. Необходи-

мо знакомится со специализированным программным обеспечением, кото-

рое завоевало рынок. Именно поэтому, на нашем факультете было принято 

решение приобрести лицензию для использования в учебном процессе 

системы программ «1С предприятие 8.3». Необходимость изучения данного 

программного продукта при подготовке выпускников экономического фа-

культета очевидна.  



 230 

В середине 90-х гг. на российском рынке программных продуктов 

предлагалось достаточно много программ, решающих задачи бухгалтер-

ского учета. Такие программы, как «Бизнес-мастер», «Турбо-бухгалтер» 

сначала успешно конкурировали с программой «1С бухгалтерия». Но 

успешная маркетинговая политика руководства фирмы «1С» дает блестя-

щие результаты. Программные продукты этой фирмы захватывают все 

большую долю рынка программных продуктов. Они успешно конкури-

руют с такими гигантами разработки ERP – систем, как SAP, Oracle и 

Microsoft. Автоматизация российских предприятий с использованием за-

падных программ требует перестройки бизнес-процессов этих предприя-

тий под западные стандарты, что возможно и даст в конечном итоге 

положительный результат, но требует значительных затрат времени и 

других ресурсов. В тоже время достаточна гибкая платформа IT-решений 

«1С предприятие 8» позволяет подстраиваться под конкретные бизнес-

процессы российских предприятий, что делает этот продукт исключи-

тельно популярным в России. Выпускник, владеющий достаточной квали-

фикацией, чтобы использовать этот программный продукт, будет вострее-

бован на рынке труда и легко найдет работу. Многие студенты сейчас 

вынуждены подрабатывать. Они сталкиваются с использованием пакета 

программ «1С» на фирмах, на которых работают. Это обеспечивает их 

заинтересованность на занятиях. 

В современных федеральных государственных образовательных стан-

дартах информационным технологиям как инструментам для решения 

профессиональных задач уделяется огромное внимание. Практически все 

стандарты среди обще профессиональных компетенций предлагают ком-

петенцию, которая определяет, что выпускник должен решать стандартные 

задачи деятельности на основе информационной культуры, с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Образование требует ме-

тапредметного подхода к обучению. Поэтому современные стандарты и 

включают необходимость прививать студентам стремление к информа-

ционной культуре. 

Таким образом, современное образование должно быть сориентиро-

вано на рынок труда. И для этого в процессе обучения студенты должны 

получать знания о самых популярных программных продуктах, даже, если 

это коммерческое программное обеспечение. Кроме того, изучая основы 

профессиональной деятельности, студент получит опыт работы с самыми 

востребованными программными продуктами.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Толкач Галина Викторовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 
В условиях глобализации мировых экономических процессов, бурной 

информатизации общества, требования, предъявляемые современной эконо-

микой к квалификации и уровню профессиональной подготовки специа-

листов экономического профиля постоянно возрастают и изменяются. 

Создание устойчиво развивающейся национальной экономики остро 

нуждается в современных менеджерах и управленцах, квалифицированных 

специалистах, способных работать в новых экономических условиях.  

В настоящее время в Западной Европе наиболее востребованы интерак-

тивные методы преподавания, базирующиеся на интенсивной передаче 

информации, возможности развития самостоятельности, обучения одновре-

менно и специальным и поведенческим навыкам. Отличительной чертой 

интерактивных форм обучения является повышение эффективности учеб-

ного процесса, что обусловлено высокой мотивацией обучающихся, закреп-

лением ими теоретических знаний на практике, выработкой способности 

принимать самостоятельные решения, приобретением навыков разрешения 

конфликтных ситуаций, развитием способности к компромисам. 

Система образования Республики Беларусь впитала в себя лучшие 

традиции, которые были заложены советской системой образования. Но для 

того, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественного образова-

ния на мировом рынке образовательных услуг необходимо постоянно 

совершенствовать его качество. Качество образования определяется не 

только профессионализмом профессорско-преподавательского состава, но и 

профессиональной ориентацией студентов, материально-технической базой 

высшего учреждения образования, системой контроля качества знаний. 

Профессиональная подготовка менеджера – это нечто большее, чем просто 

передача новых знаний. Прежде всего, это тренировка новых навыков и 

качеств, которые так необходимы для успешного ведения бизнеса в усло-

виях изменяющейся конкурентной среды. На первый план выходит не 

столько освоение определенного минимума знаний, сколько сформирован-

ная способность и желание по мере необходимости и развития науки 

самостоятельно осваивать определенную информацию. Сегодня общенауч-

ные и профессиональные знания не востребованы обществом, что приводит 

к незаинтересованности студентов в их получении. Сложившаяся в респуб-

лике социально-экономическая ситуация, отсутствие ясных перспектив 
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в трудоустройстве будущих выпускников вузов делают значимым лишь 

формальный признак – диплом о получении высшего образования. Введе-

ние платного обучения лишь в незначительной степени повысило заинтере-

сованность студентов в получении знаний. Значительная часть студентов, 

получающих первое высшее образование и занимающихся на платной 

основе, недостаточно ответственно относится к учебе. Остается рассчиты-

вать на личную увлеченность и заинтересованность некоторых студентов в 

получении качественных знаний. Сложившаяся ситуация приводит к тому, 

что смещается внимание с содержания обучения на контроль за учебной 

дисциплиной и усвоением знаний. В то же время, студента, не стремящегося 

заниматься ради знаний, сложно привлечь к самообразованию – сделать это 

без принуждения, применения мер дисциплинарного воздействия достаточ-

но сложно. Но этот путь бесперспективен, так как не позволяет сделать 

полученные знания прочными и внутренне мотивированными, сформиро-

вать и развить способность в дальнейшем самостоятельно овладевать 

новыми знаниями. При нормальном положении дел, когда для студента 

актуально получение качественных знаний, преподаватель активно исполь-

зует различные формы самостоятельной работы, которые развивают креа-

тивные способности и приносят наибольший эффект в профессиональной 

подготовке будущих специалистов. Следует сформировать у студентов 

умения и навыки, необходимые для самообразования: умение самостоя-

тельно искать нужную информацию, проверять ее на достоверность, под-

вергать ее критическому анализу, сравнивать с подобной информацией, 

полученной из других источников. 

Несомненным преимуществом использования активных методов под-

готовки специалистов является объединение процесса передачи новых 

знаний с тренировкой управленческих навыков. Однако в этой области 

существует ряд нерешенных проблем. Навыки деятельности можно сфор-

мировать только путем осуществления самой деятельности. В этой связи, 

особое внимание следует обратить на качество и эффективность учебных и 

преддипломных практик. Во время практики студенты должны быть мак-

симально обеспечены современными рабочими местами и возможностью 

пользоваться необходимой информацией. К сожалению, несмотря на то, что 

к руководству практикой привлекаются высококвалифицированные специа-

листы, иногда это руководство носит формальный характер и студенты-

практиканты даже не имеют места для работы. 

Существенную роль в подготовке специалиста имеет дипломное про-

ектирование. Итоговая государственная аттестация включает государствен-

ный экзамен и защиту дипломной работы Их основное предназначение – 

определить теоретическую и практическую готовность выпускника к вы-

полнению социально-профессиональных задач. Однако возможности ис-
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пользования разработок выпускника ограничены. Это связано еще и с тем, 

что при выполнении дипломной работы чаще всего используются данные, 

которые не дают возможности провести глубокий объективный анализ 

состояния исследуемого объекта. 

Таким образом, суть современных новаций в системе университетского 

образования состоит в поиске оптимального соответствия между тради-

циями отечественной высшей школы и новыми веяниями в контексте 

вхождения в мировое образовательное пространство.  

 

 

 

ПРОФЕССИЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-АНДРАГОГ»  

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Трусь Юрий Алексеевич 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  

 

Потребность в кардинальных социально-экономических изменениях 

обусловливает необходимость подготовки высокопрофессиональных кадров 

управленческого и исполнительского уровней, что напрямую связано с 

подготовкой компетентных преподавателей-андрагогов, способных осу-

ществлять свою деятельность в условиях динамично меняющегося средо-

вого радикала и модернизирующейся образовательной системы. С выделе-

нием андрагогики в качестве самостоятельного направления образователь-

ной теории и практики образовалась новая область профессиональной 

деятельности – андрагогическая, в которой ведущим субъектом выступает 

преподаватель, работающий со взрослыми обучаемыми. В этой связи 

приобретает актуальность, как понимание особенностей этой сравнительно 

молодой профессии, так и определение направлений и технологий форми-

рования андрагогической компетентности преподавателя, работающего со 

взрослой аудиторией. 

Авторитетный специалист в области андрагогики К. Хойтен отмечает 

«Новое обучение взрослых находится на пути превращения в независимую 

профессию, которая как таковая имеет право на существование. К тому же 

потребность в развитии взрослых и, в связи с этим, в учителях для взрослых 

будет постоянно возрастать. В промышленности и других организациях эта 

необходимость давно ощущается, также как и сложности с подходящим 

методом работы. Однако эта новая профессия нуждается в понятийной и 

методической основе, в глубинном понимании процесса обучения взрослых 

и его отличий от обучения ребенка» [4, с. 10]. 
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Если преподаватель – это «статус лица, обладающего специальной 

подготовкой и обучающего какому-либо предмету теоретического курса 

или виду практической деятельности в институциональных формах образо-

вания» [3, с. 36], то андрагог – «специалист в области организации и осу-

ществления образования взрослых» [3, с. 14]. Образование и развитие 

взрослых является основной сферой деятельности андрагогов; препода-

ватель-андрагог – главный специалист в области работы со взрослыми 

людьми; основной функцией преподавателя-андрагога является органи-

зация совместной со взрослыми обучающимися деятельности по орга-

низации и осуществлению процесса обучения. 

Андрагоги могут занимать должности преподавателя, консультанта, 

эксперта, куратора, научного работника, работника управления (админи-

стратора, руководителя), методиста, инспектора, социального работника. 

С термином «преподаватель-андрагог» связаны многие категории, относя-

щие к практике работы специалистов, выступающих ведущими субъектами 

в системе дополнительного образования взрослых: наставник, тьютор, коуч, 

тренер, обучающий, организатор обучения, агент влияния, инструктор и пр. 

Согласимся с мнением Т.А. Васильковой, что «это не дань моде или потреб-

ности в словотворчестве, – поиск и использование новых терминов отра-

жают изменения в характере деятельности и специфические функции 

специалиста, организующего и направляющего познавательный процесс» 

[1, с. 160–161]. 

«Самым важным предметом в школе, самым поучительным предме-

том, самым живым примером для ученика является сам учитель» [2, с. 186]. 

Важность и значимость мысли, сформулированной более двухсот лет назад 

классиком педагогической науки А. Дистервегом, применительно к 

преподавателю, работающему с обучаемыми ранних возрастных групп, в 

настоящее время приобретает особое значение применительно к ведущему 

субъекту андрагогического процесса. Эта идея подкреплена рядом теорий, 

положений и выводов, касающихся роли, места и профессиональных ка-

честв андрагогов в социальной системе. При немаловажном значении внеш-

них, средовых факторов, влияющих на процесс обучения взрослых людей, 

его источником и движущей силой могут быть только преподаватели, 

андрагогические компетенции которых в совокупности и образуют то, что 

называется кадровым потенциалом современной системы дополнительного 

образования взрослых.  

Вопрос особенностей деятельности преподавателя системы дополни-

тельного образования взрослых является, пожалуй, центральным в теории и 

практике андрагогики. От того, насколько преподаватель грамотно и полно 

понимает специфику своей деятельности, во многом зависит его эффектив-
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ность как андрагога, и как результат – успешность каждого проводимого им 

занятия и наступление запланированных изменений в участниках. 

К основным задачам дополнительного образования взрослых относят 

профессиональный рост, повышение квалификации, профессиональную 

зрелость, переподготовку, социализацию, социальную помощь, профилак-

тику личностной и профессиональной деформации, преодоление личност-

ных и профессиональных кризисов, решение жизненно важных проблем. 

Эволюция парадигмы образования во всем мире меняет взгляды на роль 

преподавателя-андрагога. Это изменение предполагает переход от концеп-

ции преподавания как вербальной передачи информации к концепции пре-

подавания как содействия развитии, что влечет смену позиции препода-

вателя: он перестает быть «центром внимания и источником мудрости», а 

осуществляет руководство процессами роста и развития, как бы «оставаясь 

на заднем плане».  

В раках рассматриваемого вопроса, отметим принципы эффективного 

обучения взрослых, о которых необходимо помнить преподавателю-

андрагогу: учет исходного профессионального уровня обучающихся и их 

возможностей; обеспечение обучающихся оперативной и качественной 

обратной связью об эффективности и результатах их обучения; обоснование 

практической направленности излагаемого материала; оказание помощи 

обучающимся во внедрении полученных знаний и умений в профессио-

нальную практику. Средовая доминанта оказывает существенное влияние 

на процесс и результат обучения взрослых и по многим характеристикам 

отличается от традиционного классного аудиторного формата, принятого в 

более ранних возрастных группах.  

В настоящее время, чтобы приблизить друг к другу науку, теорию и 

практику, многие западные бизнес-школы предпочитают брать в препода-

ватели людей, поработавших на руководящих должностях в компаниях и 

государственных органах и в то же время имеющих докторскую степень 

(PhD), наличие определенного опыта в преподавании и научных исследо-

ваниях. Преподаватели, прошедшие такого рода «ротацию» – это особая, 

очень ценная для современных школ бизнеса категория андрагогов. 
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Инновационные процессы в экономике и социальной жизни отража-

ются на стратегии перестройки образования. В современных условиях 

актуализировалась задача активизации творческого потенциала личности. 

Переход к концепции непрерывного образования обостряет значение проб-

лемы самообразования на этапе вузовского обучения. 

На современном этапе существенно рассмотрение проблемы самообра-

зования как необходимого условия успешного решения задач гармониче-

ского развития личности. В процессе вузовского обучения самообразование 

понимается как средство глубокого познания окружающей действитель-

ности, его нельзя рассматривать как процесс получения знании только вне 

учебного заведения, так как именно обеспечение успешности обучения 

означает вооружение студентов определенными умениями, навыками 

познавательно-самообразовательной деятельности. 

Основными причинами, затрудняющими качественное выполнение 

самостоятельной работы во внеаудиторное время, являются как внутренние 

факторы, зависящие от студентов (недостаточный уровень довузовской 

подготовки, слабо развитые умения и навыки самостоятельной работы, 

неорганизованность), так и внешние, зависящие от условий обучения в вузе 

(неравномерность и неадекватность объема планирования самостоятельной 

работы, слабый контроль за качеством ее выполнения). Только на основе 

самостоятельной работы развивается такое профессионально необходимое 

качество личности, как самостоятельность.  

В структуре самообразовательной деятельности важное место занимает 

профессиональная направленность, развитие осознанной потребности в 

постоянном и целенаправленном пополнении и расширении знаний, умений 
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и навыков, мотивации поведения, развитие самосознания и самооценки. 

Процесс формирования умений, навыков самообразования эффективен при 

соответствующем обеспечении учебно-методическими средствами, наличии 

профессиональных психологических, дидактических требований. 

Осмысление имеющихся научных представлений, выводов ученых и 

педагогов-практиков подсказывает идею создания и реализации гибких 

технологий обучения, направленных на формирование личности, способной 

самосовершенствоваться. На их основе, и исходя из принципа индивиду-

ально-творческого подхода в процессе учебной деятельности, действует 

механизм общего и профессионального саморазвития будущего экономи-

ста. Его суть заключается в создании оптимальных условий для самораз-

вития личности студента, диагностики и развития его творческих возмож-

ностей, собственных взглядов, неповторимой технологии профессиональ-

ной деятельности. 

Одним из условий развития самообразования является использование 

современных образовательных технологий, когда обучение предполагает не 

просто усвоение готовых знаний по готовым алгоритмам деятельности, 

предполагающим отсутствие непосредственной помощи и контроля со 

стороны педагога, но наличие целостной взаимосвязанной системы деятель-

ности обучающего и обучающихся как субъектов образовательного 

процесса, цель которой – мотивировать и вовлечь обучающихся в само-

стоятельную учебно-познавательную деятельность, создать условия для 

развития способности к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, 

самоконтролю, которые в дальнейшем позволят им самостоятельно изучить 

и освоить новые виды деятельности.  

Одной из таких технологий является обучение в сотрудничестве, или в 

малых группах сотрудничества. Основная задача этой технологии – орга-

низовывать активную совместную деятельность учащихся в разных учеб-

ных ситуациях, способствовать социальной адаптации, формированию и 

развитию коммуникативных умений и умений критического мышления. Это 

выгодно отличает обучение в сотрудничестве от традиционной групповой 

работы. Обучение в сотрудничестве, прежде всего, подразумевает совмест-

ное и, что особенно важно, распределенное обучение, в результате которого 

учащиеся сами конструируют знания, а не потребляют их в уже готовом 

виде. Групповая работа должна носить комплексный характер, учитыва-

ющий единство аудиторной и внеаудиторной форм. Она способствует 

корректировке неадекватной самооценки и развитию коммуникативных 

свойств личности. 

Целесообразно как можно шире использовать телекоммуникационные 

технологии и Интернет. Это связано с тем, что в последнее время в сети 

Интернет с огромной скоростью появляются обширные информационные 
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базы по различным предметам обучения, создаются модульно-рейтинговые 

системы оценки знаний, которые позволяют студенту в полной мере 

проявить способность к самостоятельному мышлению, к самостоятельной 

творческой работе по выполнению различных заданий, наилучшим образом 

освоить выбранную профессию.  

Технология модульного обучения в полной мере позволяет студенту 

проявиться как субъекту педагогического процесса в условиях вузовского 

обучения, модульная система способствует созданию рефлексивной среды 

обучения, условий, ориентированных на максимальное использование 

резервных возможностей личности, модульная система помогает переклю-

чить студентов от массово-репродуктивного на индивидуально-творческий 

подход в процессе обучения и является одной из тех гибких технологий, 

которые могут способствовать введению многоуровневой системы вузов-

ского образования. 

Можно сказать, что ни одна технология, ни один прием работы, хотя и 

способствует совершенствованию образования, взятый изолированно, мало 

изменяет ситуацию обучения. В то же время комплексно-организационные 

методы работы позволяют существенно изменить способы включения 

студентов в самообразование. В виду многообразной и сложной природы 

педагогического творчества нельзя ограничиваться каким-то одним подхо-

дом, а необходимо использовать ряд взаимно дополняющих друг друга 

технологий обучения студентов. 

Основным условием готовности к самообразованию выступает практи-

ческое обучение технологии самообразования. Практическая деятельность 

по дисциплинам специального цикла, включающая в себя умственную 

деятельность и деятельность, связанную с общением и эмоциональными 

переживаниями, располагает объективными условиями реализации психо-

лого-педагогических предпосылок успешной организации самообразования. 

Сложность формирования готовности студента к самообразованию 

требует дифференциации и индивидуализации обучения с учетом возраст-

ных и индивидуальных психофизиологических особенностей, с учетом 

качества до вузовской подготовки студентов, обеспеченности взаимосвязи 

учебных дисциплин и курсов на основе современных образовательных 

технологий, непрерывности и преемственности учебного процесса. 

Таким образом, самообразовательная деятельность является фактором 

профессионального мастерства и обусловлена мотивационной сферой, в 

результате чего формируется профессиональная направленность личности. 

Это сложный процесс, требующий специальной организации учебной 

деятельности, стимулирующий проявление самостоятельности, сознатель-

ности, инициативности в овладении профессиональным мастерством. Эф-

фективность процесса самообразовательной деятельности студентов зави-
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сит от выбранных технологий вузовского обучения. Продуктивность само-

образовательной деятельности студентов обусловлена уровнем сформиро-

ванности умений, навыков самообразовательной деятельности, развитием 

способностей и профессионально значимых нравственно-психологических 

качеств. 
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Основываясь на статистических данных и фактах развития электрон-

ного обучения в 2015 г. автором работы предпринята попытка выделить 

основные тенденции развития мобильного обучения под влиянием совре-

менных информационных технологий. Это в свою очередь позволяет сде-

лать вывод, что создание мобильных курсов сегодня является приоритетной 

задачей, позволяющей вовлекать передовые технологии и интернет-инстру-

менты с целью повышения пользовательского опыта при получении совре-

менных знаний для различных сфер бизнеса и логистики. Таким образом, в 

результате проведенных исследований были выявлены основные направ-

ления трансформации инструментов взаимодействия в современной систе-

ме образования. 

1. Отказ от flash-технологий в пользу HTML5. 

В последние годы популярность flash постепенно сменяется техноло-

гией HTML5. В 2016 году эта тенденция будет продолжаться до тех пор, 

пока HTML5 не вытеснит некогда популярный flash-формат взаимодей-



 240 

ствия с потребителями различного контента. Это в первую очередь связано 

с тем, что HTML5 доступен на всех платформах, устройствах и браузерах. 

Высокий уровень развития мобильных технологий позволяет сегодня 

говорить о недостаточной дружественности flash-формата с основными 

мобильными платформами. Мобильное обучение сегодня находится на 

подъеме, что означает, что специалисты сектора электронного обучения 

должны использовать инструменты, способные осуществлять взаимодей-

ствие с мобильными потребителями. Сегодня HTML5 является более уни-

версальным, быстрым и надежными способом формирования мобильного 

контента, что дает возможность разрабатывать интерактивные и привлека-

тельные материалы для сегмента электронного обучения. Необходимо 

осознавать, что крупные разработчики браузеров ведут политику поэтап-

ного отказа от поддержки flash-плееров. Таким образом, если ваш мобиль-

ный учебный курс будет на базе flash, вы осознанно теряете очень привле-

кательные рыночные ниши. 

2. Приложения для взаимодействия c Big Data. 

Big Data в течение последних лет стали неотъемлемой частью 

электронного обучения, однако в результате проведенного автором иссле-

дования можно сделать вывод, что 2016 г. принесет большую популярность 

аналитическим приложениям с использованием технологии Big Data. Дан-

ный инструмент предоставляет неограниченные возможности по изучению 

предпочтений основных потребителей рынка электронного обучения, а так 

же позволяет повысить общий уровень мобильной стратегии учебного заве-

дения. С его помощью можно отслеживать мобильный трафик, исполь-

зование устройства, и определять сильные и слабые стороны своего мобиль-

ного учебного курса. Полученные в результате взаимодействия данные 

предоставляют безграничные возможности для настройки инструментов 

мобильного взаимодействия и являются основной для существенного по-

вышения общей эффективности процесса обучения. Для того, чтобы вос-

пользоваться всеми возможностями аналитики внутри мобильного прило-

жения, сегодня необходимо обратить внимание на LMS (Learning Manage-

ment System) содержащие встроенные редакторы отчетов направленные на 

оценку контента для целей мобильного обучения. 

3. Адаптивный дизайн. 

Мобильные курсы, сформированные с использованием принципов 

адаптивного дизайна имеют возможность автоматически подстраиваться 

под размер экрана и разрешение устройства. Это позволяет модифици-

ровать при использовании LMS основные содержательные элементы: рас-

положение картинок, текстовых блоков и всевозможных слоев в зависи-

мости от характеристик мобильного устройства. Что в свою очередь 

гарантирует, что любое взаимодействие является персонифицированным в 
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не зависимости от того какой тип устройства используется: мобильный 

телефон, планшет или носимая электроника.  

4. Носимые технологии. 

Современные носимые технологии: Google Glass, Oculus Rift, Apple 

Watch и Android Wear сегодня постепенно набирают мировую популяр-

ность. В основном это связано с тем, что данные технические средства 

являются более удобными и доступными. Появление нового рынка носимой 

электроники вносит коррективы в сегмент электронного обучения и явля-

ется драйверов преобразований, с точки зрения получения доступа к 

образовательной информации. Носимые технологии позволяют модифици-

ровать различные бизнес симуляторы и он-лайн курсы в динамическую и 

интерактивную систему получения пользовательского опыта в онлайновых 

учебных средах. Например, вместо того, чтобы обучаться через инструмен-

ты бизнес тренингов, студенты сегодня могут взаимодействовать с вир-

туальными клиентами, осваивать навыки ведения переговоров, а также 

формировать устойчивое понимание результатов всех транзакции с помо-

щью элементов дополненной реальности. 

5. Мобильная поддержка по первому требованию. 

В большинстве случаев, сотрудники должны иметь доступ к спра-

вочным материалам, таким как учебники и пособия, за пределами он-лайн 

площадки для обучения. Это позволяет им эффективно выполнять свою 

работу и решать жизненно важные задачи без отрыва от своих рабочих 

компетенций. Именно поэтому мобильная поддержка по первому требова-

нию является основной тенденцией развития он-лайн обучения на 2016 и 

последующие годы. Это позволяет организациям повысить эффективность 

работы персонала, а так же оптимизировать затраты на обучение. Данный 

интерактивный инструмент улучшает показатели текучести кадров, повы-

шает уверенность и удовлетворение от работы. Поддержка мобильных 

устройств является бесценным инструментом для организаций с высокой 

степенью распределенности и децентрализации. Например, члены вашего 

отдела продаж могут получить доступ к информации о продукте, учебные 

пособия и другие учебные материалы онлайн в любом месте, в любое время. 

Таким образом, они могут остаться в курсе всей актуальной информации и 

помогать заказчикам или клиентам принимать более обоснованные решения 

при осуществлении покупок. 

6. Геолокация. 

Многие системы управления обучением в настоящее время предлагают 

функции определения местоположения, которые предоставляют возмож-

ность доставки релевантного контента в условиях взаимодействия с гло-

бальной аудитории. LMS автоматически определяет местоположение обу-

чаемого, а затем передает соответствующий мобильный курс или учебные 
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материалы. Сегодня необходимо понимать, что информация о географиче-

ском положении должна дополняться информацией о локализации обу-

чаемого, если вы предоставляете свои образовательные услуги на между-

народном рынке. Это в свою очередь позволит вам сформировать актуаль-

ный социокультурный портрет основных потребителей глобального рынка 

образовательных услуг. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что мобильное обучение становится все более популярным. 

Благодаря интеграции описанных выше тенденций в рамках сформиро-

ванной мобильной стратегии обучения, учреждение образования получается 

возможность формирования технико-централизованных мобильных он-лайн 

курсов, использующих современные технологии. 
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В эпоху развитых информационных технологий особое значение име-

ют те знания, которые студенты приобретают на занятиях в высших учеб-

ных заведениях по правовым дисциплинам. В частности, курс «Правовое 

обеспечение информационной деятельности» предназначен для студентов 

специальности «Управление информационными ресурсами», будущих спе-

циалистов по сопровождению информационных систем. Обучение профес-

сии специалиста по сопровождению информационных систем предусмат-

ривает освоение знаний и развитие навыков не только в сфере IT-техно-

логий, экономики, бизнес-аналитики, но и права.  

Следует отметить, что такие дисциплины, как «Информационное пра-

во», «Правовое обеспечение информационной деятельности» относительно 

новые учебные дисциплины в учебных планах высшей школы. Появление 

их явилось следствием всевозрастающей роли информации во всех сферах 

жизни общества [2, с. 7]. Безусловно, отношения, возникающие в процессе 

создания, преобразования, хранения, распространения и потребления ин-

формации, находятся в поле правового регулирования. Актуальность курса 

«Правовое обеспечение информационной деятельности» и необходимость 

его изучения при подготовке специалистов высокой квалификации опреде-
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ляется также тем, что информационно-телекоммуникационные технологии 

становятся жизненно важным фактором развития мировой экономики и 

социальной сферы в XXI веке [5, c. 5]. 

В рамках курса «Правовое обеспечение информационной деятельно-

сти» рассматриваются предмет, методы и основные тенденции развития 

информационного права, состояние современного информационного зако-

нодательства; раскрываются основные институты информационного права: 

институт обращения открытой информации (институт массовой информа-

ции, институт библиотечного и архивного дела, институт интеллектуальной 

собственности) и институт обращения информации ограниченного доступа 

(государственных секретов, коммерческой тайны, персональных данных, 

профессиональной тайны и т. д.). Особое внимание уделяется информаци-

онно-правовым механизмам воздействия права на информационные отно-

шения, информационной безопасности и юридической ответственности за 

правонарушения в информационной сфере [1, c. 206].  

Проблемное поле исследования составляют и правоотношения в сети 

Интернет, поскольку отсутствие нормативных правил в интернет-среде 

создает почву, где нарушаются авторские и смежные права, права на фир-

менное наименование и товарный знак, распространяются информационные 

ресурсы ограниченного и запрещѐнного доступа [2, c. 29]. Особое внимание 

нужно уделить и правовому регулированию электронной торговли, спосо-

бах заключения договоров в электронной форме, дистанционной купле-

продаже, осуществляемой с помощью информационных технологий, что 

позволяет в будущем вывести на качественно новый уровень все аспекты 

ведения бизнеса [3, с. 291].  

Несомненно, информационное законодательство Республики Беларусь 

должно пополняться нормативными правовыми актами, основанными на 

международных стандартах, а также учитывая практику правоприменения в 

странах СНГ. 

В частности, в Республике Беларусь с 4 апреля 2016 г. вступает в силу 

изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях 

(далее КоАП). Действующая редакция статьи 9.21 КоАП предусматривает 

ответственность только за незаконное распространение или незаконное 

использование объектов интеллектуальной собственности. С 4 апреля ответ-

ственность будет наступать за хранение с целью распространения контра-

фактных экземпляров произведений, записанных исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного и кабельного вещания (ч. 2 ст. 9.21 КоАП), 

то есть нелицензионных аудио- и видеоматериалов, которые загружены 

на компьютер или телефон. 

Также Законом от 5 января 2016 г. № 356-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» предусмотрено сни-
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жение возраста (с 16 до 14 лет), с которого наступает уголовная ответствен-

ность за хищение путем использования компьютерной техники (статья 212).  

В Европейском союзе разработано соглашение о защите данных, 

которое обновит законодательство, действующее с 1990-х гг. Документ 

закрепляет неприкосновенность частной жизни веб-пользователей, «право 

на забвение» и жесткие штрафы за его нарушение. Кроме того, члены – 

государства ЕС и депутаты Европарламента утвердили первый в блоке 

стран Закон о кибербезопасности. Согласно новому документу все интер-

нет-компании (такие как Google или Amazon) будут обязаны сообщать о 

киберинцидентах в соответствующие органы Евросоюза.  

В Российской Федерации с 1 января 2016 г. вступили в силу поправки в 

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации». Согласно внесѐнным изменениям гражданин России имеет право 

потребовать от поисковых серверов удалить из выдачи ссылки на страницы 

с его персональными данными.  

Таким образом, трудно переоценить значимость правовых знаний в 

современном мире, особенно в период интенсивного развития информа-

ционных технологий. Очень важно, когда студенты не только заучивают 

учебный материал, но и активно принимают участие в рассмотрении 

практических задач, максимально приближѐнных к реальным жизненным 

ситуациям, знают, где найти необходимую для работы нормативно-

правовую базу документов, умеют пользоваться основными поисковыми 

системами «Эталон», «Консультант плюс», «Бизнес инфо», «Нормативка», 

умеют аналитически мыслить и творчески подходить к решению правовых 

вопросов. На занятиях используются инновационные методы преподавания: 

интерактивные презентации с использованием Prezi, iSpring, кейс-метод 

проведения семинарских занятий, когда студенты решают правовые прак-

тические задачи. Одним из самых интересных является занятие в формате 

moot court, которое заключается в том, что студенты организуют учебный 

судебный процесс по одной из тем курса. 

Полученные в ходе изучения информационного права знания помогут 

овладеть такими важными навыками, как реализация права на доступ к 

информации, осуществление процессов ее создания, обработки и распрост-

ранения, правовое информирование населения, предупреждение, выявление 

и пресечение правонарушений в информационной сфере. 
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В наше время в мировом образовании имеется устойчивая тенденция к 

интеграции национальных систем высшего образования в мировые и ре-

гиональные образовательные системы. В связи с общеевропейской гло-

бализацией особо актуальной в процессе модернизации национального 

образования становится задача подготовки профессионально-компетент-

ных, ответственных, инициативных специалистов, способных к продуктив-

ному профессионально-ориентированному общению в условиях многоязыч-

ной социальной и академической среды. Современное состояние экономики 

и общества ставит перед педагогической наукой задачу обеспечить не 

только прочное усвоение системы знаний, но в гораздо большей степени – 

свободное развитие личности, повышение интеллекта и творческого 

потенциала каждого обучающегося, а также психологическое изменение 

личности в направлении более полной ее самореализации.  

В календарном плане дисциплины «иностранный язык» отражено тео-

ретическое и практическое содержание курса, являющиеся необходимым 

минимумом, не учитывающим индивидуальные психологические особенно-

сти конкретных студентов, их темперамент, мотивацию, интересы, а также 

уровень их подготовленности. Для многих преподавателей трудности пред-

ставляет вопрос обеспечения необходимого уровня автономии учащихся, 

организации их внеурочной самостоятельной работы в контексте новых 

требований современного образования. Такие условия могут быть созданы 

при наличии индивидуализации обучения – процесса, способного сделать 

студента реальным субъектом своего образования, привести его профес-
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сиональную подготовку в соответствие с международными стандартами. 

Перед системой отечественного высшего образования остро встает вопрос 

дифференциации и индивидуализации обучения в свете проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий студентов. 

Термин ИОТ определяют по-разному в зависимости от специфики 

задачи, которая решается с его помощью. Изучив имеющиеся точки зрения 

в современной педагогике, можно представить общую трактовку понятия 

«индивидуальная образовательная траектория» (ИОТ). Итак, индивидуаль-

ная образовательная траектория студента – это индивидуальный стиль 

образовательной деятельности, выстраиваемый и реализуемый субъектом 

учебного процесса самостоятельно при осуществлении преподавателем 

педагогической поддержки его самоопределения. Значимость ИОТ заклю-

чается в возможности создания гибкого оперативного контекста для оценки 

и развития индивидуальных (профессиональных) способностей, ценност-

ных ориентиров и убеждений при помощи современных образовательных 

технологий. 

Проектированию и реализации ИОТ студентов иностранному языку 

способствует образовательная среда вуза, организованная на следующих 

принципах: вариативности (возможность выбора любых образовательных 

предложений); открытости (возможность для студента преодолеть грани-

цы любой заданной заранее учебной программы); конструирования ИОТ 

(возможность для каждого студента формировать свое образовательное 

пространство самостоятельно); педагогического сопровождения (возмож-

ность для каждого студента самостоятельно разработать ИОТ, а затем и 

реализовать ее посредством правильного выбора стратегии учения, обще-

ния, выхода из проблемных ситуаций, не противоречащего социокуль-

турным нормам).  

Варианты педагогического сопровождения ИОТ обучающихся можно 

разделить на три основных блока: 

1. «ОПЕКА» (деятельность преподавателя в ситуациях, когда студент 

не способен самостоятельно разработать траекторию, справиться с затруд-

нением личного плана или же не планирует восполнить явные пробелы в 

образовании). 

2. «НАСТАВНИЧЕСТВО» (автором ИОТ является педагог; степень 

видимой активности преподавателя преобладает над аналогичной харак-

теристикой деятельности студента и основана на лозунге «делай как Я»). 

3. «ПОДДЕРЖКА» (взаимодействие педагога со студентами, способ-

ными к большей самостоятельности; авторство ИОТ чаще принадлежит 

самому студенту, а ключевое понятие – «чувство плеча», когда учащемуся 

есть на кого опереться). 
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При организации построения ИОТ необходимо учитывать: 1) разную 

степень усвоения студентами пройденного материала; 2) индивидуальную 

скорость продвижения студентов в учении; 3) различную степень сформи-

рованности познавательных мотивов учащихся; 4) различную степень сфор-

мированности учебной деятельности; 5) индивидуально-психологические 

особенности студентов (темперамент, характер и т. д.). 

Структура ИОТ студента, представляет собой открытую систему, 

включающую следующие компоненты: 

1. Целеполагающий. Цель и задачи формулируются на основе по-

требностей учащегося, при этом соблюдается принцип SMART. Учащийся 

создает индивидуальную траекторию в виде графика с указанием желаемого 

уровня владения иностранным языком по окончании курса. Совместно с 

преподавателем определяются временные рамки и алгоритм самостоятель-

ной работы и взаимодействия с педагогом. 

2. Содержательный. Разъясняется содержание курса обучения, виды 

самостоятельной учебной деятельности, контрольные мероприятия, 

3. Проектно-деятельностный. Раскрываются способы реализации 

методов и технологий обучения: например, смешанное обучение с исполь-

зованием интернет-технологий. 

4. Диагностический. Осуществляется диагностика академических 

знаний и способностей учащихся, проводится тестирование с целью выяв-

ления языкового опыта студентов. Ведущая роль отводится преподавателю, 

который помогает студенту ориентироваться в учебном материале и вы-

брать оптимальную для него форму работы. На данной стадии студенты 

узнают, как правильно составлять резюме и автобиографии, инсценируют 

диалоги на тему интервью при приеме на работу, учатся писать электрон-

ные письма, в том числе деловые.  

5. Организационный. Выстраивание ИОТ с помощью преподавате-

ля; акцент на развитие учебных навыков и учебной автономии студента. 

Использование деловых игр на занятиях по иностранному языку пред-

ставляется весьма полезным для студентов в связи с созданием условий, 

близких к их будущей профессиональной деятельности. Индивидуальные 

задания выполняются с привлечением возможностей языковых центров, 

лабораторий и компьютерных аудиторий. 

6. Результативный (описание ожидаемых результатов обучения: что 

в конце обучения учащийся должен знать, понимать, уметь в области гово-

рения, аудирования, чтения, письма, а также в области языковых аспектов – 

фонетики, лексики и грамматики). 

7. Оценочный. Выполненные задания анализируются и оцениваются 

как педагогами, так и самими студентами. Выявляются и обсуждаются 

типичные ошибки, разбираются причины успехов и неудач. Результаты 
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выполненных работ представляются в качестве отчетов и фиксируются в 

личной папке достижений (портфолио).  

Таким образом, в образовательном процессе современного вуза проек-

тирование индивидуальных образовательных траекторий студента является 

одним из условий осуществления качественного и современного высшего 

профессионального образования, так как предоставляет большие возмож-

ности для самостоятельной работы студента, что способствует эффектив-

ному формированию профессионально значимых навыков будущего спе-

циалиста. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Харитонович Сергей Алексеевич 

Синявская Татьяна Николаевна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 

Экономика знаний – важный этап постиндустриального развития об-

щества. Только экономика, основанная на использовании новейших дости-

жений науки и техники, имеет перспективу. 

Республика Беларусь – одно из немногих государств на постсоветском 

пространстве, которое не только сохранило, но и последовательно нара-

щивает образовательный, интеллектуальный и научно-технический потен-

циал общества. В предвыборной программе Президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко были обозначены пять ключевых принципов 

экономического развития на период 2015–2020 гг. Среди них отмечалось: 

«Открытость глобальному миру и построение экономики знаний. Мир 

меняется у нас на глазах. Новые высокотехнологичные отрасли экономики – 

это не только экспорт и приток инвестиций в страну. Это интересная, 

творческая и высокооплачиваемая работа для сотен тысяч людей, прежде 

всего молодежи. Открытость миру и экономика знаний – это залог нашей 

конкурентоспособности и выживания в современной глобальной цивилиза-

ции. Конкретные меры: совершенствование системы гарантий для между-

народных инвесторов на основе лучшей мировой практики; формирование 

Беларуси как крупнейшего регионального логистического центра; вхожде-

ние Беларуси в число наиболее развитых стран мира в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий; совершенствование национальной 

системы образования; широкое внедрение в системе образования современ-

ных электронных средств обучения; развитие высокоскоростного Интерне-
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та, внедрение передовых стандартов мобильной связи 4G и 5G; создание 

условий, при которых инновационные расходы, включая частные инвести-

ции, достигнут уровня 1,5% ВВП в год; создание полноценной венчурной 

индустрии. Все перечисленные меры в совокупности обеспечат нашей 

стране новый экономический прорыв за счет сочетания эффективного 

государственного управления, частной инициативы и добросовестного 

труда наших людей». 

На данный момент экономика Республики Беларусь проходит транс-

формационный период. Осуществляется перестройка хозяйственной систе-

мы страны и важно сформулировать ту модель, к которой должна прийти 

национальная экономика. Следует отметить, что Республика Беларусь не 

обладает значительным природно-ресурсным потенциалом для того чтобы 

конкурировать с иностранными государствами на мировой ресурсной арене. 

Но при этом, как отмечают специалисты, Республика Беларусь обладает 

значительным трудовым потенциалом.  

В широком смысле термин «экономика знаний» употребляется для 

обозначения экономики будущего. Иначе это наступающее будущее часто 

называют «новая экономика» (New Economy). В отличие от аграрного или 

индустриального типов экономики, экономика знаний предусматривает не 

только природно-материальные ресурсы (земля, запасы сырья и оборудо-

вание), но и продолжает выступать основой для создания экономических 

благ, роста и развития всей хозяйственной системы, которые обеспечи-

ваются отныне уже не столько внешними, сколько внутренними, нематери-

альными факторами, важнейшими из которых выступают знания и чело-

веческий капитал. 

Формирование современной экономики происходит в результате раз-

вития, распространения и воплощения новых знаний. По экспертным 

оценкам, в наше время удвоение знаний происходит каждое десятилетие, в 

начале ХХI в. человечество накопило такие их объемы, что они перешли в 

новое качественное состояние и стали не только самостоятельным фактором 

производства, но и главным ресурсом социально-экономического прогресса. 

Таким образом, если считать доказанной решающую роль знаний в системе 

ресурсов современной экономики, то вполне правомерным представляется 

ее определение как «экономики знаний». 

Предстоящая большая работа по строительству экономики знаний в 

Беларуси должна включать динамичное продвижение по следующим 

направлениям: 

– развитие человеческого капитала высокого качества,  

– рост затрат на образование и научные исследования; 

– развитие сферы образования, когда среднее образование стало всеоб-

щим, а высшее образование массовым, охватывающим до 60% населения 
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соответствующего возраста, когда реализуется концепция образования в 

течение всей жизни; 

– развитие инновационной инфраструктуры; 

– развитие и адаптация финансовой инфраструктуры для реализации 

программы «обгоняющей модернизации»; 

– адаптация к процессам глобализации; 

– постиндустриализация, высокая доля сферы услуг в структуре эко-

номики; 

– информатизация и строительство сетевой экономики; 

– устойчивое развитие территорий. 

Инвестиции государства в человеческий капитал и знания стали важ-

нейшим фактором стабильного и долговременного экономического роста. 

Экономисты подсчитали, что массовое распространение и совершенствова-

ние высшего образования обеспечило четверть прироста ВВП США в XX в., 

а норма прибыли от инвестиций в человеческий капитал и науку более чем 

вдвое превышает норму прибыли от инвестиций в технологическое обору-

дование.  

Выгоднее изобрести и производить одну принципиально новую техно-

логию или изделие, чем приобрести десять таких за рубежом. Для бизнеса 

за последние 5 лет созданы благоприятные условия, которые способствуют 

инновационному развитию станы. 

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

способствуют становлению и развитию экономики знаний в Республике 

Беларусь, обеспечивая их высокую мобильность и доступность населению. 

Переход к широкополосному каналу передачи и внедрению оптоволокна в 

ИКТ позволили быстро и дешево передавать огромные объемы информации 

в графическом и текстовом форматах, аудио- и видеоматериалы, что 

уменьшило транзакционные издержки компаний (e-business), повысило 

прозрачность рынков (маркетинговые интернет-порталы), снизило барьеры 

для входа на рынок, уменьшило значение пространственного и временного 

факторов, позволило массово развиваться интернет-коммерции. Наиболее 

авторитетный рейтинг Международного телекоммуникационного союза 

(ИКТ-индекс) поставил Беларусь на 1-е место в региональном рейтинге и на 

38-е место в глобальном рейтинге. 

Наука является основой, благодаря которой можно обеспечить устой-

чивое инновационное социально-экономическое развитие нашей страны, 

рост благосостояния и качества жизни всех социальных групп населения 

Беларуси. 

В качестве стратегических задач в сфере внедрения экономики знаний 

можно определить следующие направления: 
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– создание эффективной системы научного обеспечения инновации-

онной деятельности; 

– достижение качественно нового технологического уклада во всех 

отраслях экономики; 

– создание благоприятного инвестиционного климата и системы эко-

номического стимулирования в сфере научной и инновационной деятель-

ности, доведение в перспективе наукоемкости ВВП до 3%.  

В экономике XXI в. беспрецедентно возрастает значение человеческих 

знаний, позволяющих государству-инноватору быстро войти в число 

мировых экономических лидеров. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Холодова Елена Петровна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» входит в типовой 

учебный план специальности «Управление информационными ресурсами». 

Основная задача данной дисциплины – формирование у студентов, получа-

ющих профессиональную квалификации «менеджер-экономист информаци-

онных систем», навыков применения информационных технологий и 

ресурсов при формулировании, формализации и решении задач в сфере 

управления и экономики. Весь курс в рамках рабочей учебной программы 

разделен на четыре семестра.  

Изучение данной дисциплины без соответствующего уровня подго-

товки не легко дается студентам, обучающимся на экономических спе-

циальностях. Поэтому, для эффективного обучения программированию, 

достижения хороших результатов и развития мотивации у студентов его 

дальнейшего изучения, актуальной задачей является необходимость созда-

ния новых методик и организационных форм преподавания, совершен-

ствования и развития уже существующих. Это связано с тем, что сегодня  

IT-технологии развиваются очень высокими темпами, совершенствуются 

языки программирования.  

Для методического обеспечения дисциплины были разработаны два 

учебно-методических пособия с грифом «Рекомендовано учебно-методиче-

ским объединением по образованию в области управления для студентов 

учреждений высшего образования специальности 1-26 03 01 Управление 
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информационными ресурсами в качестве учебно-методического пособия». 

Первое, «Язык программирования С++. Структурное программирование», 

было издано в 2014 г., второе «Язык программирования С++. Введение в 

объектно-ориентированное программирование» в 2015 г. В них даются 

краткие теоретические сведения, необходимые для освоения рассматривае-

мых тем, а для лучшего их усвоения в пособиях приводится большое 

количество примеров программ с подробными комментариями. Отличи-

тельной особенностью данных пособий является то, что в качестве при-

меров, демонстрирующих изучаемые темы, приводятся решения задач 

экономического характера, разработанные авторами лично, в то время как 

большинство литературных источников приводит примеры разработки 

программ для чисто математических задач. Все примеры, приводимые в 

учебно-методических пособиях, были разработаны в современной инстру-

ментальной среде разработки Visual Studio, и представляют собой не 

отдельные фрагменты программного кода, а полные решения задач с 

демонстрацией результатов их выполнения. Такой практический подход 

должен еще в большей степени помочь студентам экономических специи-

альностей сориентироваться в такой сложной области, как программиро-

вание, и в частности объектно-ориентированное программирование. Знания, 

полученные при изучении данных пособий, помогут успешно далее осваи-

вать применение языка С++ для разработки приложений под управлением 

ОС Windows. 

Если говорить о организационных формах обучения, то преподавание 

программирования должно быть построено на использование современных 

технических средств обучения, таких как электронные доски, проекторы и 

мультимедийные средства обучения. Поэтому для каждой лекции автором 

разработаны презентации с подробнейшим изложением материала, разно-

образными примерами, схемами, рисунками. Например, презентация по 

теме «Указатели в С++», содержит 180 слайдов. Разработаны методические 

указания и по каждой лабораторной работе, включающие краткие 

теоретические сведения, примеры и задачи для самостоятельного решения. 

Использование автором изложенных разработок обучения показало, 

что студенты быстрее осваивают технологии программирования и видят 

возможности их практического использования для решения различных 

задач в сфере управления и экономики. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО И РОССИЙСКОГО 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Храбан Галина Семеновна 

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

Кузнецов Виктор Павлович 

Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина (Мининский университет), Российская Федерация 

 
Любому бизнесмену, будь то начинающий индивидуальный предпри-

ниматель или топ-менеджер крупного промышленного холдинга или банка 

требуется качественное экономическое, финансовое и управленческое обра-

зование. Как правило, такие комплексные знания можно получить сегодня 

по любой из экономических специальностей, с акцентом, естественно, на 

определенную отрасль или сферу бизнеса. Задачи, стоящие сегодня перед 

бизнесом, достаточно масштабные, и требуют от специалистов учета мно-

жества факторов, особенно с учетом глобализации, международной инте-

грации и взаимозависимости товарно-сырьевых, финансовых и других 

рынков. 

Бизнес-образование сегодня стало рыночным продуктом и является 

одновременно и потребителем и производителем бизнес-специалистов. 

Такая двойственность бизнес-образования объясняет сложность организа-

ции и реализации образовательного процесса, который должен соответство-

вать современным научно-методическим принципам его построения, отра-

жать особенности и состояние отечественного рынка, учитывать степень его 

развития и тенденции с учетом международного производства и потреб-

ления, ориентироваться на общемировую конъюнктуру. В виду сказанного 

особенно актуальным является необходимость изучения опыта не только 

организации и ведения самого бизнеса, но и зарубежного опыта бизнес-

образования. Наверное, не лишним будет сослаться на достижения Китая в 

этом отношении, который и в этой области также добился впечатляющих 

достижений. Достаточно отметить, что китайское бизнес-образование уже 

давно приобрело популярность на западно-европейском рынке, и дело не 

только в том, что оно почти в два раза дешевле американского, и в полтора – 

европейского. 

Как и многие другие отрасли, бизнес-образование в Китае стремитель-

но развивается и становится все более привлекательным для европейцев. 

Немногим более 20 лет назад (в 1991 г.) в Китае насчитывалось лишь 

9 программ МВА, а сегодня их насчитывается уже 95, при этом две бизнес-

школы – Hong Kong University of Science and Technology Business School и 

CEIBS – еще в 2011 г. вошли в рейтинг лучших бизнес-школ мира по версии 



 254 

Financial Times. Стремительное развитие китайской экономики потребовало 

освоения зарубежных рынков сбыта, что уже и произошло в достаточной 

степени. Очевидно, что стратегия Китая на продвижение своей продукции 

на зарубежные рынки оказалась правильной и может быть весьма поучи-

тельной и для нас. В чем же секрет очередного китайского достижения?  

По нашему мнению, основной причиной этого успеха является пра-

вильно выбранная ценовая стратегия китайского бизнес-образования. Стои-

мость обучения в бизнес-школах Китая варьируется сегодня от 4 до 27 тыс. 

долларов. Средняя стоимость – примерно 8 тыс. долларов, а с учетом расхо-

дов на проживание и питание – около 16–30 тыс. долларов в год. Делая его 

доступным для европейцев, Китай привлекает максимальное внимание 

желающих овладеть особенностями ведения бизнеса европейцев с китай-

скими предпринимателями непосредственно на месте, изучив его, что назы-

вается, «вживую», а не понаслышке или по прочитанному в литературе. 

Вторая причина китайского успеха в бизнес-образовании, на наш 

взгляд, в богатой культуре Китая, которая интересна каждому европейцу и 

американцу, и именно возможность совместить культурно-образовательную 

поездку в далекий Китай с бизнес-образованием весьма привлекает прак-

тичных европейцев и американцев. Привлекает их и китайский менталитет, 

трудолюбие, мировое лидерство в экономике, вековые традиции, богатей-

шая история и жизненная философия.  

Стратегически правильным можно назвать и общую международную 

политику Китая в сфере образования, которая направлена на открытость и 

доступность рынка образовательных услуг и международного сотрудни-

чества в этой сфере. Направление китайских студентов на обучение в 

европейские бизнес-школы и университеты также способствует в конечном 

итоге продвижению китайской продукции на рынки других стран, по-

скольку китайские студенты также на местах обучаются особенностям 

ведения национального бизнеса. Учитывая двухстороннюю направленность 

рыночных потоков, перспектива открытия бизнеса на привлекательном 

рынке Китая, наряду с китайским бизнесом в Европе, бизнес-образование в 

Китае обречено на дальнейший успех. 

А какая же сложилась ситуация на белорусском рынке образователь-

ных услуг для китайских студентов? Прежде всего, отметим хорошую 

положительную динамику численности студентов из Китая. В 2007 г. в 

Республике Беларусь обучалось немногим более 1000 молодых людей из 

Китайской Народной Республики, а в настоящее время их насчитывается 

более 2000. Увеличение численности китайских студентов в 2 раза за 7 по-

следних лет – довольно неплохой темп роста.  

Видится несколько причин привлекательности отечественного бизнес-

образования для китайской молодежи. Прежде всего, это ценовая доступ-
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ность. Стоимость обучения в белорусских учреждениях высшего образова-

ния для китайских студентов обходится примерно в 2000 долларов в год, а 

обучение на подготовительном отделении до поступления в УВО – 1600 

долларов. Привлекательным является и политическая стабильность в стра-

не, толерантность и менталитет белорусов, и близость европейских границ с 

возможностью посетить Европу в период получения образования, и даже 

возможность совмещения небольшого бизнеса обучением. 

В Российской Федерации в настоящее время обучается около 15 тыс. 

студентов, а в странах Запада – около 260 тыс. Стоимость обучения для 

китайских студентов в российских УВО составляет 10–17 тыс. долларов. 

Несмотря на несколько большую стоимость обучения в России, многих 

молодых людей из Китая привлекает непосредственная географическая 

близость с Россией и перспектива ведения совместного бизнеса или 

открытия самостоятельного бизнеса на Дальнем востоке и в Сибири России. 

Впечатляет рост темпов обучающихся молодых людей из Китая в 

США: за период с 2002 по 2014 г. их увеличилось в 500 раз (с 60 человек до 

30 тыс.), что, видимо, связано с желанием китайцев всесторонне изучить 

основного экономического конкурента. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о привлекательности 

белорусского бизнес-образования для китайских студентов, в силу чего 

требуется постоянный мониторинг рынка образовательных услуг и свое-

временная корректировка национальной образовательной стратегии для 

повышения конкурентоспособности белорусского образования и сохране-

ния его привлекательности. 
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TEACHING STRATEGIES AIMED AT DEVELOPING STUDENTS’ 

LISTENING PROFICIENCY IN BUSINESS ENGLISH CLASS 

 

Khramtsova Marina 
Belarusian National Technical University, the Republic of Belarus 
 

Introduction 
Referring to Krashen, 1991 or Omaggio Hadley, 2001 a number of years 

ago, listening skill was viewed as ―passive‖ or ―receptive‖. Later growing 
attention to the issue together with newer comprehension-based methodologies 
brought this issue to the fore and its position in communication was finally 
recognized. In terms of communicative approach to language teaching, this means 
teachers‘ involvement in planning and modeling of listening strategies and 
providing listening practice in authentic situations. 

We listen with a purpose. 
In business English class we do not listen for the sake of listening. We listen 

with a purpose. Now listening comprehension involves a lot more than simply 
understanding the vocabulary and expressions used. Students must also be able to 
understand English speakers of different nationalities, their accent and which is 
more important to grasp his or her implications and intention. Accordingly our 
ultimate goal is to help students understand native English speakers, not only for 
the mere purpose of comprehension, but also so they may respond accordingly 
and interact with others. Without listening comprehension, there can be no 
conversation, no communication. 

The first step of a tutor when he or she plans a listening activity, it is 
necessary to identify the purpose and to make sure the purpose is clear. It can be: 

– Listening for the Main Idea or the gist. The task is to train students to 
grasp the main points or see the bigger picture, avoid getting stuck on a detail. 
This site presents short videos ―One minute BBC news.‖ It provides information 
that can be easily summarized in one or two sentences, like a news report. Or 
Breaking News English is a perfect purpose match. It is important to clarify that 
students aren‘t expected to deliver details.  

– Listening for Detail. It is aimed at training students to grasp specific 
information, details that are relevant or necessary. Here a tutor should prepare a 
worksheet with what, when, where, how type of questions which they must go 
through before listening.  

– Listening for a Sequence. Our students often receive instructions in 
English, they will need to act on. They should get the order right, they should 
grasp the sequence correctly and understand what each step entails. Youtube has 
abundance of videos like ―How to plan your day‖ or ―How to Stop Being Lazy‖ 
and etc. Work sheet can include jumbled steps and a task to put them in the right 
order. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FI3F7zr&text=%22Without%20listening%20comprehension%2C%20there%20can%20be%20no%20conversation%2C%20no%20communication.%22
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FI3F7zr&text=%22Without%20listening%20comprehension%2C%20there%20can%20be%20no%20conversation%2C%20no%20communication.%22
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.videojug.com/film/how-to-clean-your-microwave-with-a-lemon
http://www.videojug.com/film/how-to-stop-being-lazy
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– Listening for Topical Vocabulary. Here the main purpose is teach and 
practice new words relevant to the subject previously taught. These words are 
usually easily categorized, like business risks or management styles or career and 
etc… For example, one can choose a video or an audio track of song that lists 
words that may be included in the category ―Career‖, say ―My way‖ by F. Sinatra 
and offer to choose the right word in the worksheet and pick up all interesting and 
relevant metaphors. 

– Listening for Attitude and Opinions. The purpose is not to listen to what 
they‘re literally saying, but what they actually imply. Students should identify 
how the speaker feels and also be able to discern different attitudes and positions. 
For example, You tube video ―Commercial surrogacy exploiting women of the 
developing World?‖ Students can share their emotions and attitudes to the new 
business of renting female wombs and making India a factory for babies. 

The second step is selection of listening comprehension materials.  

The internet is a goldmine of authentic audio and video materials for 

listening practice. 
The following internet-based resources for developing listening skills can be 

offered for Business English classes:  

Online audio and video news. 
– The BBC News. It stands out for plenty of advantages. Each video lasts no 

more than 2–3 minutes and is supplied with a short review which can help the 
students with top-down comprehension and enables them to pick up useful 
vocabulary during the preliminary stage.  

– Breaking News English. This site provides lessons and worksheets for 
language teachers in addition to audio materials. It can be also used by teachers as 
a fresh source of business articles. 

– Monthly News Digest Online. It has been designed to make listening 
practice enjoyable. It is posted on the first day of each month and includes audio 
feeds, texts, and exercises which can help teachers in their preparatory work.  

Video clip sites such as YouTube or Google Video have become very 
popular as a new tool to improve listening skills. Their real advantage is that they 
offer authentic videos, songs, interviews in everyday and business English. 
Students can quickly improve their pronunciation and comprehension skills 
through imitation. But this site represents a bit of challenge. On the one hand poor 
sound quality or slang can make these short videos even more difficult to 
understand. On the other hand, students are attracted to the ―real life‖.  

Teaching strategies in developing listening skills 
When planning your listening comprehension practice the following factors 

should be taken into account, namely, the purpose, the time available, class level 
and their ability, their interests, nature and content of the material for listening.  

Then. listening activities for students at all levels are accompanied by pre-, 
while and post-listening tasks. 

http://youtube.com/
http://video.google.com/
http://esl.about.com/od/englishlistening/a/listen_tips_2.htm
http://esl.about.com/od/intermediatelistenin1/a/How-To-Practice-English-Listening-Comprehension-Skills.htm
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Pre-listening activities 
In real life it is unusual for people to listen to something without having 

some idea of background. A waiter knows the menu from which the diner is 
choosing their food. It is important to devote a fair proportion of a lesson to the 
pre-listening tasks. 

Pre-listening activities are aimed at: setting the context, generating interest, 
building confidence, activating current knowledge, picking up new vocabulary, 
activating vocabulary and predicting content Pre-learning vocabulary involves 
developing work sheets or class handouts by the teacher or they may be taken 
from internet resources as large numbers of unknown words will often hinder 
listening, and certainly lower confidence.  

Listening stage. 
Watch and listen to video or to the audio three times: firstly, to get the gist, 

secondly, to deepen understanding and for the third time to do the comprehension 
tasks and check answers. If you have a computer lab this will work better as 
students can pair up and watch videos repeatedly. Students can then work on the 
quiz sheet in small groups or in pairs. 

Post-listening stage 
For homework: students should find a short video of their own to present to 

the class. Ask them to provide a difficult vocabulary list and follow-up quiz 
modeled on the worksheet you have created for your class (provided below). 
Remind students to include the web page address of the video. 

Conclusion 
To conclude, listening is vital not only in language learning but also in daily 

communication. To acquire an acceptable listening skill, students themselves 
should have much more exposure to variety of listening. And sometimes a key to 
success lies in close cooperation with student group and delegating tasks of 
planning and selecting video and audio materials. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чайковская Юлия Валерьевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

Авдей Ольга Васильевна 
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

  
Опыт работы со студентами Института бизнеса и менеджмента техно-

логий БГУ, получающими бизнес-образование позволяет выделить неко-
торые особенности организации процесса обучения.  
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Прежде всего необходимо отметить, что современные студенты осо-

знают себя самостоятельными и самоуправляемыми личностями; 

обладают определенным профессиональным, социальным и бытовым 

опытом, наличие которого необходимо учитывать; 

склонны соизмерять ценность и эффективность получаемых знаний с 

потенциальным результатом их использования;  

нацелены на безотлагательную реализацию полученных знаний и 

умений на практике; 

обуславливают свою учебную деятельность достаточно жесткими 

временными ограничениями. 

В связи с чем осуществляется постоянный поиск нового содержания, 

разнообразных подходов и методов к образовательному процессу, отвеча-

ющих современным требованиям и учитывающих специфику обучаемого 

контингента. Это дает возможность студентам не приспосабливаться к 

сложившейся годами системе, а позволяет сформировать «удобный» для 

них комплекс образовательных услуг. 

Профессорско-преподавательский состав ИБМТ активно использует 

технические средства (ТСО), позволяющие индивидуализировать процесс 

обучения и реализовать принцип наглядности. Использование ТСО приво-

дит не только к повышению качества образования, но и к сокращению 

времени получения знаний. 

В институте сформирована электронная библиотека, дающая возмож-

ность получения слушателями необходимой информации (программа курса, 

текст лекций, тесты и задачи, экзаменационные вопросы и т. д.) по всем 

дисциплинам, читаемым студентам. Применяются методы дистанционного 

обучения, осуществляется связь преподавателей со студентами посредством 

Интернета. 

При подготовке студентов в учебный процесс включаются активные 

формы обучения. Так, метод подготовки менеджеров на основе анализа 

конкретных управленческих ситуаций (метод case study), используемый на 

факультете, признан одним из самых эффективных на сегодняшний день. 

Этот метод, основанный на тесном взаимодействии образовательного про-

цесса и бизнеса, был разработан и применен в Гарвардской школе бизнеса в 

30-е годы и сейчас является одним из основных методов обучения по 

программе МВА во всем мире. Следует отметить, что в западных школах 

бизнеса анализу ситуационных заданий отводится до трети учебного вре-

мени, например, студент Ноттингемской школы бизнеса в среднем разби-

рает около 700 типовых управленческих ситуаций.  

Специфика учебной работы со взрослыми слушателями так же опре-

деляет ряд требований, предъявляемых к преподавателям института. Обще-
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известным является тот факт, что подход к обучению, с обучаемым в центре 

внимания, изменяет роль обучаемого. В то же время можно говорить об 

изменении в этом случае и роли обучающего – преподавателя. Слушатель, 

получающий дополнительное образование, принимает большее, чем тра-

диционно, личное участие в получении знании. Он становится не объектом, 

а реальным субъектом в процессе совместной деятельности с препода-

вателем, когда профессиональный опыт слушателя используется в качестве 

одного из источников обучения. В этой связи возрастает ответственность 

преподавателя, он выступает как эксперт в определенной сфере знаний и в 

тоже время является организатором совместной деятельности и благо-

приятных психологических условий для обучения.  

При разработке рабочей программы и на ее основе учебно-методиче-

ской карты (плана) преподавателю целесообразно предусмотреть в этой 

работе участие студентов: важно придти к согласию относительно содержа-

ния отдельных пунктов рабочей программы и, главное, относительно 

способов ее реализации в аудитории. Помимо этого, необходимо правильно 

организовать самостоятельную работу студентов, вне аудитории через 

учебный портал, так как современное обучение предполагает большой 

объем материала с одной стороны и ограниченное количество аудиторных 

часов с другой.  

Студенты должны вовлекаться в процесс отбора учебного материала и 

методов его презентации в аудитории в разумных пределах, эффективнее 

всего это сделать при помощи анкетирования. В этом случае студентам 

предоставляется возможность либо высказать свои пожелания относительно 

нового курса, либо оценить уже пройденный курс.  

В заключение можно отметить, что активное вовлечение студентов в 

учебный процесс, использование современных образовательных методик 

позволяет работать со студентами не только на уровне их возможностей, но 

и на уровне их интенций, то есть учитывая, что им нужно и чего они хотят. 

Такой подход ориентирован на формирование специалистов, обладающих 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми экономистам настоящего 

времени и готовых столкнуться с экономическими проблемами завтрашнего 

дня.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 
 

Шатров Сергей Леонидович 

Липатова Ольга Вадимовна  
Белорусский государственный университет транспорта, Республика Беларусь  
 

Капитал – фундаментальная категория экономической науки. Ее экви-
валент воплощен как в материально-вещественной форме (средства и пред-
меты труда), так и нематериальной (средства индивидуализации компании – 
бренд и т. д). 

Отметим, что отечественными предприятиями нематериальной части 
капитала, которая на западе равна и выше уровня материальной, уделяется 
недостаточное внимание, что напрямую отражается на валюте (итоге) 
баланса. Это в свою очередь свидетельствует о недооценке капитала орга-
низации, а значит и занижении его величины.  

Безусловно, можно парировать тем, что категория «нематериальный 
капитал» на постсоветском пространстве появилась лишь в 90-х гг. ХХ в., 
однако, уже сегодня ряд компаний Республики вплотную занялись его 
приращением, а, значит, приведением стоимости своих компаний к реаль-
ной рыночной цене. По итогам 2014 г. (данные рейтинга BelBrand 2014) 
уровня в 68–70 млн дол. США достигли такие бренды как: Санта-Бремор, 
Бабушкина крынка, Milavitsa. 

Как видно, именно частные владельцы заинтересованы в реальной 
оценке их компаний, а значит и их капитала. Это обусловлено тем, что 
владелец капитала, вложивший 1000 $, надеется не только получить при-
быль, но и сохранить, либо приумножить вложенный капитал. Иначе, если 
он вернет себе сумму менее 1000 $, ранее вложенных в предприятие, то 
никакого экономического смысла для него такие вложения не имеют. 

Следует отметить, и это ошибочно, в настоящее время в Республике 
Беларусь проблема капитала остро не стоит, так как большинство пред-
приятий находятся в государственной собственности. Государство, ранее 
вложившее капитал не отслеживает, что происходит с его величиной в 
последствие.  

Так следует констатировать тот факт, что данный показатель среди 
показателей деятельности организаций отсутствует. Зато особое внимание, 
что, несомненно, неверно, уделено прибыли и рентабельности деятельности 
организации. Ложное понимание прибыли как показателя эффективности 
деятельности организации основывается на мнении, что для собственника 
капитала (в данном случае государства или частного лица) это источник 
уплаты, налогов, расширения производства и т. д. 
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Однако в настоящее время из-за того, что выручка признается по 
методу начисления, когда стоимость отгруженной, но неоплаченной 
продукции (работы и услуги) включается в доход и напрямую влияет на 
величину прибыли. Организация, отчитываясь о своих успехах в прираще-
нии величины прибыли, умалчивает за счет чего это приращение достиг-
нуто – дебиторская задолженность. При этом часть дебиторской задол-
женности со временем перейдет в разряд долгосрочной, просроченной и, 
возможно, уже не будет взыскана никогда, а обернется для предприятия 
убытком, за который ранее отчитались как за прибыль (на сегодня обще-
признанный экономическим сообществом эффект деятельности организации). 

Между тем и эта ситуация не так критична как наблюдающийся рост 

прибыли (в белорусских рублях) в условиях снижения величины капитала 

(в валюте или в случае его приведения по стоимости денег к предшест-

вующему периоду). К сожалению, сегодня государство пока не уделяет этой 

проблеме особое внимание. Возможно вследствие того, что при подготовке 

руководителей основным критерием эффективности деятельности пред-

приятия до сих пор остается прибыль (рентабельность). Думается, что глу-

бинная причина кроется в подготовке специалистов-менеджеров, которые 

принимая решение, полностью полагаются на свою команду, не учитывая 

при этом, что каждый член команды имеет свою цель: бухгалтер – отсут-

ствие претензий со стороны проверяющих органов, финансиста – эффектив-

ность управления финансовыми ресурсами и т. д. Это предопределяет 

необходимость наличия у менеджера знаний широкого круга, включающих 

практически все направления экономической науки. 

Как пример можно привести возможности управления размером фи-

нансового результата и капитала организации с помощью способов ведения 

бухгалтерского учета, определенных бухгалтером в учетной политике: 

1) выбор способа и метода начисления амортизации (влияет на себе-

стоимость, скорость возврата капитала, окупаемость вложений и финансо-

вый результат). Следует отметить, что большинство организаций Респуб-

лики Беларусь избирают линейный способ начисления амортизации как 

наиболее простой и понятный. Это в сочетании с отсутствием заинтересо-

ванности менеджмента привело к тому, что инновационные технологии 

(станки, оборудование) в соответствии со сроком их полезного использова-

ния или нормативным сроком службы подлежат равномерной амортизации 

на протяжении долгих лет, в то время как выпускаемая на них продукция 

(оказываемые услуги, выполняемые работы) перестает быть востребован-

ной (морально устаревает). 

2) способ переоценки основных средств (влияет на стоимостную 

оценку капитала). В учетной практике белорусских предприятий основные 

средства принимаются к учету в пересчете на белорусские рубли, что в 
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условиях ускорения инфляционных процессов создает риск потери части 

реальной стоимости капитала. Поэтому широко используется переоценка, 

как легальный способ привести стоимость активов к их реальной рыночной 

оценке. При этом наиболее часто используемый метод – индексный, так как 

прост в использовании и не требует особых усилий и трудозатрат со 

стороны бухгалтера.  

Как пример можно рассмотреть индекс, сложившийся по официальным 

статистическим данным август 2015 / январь 2015, уровень которого 

колеблется в зависимости от вида (группы) основных средств от 1,001 

(здания и сооружения) до 1,3 (тракторы), в то время как курс доллара за этот 

же период вырос в 1,474 раза (17539/11900). Таким образом, организация, 

выбрав данный метод переоценки за обозначенный период с января по 

август 2015 года включительно, потеряла в стоимости капитала по объектам 

основных средств до 17% стоимости (1,474–1,3); 

3) метод оценки производственных запасов при их отпуске в произ-

водство (влияет на себестоимость и финансовые результаты). Следует 

отметить, что какой бы из разрешенных действующим законодательством 

способов организация не выбрала (по себестоимости каждой единицы, 

средней себестоимости, себестоимости первых по времени приобретения 

запасов (способ ФИФО)) с каждым оборотом средств она будет терять 

оборотный капитал. Это связано с тем, что материальные ресурсы, оце-

ниваемые при включении в себестоимость любым из вышеперечисленных 

способов, не могут быть возмещены в полном объеме, так как стоимость их 

приобретения в момент, когда поступят доходы от реализованной продук-

ции, вероятнее всего будет выше, чем вернувшаяся через выручку сумма 

затрат. 

Перечисленные выше способы и методы, в сочетании с выбором ме-

тода учета затрат и калькулирования себестоимости, порядка разграничения 

затрат по времени их осуществления, базы распределения общепроизвод-

ственных и общехозяйственных затрат, формируют современную бухгал-

терскую методологию, которая при определенных условиях становится 

мощнейшим рычагом воздействия, как позитивным, так и негативным, на 

сознание его пользователей, то есть важнейшим элементом управления в 

условиях любой организационной структуры. При этом в современных 

условиях формирования учетной политики организации бухгалтерский 

менеджмент становится важнейшим звеном не только в организации бух-

галтерского учета, но и эффективности деятельности организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно капитал – 

мерило эффективности и наиболее объективный показатель, а его прира-

щение – задача менеджмента организаций как частной, так и государ-

ственной формы собственности. 
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«… одних только технологий недостаточно. 

Союз технологий со свободными искусствами и 

науками, с гуманитарными науками – вот что дает 

потрясающие результаты…» 

С. Джобс 

 

14 мая 2015 г. Республика Беларусь присоединилась к Болонскому 

процессу в образовании и вступила в Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО). Это произошло в Ереване на Конференции министров 

образования стран ЕПВО и форуме по Болонской политике.  

В Республике Беларусь национальные академические традиции выс-

шей школы находятся в процессе становления. Существующая модель 

образования в высшей школе базируется на традициях советской высшей 

школы, которая являлась одной из наиболее эффективных моделей, но в 

настоящее время по многим критериям не удовлетворяет запросам совре-

менного общества. Это несоответствие может негативно сказаться на эконо-

мическом и социальном развитии государства уже в ближайшем периоде 

его развития. Дальнейшее реформирование модели высшего образования в 

Республике Беларусь является актуальной и насущной проблемой. Предпо-

лагается, что корректное вхождение Республики Беларусь в болонский 

образовательный процесс позволит модернизировать систему высшего 

образования, с целью повышения эффективности образовательного процес-

са, что позволит решить насущные проблемы современной высшей школы. 

Попробуем эмпирически оценить модели высшего образования, апро-

бированные и применяемые в мировой практике, и ресурсные возможности 

их применения для модернизации образовательного процесса в Республике 

Беларусь. 

По результатам рейтингов, оценивающих вузы мира, система высшего 

образования США может считаться одной из самых лучших, если не самой 

лучшей. Согласно Академическому рейтингу университетов (Academic 

Ranking of World Universities, ARWU, который ведется в Шанхайском 



 265 

университете), на долю США приходятся 16 из 20 лучших университетов 

мира (52 из 100 и 77 из 200 соответственно). Подобные результаты демон-

стрирует и британский The World University Rankings за 2015 год (Times 

Higher Education): в двадцатке лучших университетов 15 из США (47 из 100 

и 77 из 200 соответственно). 

Основные черты американской системы высшего образования. 

1. Децентрализация управления вузами. С момента основания нацио-

нальных американских университетов, для подавляющего их числа все 

вопросы формирования образовательной среды практически не регулиро-

вались на федеральном уровне, а целиком были отданы под юрисдикцию 

штатов. Исключение составляют ряд федеральных университетов, обеспе-

чивающих подготовку кадров для государственного управления. Поэтому в 

ряде штатов можно встретить собственные, отличные от других принципы 

построения образовательного процесса. Понятно, что это в ряде случаев 

приводит к значительной дифференциации уровня получаемого образова-

ния. При этом необходимо учитывать, что население многих штатов срав-

нимо с населением всей Республики Беларусь, что при наличии больших 

бюджетных средств, позволяет формировать образовательный процесс для 

удовлетворения потребностей в специалистах каждому штату самостоя-

тельно. 

2. Академическая свобода, являющаяся ключевым положением для 

Болонского процесса и университетов в целом, гарантируется американским 

профессорам документом «Statement of Principles on Academic Freedom and 

Tenure», утвержденным в 1915 г. Академические свободы могут быть 

ограничены только по вопросам, заранее оговоренным в контракте. 

3. Частные университеты, так называемой «Лиги плюща» (Гарвард-

ский, Принстонский, Йельский, Колумбийский, Пенсильванский, Браунов-

ский, Корнелльский университеты и Дартмутский колледж), Массачусет-

ский технологический институт (MIT), Калифорнийский технологический 

институт (Caltech) и др.), являются самыми престижными не только в США, 

но и в мире. Они занимают большинство высших мест в рейтингах. Необ-

ходимо отметить, что в их число входят и некоторые университеты штатов 

(Калифорнийский университет в Беркли, Мичиганский университет). Но 

большинство государственных университетов не могут конкурировать с 

ведущими университетами США, обеспечивающих технологическое и по-

литическое доминирование государства в мире. Государственные универси-

теты по отношению к ведущим национальным университетам могут являть-

ся «непрестижными», забюрократизированными, перегруженными студен-

тами, и не обладающими достаточным ресурсным обеспечением, что в 

итоге делает их неконкурентоспособными по сравнению с ведущими 

частными университетами [3]. 
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4. Университеты США не подчиняются Министерству образования, у 

них нет единых нормативов обучения. Аккредитацию учебных программ и 

планов (как частных, так и государственных вузов) проводят общественные 

аккредитационные советы. Право зарегистрировать университет/колледж и 

выпускать специалистов по любым стандартам и правилам ограничивает 

только востребованность таких специалистов на рынке труда. Об этом 

свидетельствует возможность открытия филиалов университетов различны-

ми странами (в том числе и Республики Беларусь) на территории США. 

Ведущие частные университеты стремятся поддерживать свой высокий 

статус путем постоянного привлечения самых лучших студентов и академи-

ческого персонала со всего мира, создавая максимально благоприятные 

условия для учебной и исследовательской работы. Выпускники этих учеб-

ных заведений, как правило, делают блестящую карьеру и часто поддер-

живают свой университет взносами в целевой капитал университета [3]. 

Для реализации американской модели высшего образования необхо-

димы соответствующие социально-политические, экономические и культур-

ные условия. Имплементация модели высшего образования США в бело-

русскую высшую школы на сегодняшний день труднореализуема. Развитие 

высшего образования, базирующегося на научных исследованиях препо-

давателя и специалистов научного сектора университета, а не на исключи-

тельно усилиях преподавателей, пытающихся, во время «эфемерной» 

второй половины дня «заниматься наукой», зачастую не имея сколь либо 

современного ресурсного обеспечения. В текущих условиях государство не 

имеет возможности полностью финансировать университетскую науку, из-

за низкой ее эффективности. Стремления же негосударственного сектора 

экономики поддерживать университеты страны на системном уровне 

практически не наблюдается. В лучшем случае частным предприятиям 

требуются специалисты со сформированными компетенциями, но отсут-

ствует возможность и желание передачи технологий для формирования 

таковых. 

Другой подход американской системы высшего образования представ-

ляют университеты и колледжи системы Liberal Arts (LA). Самые известные 

из них – Амхерст, Уильямс, Уэсли, женские «Семь сестер», Ассоциация 

американских колледжей и университетов (AACU), сеть «Европейские 

колледжи свободных наук и искусств» (ECOLAS). Такая образовательная 

модель – «либеральное образование», «колледжи свободных искусств», 

«гуманитарные колледжи» – получила популярность в США во второй 

половине ХХ в., а затем появилась и в Европе. Однако, необходимо 

отметить, что бакалаврские программы в ведущих частных вузах США 

всегда традиционно не базировались на принципах LA [1]. 
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Идея обучения LA восходит к древнегреческим «семи свободным 
искусствам», то есть перечню учебных дисциплин (наук), изучение которых 
в эллинистическую эпоху предшествовало занятиям философией (в более 
широком смысле – перечню интеллектуальных занятий, достойных 
свободного человека) [3]. 

Основная особенность этой модели в том, что студенты изучают не 
какую-то одну узкую специальность, а интеллектуально развиваются в 
целом, свободно выбирая интересующие их гуманитарные курсы различных 
направлений. Обучение направлено на развитие навыков критического 
мышления, получение обширного круга знаний междисциплинарного 
характера.  

Основные черты системы образования по модели свободных искусств 
и наук (LA): обучение является интерактивным; необходимо мотивировать 
студентов задавать вопросы, оспаривать принятые суждения и совершать 
собственные открытия; преподаватель не обладает монополией на знания; 
значительная часть обучения происходит вне аудитории в малых группах; 
поддерживается постоянная студенческая и преподавательская мобиль-
ность. LA представляет собой не просто модель образования, но целый 
комплекс воспитательных мер, направленных на формирование личности, 
способной свободно развиваться на протяжении всей их жизни [2]. 

Сторонники такого образования видят в нем путь к преодолению 
«дегуманизации» образования и выход из «кризиса специализации». Его 
преимущество перед существующими ныне моделями образования заклю-
чается в том, что оно позволяет отсрочить выбор конкретной профессии, 
навязываемый подросткам в очень раннем возрасте, а то и вовсе избежать 
его при изучении междисциплинарных программ на всех ступенях высшего 
и пост университетского образования. Сторонники LA считают, что оно 
обладает потенциалом возрождения у молодежи стремления к личному 
прогрессу и здоровому целеполаганию, что формирует у студента способ-
ность к принятию ответственных решений для собственного и общест-
венного блага [2]. 

Система LA выглядит интересной и востребованной для Беларуси, 
однако ее сложно (да и нет необходимости) масштабировать на все высшее 
образование, особенно техническое. Логика модели либерального образова-
ния предполагает свободу в выборе, и одна из таких свобод – выбрать 
классическое высшее образование. Нигде система LA не стала безальтер-
нативным способом получения высшего образования. Здесь очень важно 
учитывать востребованность выпускника университета на сложившемся 
рынке труда. Сокращение сроков обучения в университетах и значительная 
стоимость обучения создают сложности для более поздней специализации, 
что делает такое образование менее востребованным в существующих 
социально-экономических условиях в нашей стране. 
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В Республике Беларусь сложилась объективная ситуация, требующая 
модернизации образовательного процесса. Этот процесс должен быть четко 
выверен с учетом лучших мировых практик, показавших свою состоятель-
ность и эффективность. Однако Болонский процесс строится на принципах, 
позволяющих сохранить лучшие черты национальной системы образования. 
То есть необходимо адаптировать его к национальным особенностям и 
возможностям. 

Попытки же выстроить собственную, специфическую модель высшего 
образования не позволят, скорее всего, интегрироваться нашей стране в 
мировое образовательное пространство. 

Таким образом, в Республике Беларусь появляется уникальная возмож-
ность модернизации образовательного процесса с целью интеграции образо-
вательных процессов в единую систему. Однако процесс модернизации не 
должен разрушить лучшие базовые основы национальной системы образо-
вания. Процесс должен происходить эволюционно, так как любая система 
образования обладает значительной инерционностью, и поэтому результаты 
не будут проявляться сразу.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

Шумская Наталия Изовна 
Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 

 
Электронное портфолио – это быстрый, удобный, надежный способ 

рассказать о своих достижениях в карьере, показать свои профессиональные 

http://www.hse.ru/org/persons/140333
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возможности, наметить пути дальнейшего повышения квалификации. В со-
временной системе образования электронное портфолио используется как:  

– средство мониторинга профессионального роста, отражающее уро-

вень его компетентности и конкурентоспособности; 

– коллекция полученных дипломов и сертификатов, демонстрация 

профессиональных достижений; 

– средство планирования дальнейшего образования с учетом личных 

возможностей и профессиональных интересов. 

Электронное портфолио, использующееся для размещения информа-

ции не только о пройденных программах и курсах, но также и о плани-

ровании дальнейшего образования и самообразования, может рассматри-

ваться как рефлексия, анализ деятельности, умение планировать свой 

профессиональный рост, то есть включать в себя индивидуальный обра-

зовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой инди-

видуальный дифференцированный образовательный план, в котором учте-

ны все сильные и слабые стороны учащегося, и позволяющий наиболее 

полно удовлетворять его потребности. Учащийся при этом становится 

активным участником процесса разработки образовательной программы, 

получает право выбирать дополнительные курсы в соответствии с требо-

ваниями работы и со своими интересами. В то время как традиционное или 

дистанционное обучение базируется на предпосылке, что всем следует 

уделять одинаковое внимание (демократический принцип), на всех рас-

пространяется одинаковая стратегия обучения по одним и тем же про-

граммам, индивидуальный образовательный маршрут предполагает, что 

потребности каждых отдельных индивидуумов – обучающихся различаются 

и, таким образом, должны быть удовлетворены при помощи разнообразия 

программ. Введение в практику индивидуальных образовательных маршру-

тов позволяет обеспечить дифференцированный подход в предоставлении 

образовательных услуг и выстроить программу обучения с учетом базового 

уровня учащегося и персональных запросов. Персональные запросы могут 

включать не только требования к содержанию курсов, но также и к времени 

и форме их проведения. 

Принятый во многих учебных заведениях, индивидуальный образова-

тельный маршрут вырабатывается путем согласования между учащимся и 

преподавателем (или методистом) и основывается на реальной оценке 

возможностей и уже полученного опыта. Индивидуальный образователь-

ный маршрут обязательно содержит долговременные цели, поставленные 

перед учащимся. В эмоциональном же плане он придает уверенность и 

позволяет достичь большего в культурной, художественной, общественной 

и личной сферах. Возможность составить свой образовательный маршрут 
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обычно способствует самореализации, значительно повышает мотивацию и 

способствует рефлексии своих достижений. Цикл рефлексии состоит из 

трех этапов: 

1) описание проблемы; 

2) анализ; 

3) выводы и предлагаемое решение. 

Для составления индивидуального образовательного маршрута важны 

все три этапа, так как они позволяют очертить сферу интересов, выявить 

требующие решения проблемы, проанализировать достижения, увидеть 

упущенные возможности и, благодаря всему перечисленному, разработать 

план дальнейшего профессионального и личностного роста. Перенесение 

этой информации в электронное портфолио дает возможность системно 

подойти к данному вопросу. 

В современном обществе с его концепцией образования в течение всей 

жизни индивидуальный образовательный маршрут и электронное портфо-

лио, как инструмент для его организации, начинают играть значительную 

роль планировании обучения и профессионального роста, а также при реа-

лизации запланированного и, в дальнейшем, демонстрации достигнутого. 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НЕАНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВУЗАХ 

 

Ярошевич Андрей Олегович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

В XXI в. все больше ВУЗов неанглоязычных стран используют англий-

ский язык в обучении, как иностранных студентов, так и студентов той 

страны, в которой находится ВУЗ. Студенты, обучающиеся на английском, 

который в современном мире выполняет роль языка международной 

коммуникации, впоследствии легче адаптируются в условиях глобализации. 

Поэтому современные методики оценки рейтинга учебных заведений 

начинают учитывать наличие возможности преподавания на английском 

языке [1; 2]. Хотя этот параметр не является определяющим (в различных 

методиках на его долю приходится от 3 до 5% общего рейтинга), игнориро-

вание его приводит к снижению общего рейтинга отечественных ВУЗов.  
Особенно важно навык работы с англоязычным материалом для буду-

щих программистов и специалистов по информационным технологиям, а 
также будущих преподавателей этих дисциплин. По заявлению Microsoft, в 
среднем раз в три года происходит обновление версий их программных 
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продуктов. Перевод manual‘а к новой версии занимает примерно год. Если 
программист не владеет английским, то только через год он сможет 
приступить к изучению новой технологии создания продукта, и только 
через полтора года начать использовать его для создания своих прило-
жений, когда продукт устаревает уже на 50%. То же справедливо и в 
отношении преподавателя, не владеющего английским языком – его курс 
всегда будет наполовину устаревшим. 

В то же время надо понимать, что лекции по программированию – не 
уроки английского языка. Не все студенты в аудитории изучали английский 
до поступления в ВУЗ, а если и изучали – не все знают его на должном 
уровне.  

Учитывая вышесказанное, становится ясной необходимость разработки 
гибкой методики преподавания программирования на английском языке, 
которая будет учитывать существующие реалии. 

Разработанная методика предполагает использование раздаточного 
материала на английском и русском языках. Раздаточный материал к лекции 
представляет 10 ± 3 листа формата A4, в котором содержится текст лекции и 
текст программ. Преподаватель рассылает такой материал студентам за 
несколько дней до лекции по электронной почте, чтобы студенты смогли 
распечатать его и, по возможности, ознакомится с его содержимым. Во 
время лекции студенты только делают пометки в материале, а не запи-
сывают материал целиком.  

Такой подход обладает следующими приемуществами: 
o увеличивается темп занятий, так как он определяется скоростью 

понимания материала, которая, как правило, выше скорости записи устной 
речи и переписывания формул и текстов программ с доски; 

o имеется возможность предварительного ознакомления с материа-
лом лекции, так как студенты получают рассылку за несколько дней до ее 
начала, и следовательно, имеют возможность ознакомиться с ним и 
разобраться в простых моментах самостоятельно. В этом случае на лекции 
преподаватель разъясняет более сложные аспекты, и уровень восприятия 
существенно повышается. 

o достигается более высокая концентрация внимания, так как сту-
денты избавлены от необходимости фиксировать на бумаге текст; им 
необходимо только разобраться в учебном материале. 

o исключаются ошибки, неизбежные при записи слов лектора и 
переписывания текстов программ с доски; 

o существует возможность копирования текста программ с электрон-
ной копии раздаточного материала в программную оболочку, что избавляет 
от необходимости набора текста вручную; 
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o появляется возможность дифференцировать обучение, выбирая в 
качестве языка для текста раздаточного материала английский, русский или 
белорусский, в зависимости от выбора студента. 

Для того чтобы узнать, на каком из языков студент желает учиться, на 

первом занятии проводится анкетирование. В этом учебном году 70% 

выбрали русский язык, 6% – белорусский, 22% – английский, 2% – иной. 

Этот выбор фиксируется в базе данных авторской системы поддержки 

обучения ATutor. 

Преподаватель готовит раздаточный материал на трех языках – рус-

ском, английском, белорусском. Поскольку документация по IT-техноло-

гиям, как правило, написана на английском языке, создание раздаточного 

материала на этом языке не представляет особенных трудностей.  

В ряде случаев подготовить материал на английском даже легче чем на 

русском. 

Подготовленный раздаточный материал преподаватель сохраняет в 

формате MSWord в шаблонах (например файл Java_OOP_en.dot, 

Java_OOP_ru.dot, Java_OOP_by.dot). 

Темплейты помещаются в папку Template, откуда и берутся для 

формирования письма. Письмо – e-mail сообщение с прикрепленным к нему 

с раздаточным материалом, автоматически создается системой ATutor. При 

формировании письма система ATutor выбирает темплейт на том языке, 

который выбрал студент. 

Саму лекцию можно проводить как на английском, так и на русском. 

Подобная методика позволяет проводить обучение на английском 

языке даже в том случае, если и преподаватели, и студенты знают язык на 

среднем уровне – поскольку использование раздаточного материала позво-

ляет «взять паузу» как обучаемым, так и обучающему. 

К недостаткам такого подхода следует отнести большие временные 

затраты преподавателя на подготовку материала на нескольких языках. 

Данная методика показала неплохие результаты в области препо-

давания IT-дисциплин, в которых большая часть текстов в оригинале 

написана на английском  

Применение ее в некомпьютерных сферах, возможно, будет более 

сложным – перевод гуманитарных текстов, первоначально написанных на 

русском, на иностранный язык – задача, требующая гораздо более значи-

тельных усилий. 
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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 

 

Одним из путей стимулирования познавательной активности студентов 

является использование эвристического подхода к обучению. Основной ха-

рактеристикой эвристического обучения, по определению Хуторского А.В., 

является создание студентами «образовательных продуктов в изучаемых 

предметах и выстраивание индивидуальных образовательных траекторий в 

каждой из образовательных областей» [1]. Однако обучаемым сложно 

самостоятельно составить собственную образовательную траекторию без 

помощи преподавателя. Для того, чтобы преподаватель смог оказать такую 

помощь, ему необходимо осуществить глубокую диагностику индивидуаль-

ных особенностей студента, творческого потенциала, работоспособности, 

способностей, уровня мотивации, а также уровня знаний по предмету. 

Осуществить такую диагностику помогает тестирование с использованием 

компьютерных средств – например, учебного сайта, размещенного в сети 

Интернет.  

По результатам компьютерного тестирования и личных наблюдений 

преподаватель условно относит студентов к одной из 4-х групп: 

Группа 1: Учебный материал знаком (более чем на 40%), уровень 

мотивации и способностей высокий. Есть уверенность, что он сможет не 

только освоить программу курса, но и самостоятельно создавать учебные 

продукты по тематике курса высокого уровня сложности. 

Группа 2: Имеет представление о предмете курса, уровень мотивации и 

способностей средний. Способен освоить программу курса, но учебно-

познавательная деятельность должна быть организована преподавателем. 

Группа 3: Материал курса абсолютно новый, мотивация невысокая.  

Группа 4: Принципиальное нежелание изучать курс, ориентация на 

получение оценки или зачета. 

К студентам из разных групп требуется применять разный подход. 

Обучаемые из 1-2 групп с высокой мотивацией и высоким уровнем 

способностей не нуждаются в мелочной опеке преподавателя: они способны 

самостоятельно обучаться, и добывая информацию в сети Интернет, 
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овладевать знаниями при выполнении эвристических заданий. Здесь 

целесообразно предоставить им максимум свободы и творчества.  

В группах 3-4 не обойтись без жесткого стиля обучения, опирающегося 

на репродуктивные методы. Однако этого недостаточно – необходимо 

попытаться перевести обучаемых из 3-й и 4-й во вторую группу, повысив 

интерес к изучаемому предмету. Сделать это непросто, однозначных 

советов, ведущих к успеху, дать нельзя. Иногда удается подобрать задание в 

рамках предмета, кореллирующее с интересами обучаемого (например, 

связанное с его работой – если таковая имеется). Часто положительный 

результат дает использование элементов бригадно-индивидуальной формы 

обучения с обязательным четким разделением задач каждого (без последней 

меры активно работать будет только первый, второй же, по меткому 

замечанию Шацкого С.Т., при сем только присутствует [2].  

На следующем шаге необходимо выделить эвристический аспект со-

держания программирования и определить, какие образовательные продук-

ты должны разрабатывать студенты. Важнейшее направление эвристиче-

ского аспекта в данной области связано с созданием обучающих систем по 

различным разделам информационных технологий. Так на старших курсах 

изучаются технологии WEB-дизайна, WEB-программирования. В данных 

курсах были выделены познавательные тематические блоки и соответству-

ющие им варианты эвристических продуктов. Эти варианты предлагаются 

обучаемым для свободного выбора. Студенты могут предложить и свою 

тему, не входящую данный список. Тема должна быть согласована с пре-

подавателем. Согласно нашим исследованиям, в области информационных 

технологий необходим определенный контроль со стороны преподавателя 

на всех стадиях развития эвристического проекта (от проектирования, до 

тестирования). При отсутствии такого контроля студентов, даже если они 

обладают высоким творческим потенциалом и глубокими знаниями 

предметной области, часто совершают тривиальные ошибки в выборе путей 

разработки, что приводит либо к невозможности завершения проекта в срок, 

либо к падению качества конечного продукта.  

После выбора темы студентам предлагалось следующая последова-

тельность ее реализации: 

1. Выработка плана проекта 

2. Оценка рисков проекта 

3. Контроль реализации проекта 

На первом этапе определялись цели проекта (и ее письменная фикса-

ция), разрабатывался список задач, подлежащих выполнению и конкретизи-

ровались ролевые функции участников проекта, за которыми закреплялись 

задачи и определялись примерные сроки их исполнения.  
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Составленный на первом этапе план может в процессе работы над 

проектом претерпевать определенные изменения как со стороны сроков, так 

и самих первоначальных целей и задач. 

На втором этапе оцениваются возможные непредвиденные обстоятель-

ства, определяются возможные ошибки и возможные пути реакции (отступ-

ления) в случае неудачи проекта. 

Для оценки рисков может применяться методика Роба Томсетта, 

адаптированная для условий ВУЗа [3]. 

На третьем этапе осуществлялся контроль за выполнением плана реа-

лизации проекта, и производится его коррекция, после завершения работы 

над проектом проводится его альфа-тестирование (проводимое разработчи-

ками) и бета-тестирование (проводимое кем-то другим, обычно студентами 

во время проведения занятий).  

На всех этапах проектирования поощряется использование специализи-

рованного программного обеспечения. Из множества продукции подобного 

рода мы выбрали MS Project, в виду того, что он наиболее распространен и 

снабжен хорошей справочной системой. С его помощью достаточно легко 

планировать сроки выполнения проектов, используя диаграммы Ганнта, и 

оптимизировать его по критериям функциональность, качество, срок сдачи, 

количество людей, необходимых для реализации. 

В случае успешного выполнения с высоким качеством, работу 

рекомендуется представлять на конференции студентов, участие в которой 

является мощным средством рефлексии над собственной эвристической 

деятельностью, фиксации конечного результата и критического осмысления 

проделанной работы.  

Практика показывает, что в результате применения предлагаемой тех-

нологии изучения программирования, предполагающей создание эвристиче-

ского образовательного продукта, обучаемые получают не только знания, 

но и навыки самостоятельного поиска информации и самообразования. 

Студенты выстраивают собственные личностно-ориентированные пути по 

освоению информационных технологий и приобретают личностную значи-

мость, что для данной области крайне важно, поскольку программные 

продукты, как правило, несут печать стиля мышления их создателя. 
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TEACHING BUSINESS STUDENTS  

TO USE THE CIRCLE OF AGREEMENT  

 

Yaroshevich Irina 

School of Business and Management of Technology of BSU, the Republic of 

Belarus 

 

Have you ever considered why not all the conversations you are engaged in 

on a daily basis turn out the way you expect, or contribute to organisational 

performance? Why do they frequently produce unsatisfactory, unexpected or 

unwelcome outcomes and are sometimes even confrontational?  

Let‘s say you, as a boss, a supervisor, etc. need to have a word with your 

employee about their bad behaviour towards another employee. In order to 

communicate more effectively, I suggest that you use the so-called ‗circle of 

agreement‘ which basically consists of 3 major steps.  

Step 1. Ask them politely to have a word with you. Make sure it is 

opportune to discuss the matter at this very moment. Remember you should 

always be polite, positive and calm when you start a conversation. No imperatives 

like ‗Listen, come into my office, I need to talk to you‘ should be used. 

Here are some typical introductory phrases you might want to use to start a 

conversation: 

– Have you got a minute? I just wanted to have a quick word with you. 

– I hear you had a problem with… 

– You know, I was thinking perhaps we could discuss... 

Step 2. Raise the problem and listen carefully to what they are going to 

say. Try to understand the motives behind their actions in the first place, 

what drove them to behave like that. This is of primary importance, as it usually 

allows you to stay calm, think carefully and find the strong, convincing and 

powerful arguments in favour of your point of view.  

Step 3. Vocalize their feelings, how they feel and why. This way you will 

show consideration, thoughtfulness and impart wisdom. It is always possible to 

understand what makes them tick. Say you totally agree that it is quite possible to 

feel that way, and always mention why. Remember to be polite and diplomatic at 

all times, avoid using imperatives and being too straightforward and dogmatic. 

If you get it right, it will make them be open and frank with you instead of 

being hostile and getting defensive. Do you agree that we tend to warm to people 

immediately and always appreciate it when they seem to understand how we 

really feel?  

Here are some typical phrases to be used: 

– I do understand why you feel that way as… 

– I quite agree with you here because… 
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– I presume I would also get cross if I were you since… 

Step 4. State you disagree with them beginning with one of the following 

adverbs: however/ nevertheless/ nonetheless/ on the other hand/ still/ then again/ 

yet/ although, etc. Mind you, it is not advisable to use ‗but‘ because firstly, it is 

considered to be a nuisance for many people and secondly, you might directly 

contradict yourself.  

You should always use reasoning at this stage, be understanding, kind, polite 

and helpful to your employee.  

Here are some examples: 

– I understand that as… however... 

– I presume I would also get cross if I were you, yet, I think perhaps you 

should be more careful about how you…  

– I quite agree with you here because… On the other hand, you could 

maybe... 

– …you might want to think about why… 

– …it seems to me that... 

– Well, I understand that, and I appreciate that you work hard… Never-

theless, don't you think you might…? 

Step 5. Enjoy the result.  

If you‘ve done everything right, then the outcome may come as a complete 

surprise for you. By following these simple steps you can turn a bad situation into 

a good one and boost your reputation as a professional. Moreover, you will gain 

the respect and stronger commitment of your employees.  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА BYOD В ОБУЧЕНИИ  

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Яскевич Светлана Владимировна  

Маковская Елена Вадимовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  

 

В настоящее время, когда студенты не расстаются с личными мобиль-

ными устройствами, в том числе и на занятиях, все актуальнее встает вопрос 

превращения этих устройств в инструмент обучения, одним из решений 

которого является использование концепции BYOD. Подход BYOD 

(BringyourOwnDevice), то есть «принеси свое устройство», заключается в 

том, что обучающимся предоставляется возможность приносить свои 

смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие мобильные устройства, чтобы 

использовать их на занятиях. В свою очередь, для преподавателей при-
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менение этого принципа в обучении означает, что преподаватель выстраи-

вает работу на занятиях с привлечением личных мобильных устройств 

студентов. 

Популярность использования именно мобильных устройств обуслов-

лена в первую очередь их компактностью и мобильностью. Они достаточно 

универсальны, могут заменить несколько инструментов (лупу, калькулятор, 

фотоаппарат, видеокамера и др.). Важно и то, что это привычный и понят-

ный для обучающихся инструмент. Указанные свойства позволяют исполь-

зовать данные устройства на занятиях, которые проходят вне учебной 

аудитории, при проведении студенческой конференции, или при прохож-

дении производственной практики, или на экскурсии и др. 

Мобильные устройства удобно использовать как инструменты доступа 

к информационным и справочным системам. Допустим при поиске в 

режиме реального времени информации об объектах. Задание может вы-

глядеть так: «используя личные мобильные устройства, найдите опреде-

ления понятия «N»;обсудите в группе найденные определения и выделите 

существенные признаки понятия; предложите результирующее определение 

коллективу». Можно пойти дальше и использовать технологии для визу-

ального поиска и распознавания объектов реального мира. Например, 

приложение GoogleGoggles при наведении камеры мобильного устройства 

на объект находит о нем соответствующую информацию. Лучше всего 

Goggles распознает картины, достопримечательности, штрихкоды, QR-ко-

ды, книги и упаковки товаров. Goggles может считывать текст на англий-

ском, французском, итальянском, немецком, испанском, португальском, 

русском и турецком языках и переводить его на другие языки. При про-

ведении экскурсии, путешествия, производственной практики и др. 

обучающиеся могут выполнить задание – определить как можно больше 

осмотренных объектов, расставляя их на виртуальной карте местности или 

дополняя распечатанный план экскурсии. 

Достаточно очевидным является использование мобильных устройств 

студентов для коммуникации с другими пользователями в рамках выпол-

нения проектов: это может быть обмен текстовыми сообщениями, файлами, 

гиперссылками как между отдельными участниками проекта (группы), так и 

комплексная работа посредством создания группы в скайпе или социальных 

сетях. 

Мобильные устройства являются одновременно и датчиками (давления 

и температуры, освещенности, движения, приближения, магнитный датчик 

и др.), и инструментами измерения. Это открывает широкие возможности 

использования мобильных устройств на дисциплинах, связанных с иссле-

дованиями. С помощью встроенного микрофона можно проводить, напри-

мер, экологические исследования: измерять уровень шума и наносить 
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результаты на карту местности. GPS дает возможность организовывать 

геолокационные игры – создание и редактирование пользовательских гео-

информационных систем (геокешинг). 

Аудиоканал мобильного устройства – это персональный инструмент 

как для прослушивания фрагментов лекций, аудиокниг и подкастов, так и 

для многократного прослушивания и заучивания. Можно использовать его 

для распознавания речи и перевода в текст с последующей работы с ним.  

Нельзя обойти стороной и задействование таких сервисов мобильного 

устройства как часы, календарь и система оповещения. Их можно исполь-

зовать для замеров времени при помощи таймера, для планирования 

проектов и отслеживания хода их выполнения, для ведения заметок по ходу 

проведения проекта/экскурсии/похода. 

Возможность фото-видео фиксации мобильными устройствами откры-

вает широкие возможности для их применения в обучении. Это могут быть 

совершенно разные задания: фотоотчеты (от «смотри, как это было!» до 

фотоквеста), фотодневники (от фотоотчета с привязкой к местности до «что 

я увидел во время студенческой конференции, и чего вы не заметили»), 

фото-видео-инструкции («учитесь на моих ошибках», «как я готовил 

итоговый проект: пошаговая инструкция», «смотри и учись: как решить 

задачу с циклами»). 

В настоящее время активное развитие облачных технологий открывает 

дополнительные горизонты для творчества как преподавателей, так и самих 

студентов. В частности, это использование интернет-сервисов для группо-

вого ведения проектов, для совместного построения, например, MindMaps 

(карт ума) и многое другое. 

Попробовав подход BYOD в обучении можно рассматривать исполь-

зование этой идеи для реализации задач бизнеса, для организации деятель-

ности компании. 

Таким образом, можно сказать, что модель BYOD является перспек-

тивным направлением в обучении. Для обучающегося – это реализация его 

свободы выбора в возможности работать с привычным и удобным для себя 

устройством и сетевым сервисом. Для преподавателя – расширение инфор-

мационной среды для познавательной и образовательной деятельности 

студентов: приобретаются полезные навыки оперативной работы с инфор-

мацией и проведения исследований; развиваются метапредметные навыки; 

комплексно формируются различные учебные действия – познавательные, 

коммуникативные, личностные и регулятивные. Помимо прочего препода-

ватель имеет возможность выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории. Для учреждения образования это минимизация материальных 

затрат: не нужно закупать дорогостоящее оборудование и можно мини-

мизировать затраты на печатные издания. 



 280 

Наряду с этим нельзя недооценивать недостатки этого подхода. Мно-

гие из них касаются технических вопросов: разнообразие мобильных 

устройств по функциональным возможностям, платформам. В этом случае 

преподаватель при подготовке занятия должен учитывать технические 

возможности устройств. В аудитории должна быть предусмотрена возмож-

ность зарядить мобильное устройство на занятии. Зачастую обеспечение 

качества проведения занятия зависит от работы провайдера по скорости 

доступа в сеть Интернет. Наряду с этим есть опасность сведения выпол-

нения заданий к копированию информации из сетевых источников, что 

может повлечь за собой несоблюдение закона об авторских правах. 

Однако указанные недостатки подхода BYOD – это скорее необхо-

димость расширения компетенций современного преподавателя по реше-

нию такого рода задач, касающихся его технической и методической 

подготовки. В противном случае преподавателю, как минимум, будет 

сложно конкурировать с технической грамотностью своего обучающегося 

и, как максимум, он упустит возможность повышать эффективность 

обучения за счет использования современных образовательных технологий. 
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