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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Оргкомитет XVI Международной научно-практической конферен-

ции «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 работе конференции будет уделено 
анализу современных тенденций в развитии бизнес-образования, 
международного опыта, новым технологиям подготовки специалистов 
для инновационной экономики.  

Следует отметить, что нынешний форум уже шестнадцатая по счету 
конференция по проблемам бизнес-образования, к которой научная и 
деловая общественность проявляет постоянный интерес. В этом году 
поступило более 75 заявок на участие в работе конференции, в том числе 
из России, Украины, Польши и США. 

В Республике Беларусь вопросам развития бизнеса и бизнес-обра-
зования уделяется значительное внимание, учитываются особенности 
ведения белорусского бизнеса в условиях становления Единого 
экономического пространства, развития интеграционных процессов со 
странами ЕЭС и ЕС. 

Окажется полезным обмен опытом, анализ достигнутых результатов 
и перспектив развития дистанционного обучения, которое позволяет 
вовлечь в сферу бизнес-образования не только жителей крупных горо-
дов, но и специалистов, проживающих в отдаленных регионах и 
желающих приобрести новые знания в области бизнес-управления. 

На секциях конференции будут обсуждены вопросы сотрудничества 
национального бизнеса и учреждений образования в деле подготовки 
современных бизнес-управленцев, повышения потенциала бизнес-
образования и науки в соответствии с потребностями экономики, 
продвижения инновационных процессов в ее реальном секторе. В апреле 
2017 г. планируется проведение очередной (семнадцатой) конференции 
«Актуальные проблемы бизнес-образования». Оргкомитет обращается 
ко всем заинтересованным в развитии бизнес-образования высказывать 
свои замечания и предложения по организации и содержанию этой 
конференции (по почте sbmt@bsu.by). 
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Надеемся, что сотрудничество реального бизнеса и образователь-
ных учреждений будет успешно развиваться, способствовать продвиже-
нию инновационных процессов в сфере бизнес-управления и формиро-
ванию контингента специалистов, успешно работающих в условиях 
глобализации мировой экономики. 

Желаю всем участникам конференции творческих успехов и новых 
достижений в развитии бизнес-образования. 

 
Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета XVI Международ-

ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-
образования», директор Института бизнеса и менеджмента техноло-
гий БГУ, председатель Ассоциации бизнес-образования, доктор физико-
математических наук, профессор. 
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In nowadays conditions of innovative economy it is required of graduates 
to have creative and rapid professional evidence-based decision-making, often 
in the face of uncertainty. The graduate should possess information 
technologies, which include search, acquisition, analysis and synthesis of 
information and processing methods. One of the most important issues of the 
day in the field of business education is high demands on the skills in the field 
of information and economic mathematical software for managing business 
processes.  

A significant problem for many graduates in Economics, Management, 
Innovation is the use of mathematical models, mathematical and statistical 
methods and formalized evidence in the preparation and evaluation of 
management decisions. This problem exists partly due to Soviet traditions of 
training of economists. For example, in the beginning of 1990s in Moscow 
State University there had been two specialist fields in the economics – 
“Political economy”, which mainly targeted ideological training, and 
“Economic Cybernetics”, in which the emphasis was placed on the 
mathematical modeling of economic systems, which led to the emergence of 
economists who either didn’t use mathematical tools on the proper level or 
poorly understood the essence of economic processes. Currently, seniors 
executives in the field of health-care are formed mostly from specialists with 
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medical degree who posses leadeships skills in management of a medical team 
but who to a lesser degree are familiar with the scientific-based methods of 
substaniation of administrative decisions. The problems of necessity and the 
possibility of using formal methods in the analysis of socio-economic 
processes and systems in predicting the consequences of management 
decisions were reviewed and considered by many domestic and foreign 
researchers [1; 2; 3; 4; 5]. There are numerous works attempting to generalize 
approaches to the creation of methodical software for the teaching of 
quantitative methods of economic analysis using computer-assisted learning. 
The concept of “evidence-based economics” has been developing recently. It 
is economy that uses the principle of evidence at every level of decision-
making – from public policy to the program of development of the elements 
of society.  

It is necessary to strike a balance between economic and mathematical 
disciplines in the curriculum, as well as to determine the requirements for the 
content of these mathematical disciplines. This task is complicated by a 
number of reasons. 

Firstly, the lack of cross functional specialists who would know both 
mathematical methods, mathematical and statistical tools, economic theories 
and models, as well as possessed the skills of using modern software products 
for evidence-based study of social and economic decisions. 

Second, the lack of interest among students and graduate students to use 
mathematical and statistical models and evidence during the socioeconomic 
research, due, to a large extent, to the low level of mathematical training, 
which is associated with an a priori representation of the economy as a purely 
humanitarian discipline. This in turn leads to a decrease in the quality of 
performance of students theses and scientific postgraduate studies. 

For the first time in the university practice has been developed an 
academic subject of “evidence-based economy”. Contents of this subject 
cover a range of issues related to the expansion and deepening of theoretical 
knowledge about the qualitative features of economic and social systems and 
the laws of their development. The subject aims at mastering the methodology 
and methods of construction, analysis and application of mathematical and 
mathematical-statistical models for analyzing the state and the prospects for 
the development of socio-economic systems; to impart skills of processing a 
massive statistical information using new information technologies. 

The subject is based on the analogy with the now generally accepted 
concept of evidence-based medicine, the appearance of which in 1990 was 
due to the growing need for critical evaluation of medical information in order 
to establish its reliability and validity and as well as on the concepts of 
“evidence-based economics”, “evidence-based management”, “evidence-based 
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industrial and organizational psychology”. The concept of the subject “evi-
dence-based economy” is a natural reaction to the necessity of such an 
approach and potential implementation of such an approach to economic 
theory and practice, in which decisions are made on the basis of the available 
evidence of their effectiveness, and such evidence is subjected to search, 
comparison, generalization and wide dissemination for use in the interests of 
society. 

The purpose of the introduction of the subject “evidence-based econo-
my” in the educational process is creation of conditions for effective teaching 
undergraduate and graduate students the methodology and methods of 
construction and application of system’s analysis, mathematico-statistical 
models and formalized evidence to evaluate the status and prospects of 
development of socio-economic processes and systems of macro- meso and 
micro levels. 

The goals of implementation of the subject are as follows: 
– increasing the motivation of students to the use of mathematical and 

statistical models and formalized evidence in the preparation of analyzes to 
evaluate the measures in the field of socio-economic policy and strategic 
decision-making at the micro, meso and macro levels to predict the main 
socio-economic indicators of the organization, industry, the region and the 
economy as a whole; 

– creating conditions for the introduction of innovative learning techno-
logies in training of students; 

– improving the execution quality of scientific papers and dissertation 
research; 

– creating conditions for increasing quality of scientific and pedagogical 
executives’s work 

The scientific and methodological materials for the new educational 
subject on discipline “evidence-based economy” is developed and includes the 
work program and thematic plan for the subject. The materials are presented 
in three sections: the fundamentals of evidence-based microeconomics, the 
fundamentals of evidence-based macroeconomics, the fundamentals of evi-
dence-based mesoeconomics. The materials are designed for practical and 
laboratory studies involving the use of modern computer-assisted learning and 
data processing software. Each section contains examples of common tasks 
performed by using real economic and statistical data as well as tasks for self 
studies. Scientific and methodical materials of the “evidence-based mesoeco-
nomics” should be used as training cases for specialists in the field of health 
organizations. The results of extracurricular activities on the subject “Funda-
mentals of evidence-based economy” confirms the appropriateness of inclu-
ding it in the training of the scientific teaching executives in graduate schools. 
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АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 
Апанасович Владимир Владимирович 
Шевцов Эдуард Георгиевич 
Ассоциация бизнес-образования, Республика Беларусь 
apanasovich@sbmt.by, shevtsov@sbmt.by 

 
Развитие национальной системы бизнес-образования становится важ-

нейшей задачей государства, решение которой направлено на повышение 
конкурентоспособности белорусской экономики, обеспечение сферы биз-
неса квалифицированными управленческими кадрами, способными в 
рыночных условиях успешно решать любые экономические задачи.  

Переход экономики на инновационный путь развития, модерни-
зация производства, возросшая конкуренция в бизнес-среде обозначили 
дефицит компетентных специалистов по управлению инновационными 
предприятиями и сформировали устойчивый спрос на подготовку, 
повышение навыков и компетенций бизнес-управленцев. 
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Важную роль в развитии системы бизнес-образовании в Республике 
Беларусь играет Ассоциация бизнес-образования, созданная в 2004 г. 
Основной целью ее деятельности является развитие Ассоциации для 
продвижения принципов современного бизнес-образования в Республи-
ке Беларусь, расширение структуры за счет государственных и частных 
учреждений образования, консалтинговых компаний и образовательных 
центров. 

Ассоциация осуществляет представительство и защиту интересов 
своих членов в органах государственного управления, международных и 
иных организациях. С целью совершенствования системы бизнес-
образования, перевода ее на качественно новый уровень разработана 
Концепция формирования и развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь, определившая основные направления и перспек-
тивы ее развития.  

Члены ассоциации участвовали в разработке Концепции, а в насто-
ящее время, являясь членами Республиканского совета по развитию 
системы бизнес-образования, активно работают над подготовкой допол-
нений и изменений в Концепцию, разработкой ее регламентирующих 
документов. 

В данных документах продвигаются нормы по правовому опреде-
лению системы бизнес-образования, расширению круга субъектов данной 
системы, разделению таких нормативных понятий, как высшее и дополни-
тельное бизнес-образование, нормативному регулированию деятельности и 
структурного развития системы. 

Задолго до вступления Беларуси в Европейское образовательное 
пространство Ассоциация содействовала приданию национальному выс-
шему образованию «европейского измерения», повышению качества 
высшего образования, обеспечению взаимного признания квалификаций 
и дипломов. 

В своих документах Ассоциация закрепляет норму, существующую 
во всех развитых странах, о ключевой роли в подготовке профессио-
нальных управленцев образовательной программы по специальности 
«Бизнес-администрирование» (МВА: Master of Business Administration), 
являющейся аккредитованной магистерской программой.  

С этой целью по данной образовательной программе разработан 
комплекс технических, нормативных и методических документов, соот-
ветствующих международным стандартам, согласно которым она 
успешно реализуется в нашей стране уже более 18 лет. 

Следует отметить, что отрасли реального сектора экономики не 
осознают в достаточной мере необходимость обучения своего персонала 
современным управленческим технологиям. В настоящее время основным 
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контингентом обучающихся по данной программе являются работающие 
молодые люди, имеющие трудовой стаж не менее двух лет и понима-
ющие необходимость данного обучения для успешной карьеры. 

С целью развития национальной экономики Ассоциация предлагает 
предусмотреть для ряда управленческих должностей необходимость 
наличия степени магистра по профильной специальности или магистра в 
области бизнес-управления, дополнив данной нормой Единый квалифи-
кационный справочник должностей служащих. 

Анализ показывает значительную потребность в специалистах биз-
нес-управления как второй, так и первой ступени высшего образования. 
Прогнозный показатель госзаказа на подготовку специалистов с высшим 
образованием I ступени по направлению специальностей «Бизнес-
управление» составляет не более 150 человек. В то же время по заявкам 
(договорам) организаций на выпускников дневного отделения, обуча-
вшихся за счет республиканского бюджета, вузами ежегодно распреде-
ляется около 500 специалистов-управленцев. 

По магистерским специальностям бизнес-управления в Беларуси 
ежегодно обучается порядка 600 человек. Только Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ, являющийся учредителем Ассоциации, за 
20 лет своей деятельности подготовил для экономики Республики Бела-
русь свыше 12 000 менеджеров по специальностям бизнес-управления, 
которых отличают глубокие знания, владение инновационными навы-
ками и технологиями. Многие выпускники магистерской программы 
МВА в настоящее время являются лидерами национального бизнеса. 

Ассоциация, являясь основным методическим и научным центром, участ-
вовала в организации и проведении 16 международных конференций 
«Актуальные проблемы бизнес-образования», в материалах которых анализиру-
ются международный опыт, основные современные тенденции и проблемы 
развития бизнес-образования, определяются пути устойчивого развития нацио-
нальной экономики, государственно-частного партнерства бизнеса и образова-
тельных учреждений, обобщаются инновационные методы организации 
образовательного процесса. 

С целью повышения престижности белорусского бизнес-образова-
ния Ассоциация активизирует сотрудничество с ведущими зарубежными 
университетами и ассоциациями, академическую мобильность, реализу-
ет международные проекты по подготовке национальных управленче-
ских кадров, расширяет присутствие на рынке услуг совместных с 
зарубежными бизнес-школами образовательных программ, развивает 
партнерские отношения с передовыми иностранными и отечественными 
компаниями и профессиональными ассоциациями. 

Важным направлением деятельности Ассоциации является развитие 
дополнительного бизнес-образования, реализация программ переподготов-
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ки и повышения квалификации с использованием инновационных форм 
непрерывного повышения квалификации руководителей и специалистов 
из всех регионов Республики Беларусь, включая Белорусско-немецкую 
программу повышения квалификации управленческих кадров для бело-
русской экономики, обучение по которой прошли свыше 400 управленцев.  

Укрепляется сотрудничество бизнеса и бизнес-образования путем 
взаимодействия бизнес-школ с реальным сектором экономики, опреде-
ляются основные направления формирования модели государственно-
частного партнерства в системе бизнес-образования. В рамках Ассо-
циации реализуется бизнес-образовательный кластер «Академия иннова-
ционного предпринимательства», в работе которого принимают участие 
ведущие предприятия реального бизнеса, входящие в Республиканский 
союз нанимателей «БелСН». 

Важным направлением деятельности Ассоциации, включая регио-
нальный уровень, является привлечение руководителей и квалифици-
рованных специалистов органов государственного управления, государ-
ственных и коммерческих организаций к участию в образовательном 
процессе, руководству дипломными работами и магистерскими диссер-
тациями по темам, связанным с реальными потребностями бизнеса, к 
совместной работе преподавателей и студентов по выполнению 
консалтинговых проектов на предприятиях. 

Ассоциация динамично развивается. Только за два последних года 
она практически вдвое увеличила свой состав, сформировавшись как 
важнейший центр национального бизнес-образования. В настоящее 
время Ассоциация объединяет свыше 20 учреждений высшего и допол-
нительного образования всех регионов страны, зарубежных представи-
тельств и ассоциаций, что позволяет организации формировать основные 
направления развития бизнес-образования. 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ  БИЗНЕС-ШКОЛ 

 
Апанасович Наталья Владимировна  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
apanasovichn@sbmt.by 

 
Современные бизнес-школы находятся в процессе переосмысления 

своего места и роли в развитии общества. Функционирование без изме-
нений не работает – существующие условия требуют новых подходов и 
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разработки новых бизнес-моделей. Рынок труда вынуждает бизнес-
школы генерировать и внедрять инновации и измерять эффективность 
бизнес-образования с точки зрения корпоративных клиентов. Важным 
элементом этих изменений становится процесс аккредитации, который 
рассматривается бизнес-школами как средство для внедрения институ-
циональных изменений, поскольку он обеспечивает сбалансированную 
оценку их сильных сторон и возможностей для улучшения. 

Аккредитация осуществляется институциональными органами, 
занимающимися процессами обеспечения качества, как средством 
легитимизации, что уменьшает неопределенность, связанную с рыноч-
ными институтами и дипломами. Важной стратегической целью многих 
бизнес-школ по всему миру является получение аккредитации от 
международно признанных организаций в связи с тем, что концепция 
аккредитации связана с «печатью качества». 

Существуют различные международные организации по аккредита-
ции: AACSB, EFMD, AMBA, CEEMAN. Каждая организация восприни-
мается бизнес-школами как определенный дифференциатор качества, 
так как имеет индивидуальные стандарты.  

Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (Association 
to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB) является американ-
ской организацией. Она основана в 1916 году для аккредитации бизнес-
школ по всему миру. AACSB проводит аудит и аккредитацию всего 
учебного заведения. В настоящее время эту престижную аккредитацию 
имеют 786 бизнес-школы из 53 стран. 

Европейский фонд развития менеджмента (European Foundation for 
Management Development, EFMD), специализируется на институциональ-
ной EQUIS- или программной EPAS-аккредитациях. Ведущие европей-
ские бизнес-школы участвуют в продвижении EQUIS как средства для 
обеспечения лучшего сравнения и защиты европейских ценностей бла-
годаря наличию согласованной системы. За 20 лет своего существования 
167 учебных заведений из 41 страны получили данную аккредитацию. 

Ассоциация MBA (AMBA, лондонская организация) функциони-
рует с 1967 г. и осуществляет аккредитацию программ MBA (Masters of 
Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration) и MBM 
(Masters in Business and Management). В настоящее время ассоциация 
MBA аккредитовала 240 бизнес-школ в более чем 70 странах.  

Институциональная аккредитация Ассоциации развития менедж-
мента Центральной и Восточной Европы (CEEMAN) стала популярной 
среди бизнес-школ стран СНГ и Балтии. С одной стороны, CEEMAN 
признает различные стартовые позиции школ в странах с переходной 
экономикой, а с другой стороны, эта аккредитация основана на схеме 
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EQUIS с финансированием через программы ЕС. Бизнес-школы Цент-
ральной и Восточной Европы (ЦВЕ) создали платформу с CEEMAN, 
чтобы способствовать созданию сетей взаимодействия как промежу-
точного шага к аккредитации AACSB и EQUIS. 

Практика аккредитации начала распространяться по странам ЦВЕ в 
течение первого десятилетия нового столетия. Регион ЦВЕ по-прежнему 
отстает от многих других регионов по количеству аккредитованных 
бизнес-школ.  

По состоянию на январь 2017 г. 77 бизнес-школ в мире имеют трой-
ную аккредитацию или аккредитацию «тройной короны», состоящую из 
наиболее востребованных международных аккредитаций: AACSB, 
AMBA, EQUIS, 68,2% из которых составляют европейские бизнес-
школы. Пока в Беларуси нет ни одного учебного заведения, имеющего 
хотя бы одну из данных аккредитаций. 

Наиболее актуальными вопросами, на которые необходимо обра-
щать внимание белорусским бизнес-школам при подготовке к началу 
процесса получения международной аккредитации, являются: 

– готовность администрации бизнес-школы к изменениям; 
– отношение преподавательского состава к международным требо-

ваниям оценки качества образовательного процесса; 
– способность коллектива разработать стратегическую бизнес-

модель развития бизнес-школы и осуществить ее реализацию; 
– соответствие стандартов функционирования зарубежных бизнес-

школ белорусским реалиям. 
 
 
 
МЕСЦА  БІЗНЕС-АДУКАЦЫІ  Ў  СІСТЭМНЫМ  АПІСАННІ 

СУЧАСНАЙ  КАНСТРУКЦЫІ  НАЦЫІ-ДЗЯРЖАВЫ 
 

Астапенка Анатоль Уладзіміравіч 
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ, Рэспубліка Беларусь 
astap_2004@tut.by 

 
Сучасная парадыгма бізнес-адукацыі патрабуе выкарыстання новых 

адукацыйных тэхналогій, сярод якіх усё большае значэнне і попыт 
заваёўваюць сістэмны падыход і многаўзроўневая іерархічная тэорыя 
сістэм. У прапануемай працы прааналізавана месца бізнес-працэсаў і ад-
паведна бізнес-адукацыі ў адзіным сістэмным апісанні дзяржаўнага 
будаўніцтва Рэспублікі Беларусь.  
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У прапануемай мадэлі сучаснай канструкцыі нацыі-дзяржавы пака-
зана, што вышэйшым іерахічным узроўнем у стратыфікацыі стутусу 
дзяржавы з’яўляецца ўзровень нацыі, на якім фармулюеца такое ўнівер-
сальнае паняцце як нацыянальная ідэя.  

На сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскасці, беларускіх і замежных 
СМІ 3 лютага 2017 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь сказаў, што грама-
дзяне пакуль не прыйшлі да стварэння нацыянальнай ідэі і пры гэтым 
выдумаць яе немагчыма. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў краіне 
ўжо доўгі час спрабавалі сфармуляваць нацыянальную ідэю, прычым да 
працэсу падключылі розных экспертаў і грамадскіх дзеячаў [2].  

Прапанаваны намі інавацыйны падыход, на нашу думку, дазваляе 
акрэсліць магчымыя шляхі далейшага будаўніцтва беларускай нацыі-
дзяржавы і адпаведна акрэсліць падыходы да фармулявання беларускай 
нацыянальнай ідэі. 

Сучасныя ўяўленні аб дзяржаве складаюцца са шматлікіх законаў і 
правілаў, якія замацоўваюцца ў асноўным законе – Канстытуцыі 
дзяржавы. Зыходзячы з неабходнасці ўліку ўсяго спектра, які ахоплівае 
жыццядзейнасць грамадзяніна любой краіны, нам падаецца найбольш 
аптымальным і мэтазгодным выкарыстаць дзеля апісання тэорыю многа-
ўзроўневых іерархічных сістэм [3; 5].  

Асноўны закон многаўзроўневых іерархічных сістэм – гэта апісанне 
на аснове наступнага сцвярджэння: усе страты ўзнікаюць з ніжняй 
страты шляхам множання і аб’яднання, стварэння больш вышэйшай 
страты і яе змены з дапамогай актыўнасці вышэйшай страты. Гэта ёсць 
асноўны закон іерархічнай матэматыкі – АЭД-тэорыі [3; 5]. 

Механізм кіравання (энергія) рэалізуецца сродкамі асноўных 
напрамкаў кібернетыкі. Гэта праектаванне, кантроль і навучанне – 
стадыі працэсу кіравання. Стадыя праектавання ёсць акт аб’яднання, а 
стадыя навучання ёсць акт множання (працэс кантролю звязвае абедзве 
гэтыя стадыі). З гэтага пункта гледжання іерархічная матэматыка – гэта 
тэорыя кіравання. Дзякуючы гэтаму працэс бізнес-адукацыі патрабуе 
свайго дакладнага вызначэння, які прымае пад увагу сваю сувязь з усім 
матэматычным статусам. 

У працах [1; 4; 5] дадзена сістэмнае апісанне дзяржаўнага кан-
струявання, распрацаваны адпаведныя ўмовы ўладкавання заканадаўства 
дзяржавы. Тэорыя іерархічных многаўзроўневых сістэм [4] усведамляе 
дзяржаву як сістэму ўзроўня ведаў. Як адзінка ўзроўню ведаў, дзяржава 
ўтрымлівае сістэмы ўсіх узроўняў: прыродных (фізічны, хімічны і 
біялагічны), дэмаграфічнага, вытворчага і творчага (у тым ліку светапо-
гляд, мова, мастацтва, навука і канструяванне). Яна мае навакольны свет 
(іншыя дзяржавы), і ўдзельнічае ў дзеючых інстытутах наддзяржаўнай 
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улады і ў руху складання новай улады свету. Усе згаданыя ўзроўні 
(колы, страты) рухомыя, маюць непасрэдныя сувязі адзін з адным. 
Зыходная парадыгма тэорыі: стан страт, накіраваных на ўладкаванне 
ўсіх узроўняў дзяржавы, вызначаецца як падуладны ўзроўню ведаў 
(пануючаму ў дадзены момант).  

Асобныя страты дзяржавы падзяляюцца на прыродныя, дэмаграфіч-
ныя, вытворчыя, творчыя, асветы і мастацтва і разгледжаны ў працах [1; 
3; 4; 5]. Асноўны сродак уладкавання ўсіх гэтых страт – новыя веды аб 
кожнай з іх, што мусяць быць створаныя. З’яўленне новых ведаў аб усіх 
колах Беларусі патрабуе стварэння новых і ўдасканалення вядомых 
тэхналогій уладкавання ведаў, здольных звязваць веды аб усіх стратах 
дзяржавы і ствараць новыя веды аб іх з улікам узаемадзеянняў на ўсіх 
узроўнях.  

Усе разгледжаныя ўзроўні дзяржаўных страт, аднак, не ўлічваюць 
сучасных прадстаўленняў аб дзяржаве ХХІ стагоддзя: неабходна ўліч-
ваць вызначальнае, апошняе на дадзеным гістарычным этапе звяно – 
тытульную нацыю дзяржавы.  

Большасць дзяржаў (прынамсі, Еўропы) у ХХІ ст. сфарміраваліся з 
выразным нацыяналіным абліччам, якое ў ідэалагічным плане абгрун-
тоўваецца нацыянальнай ідэяй, а ў практычным наяўнасцю нацыі. Таму 
правільным будзе разглядаць дзяржаву не як абстрактную, безнацыя-
нальную групоўку грамадзян, а як нацыю-дзяржаву, дзе ўзровень 
нацыі – як паказана ў [1] – вышэйшы ўзровень эвалюцыі чалавецтва на 
дадзеным гістарычным этапе.  

Істотным крокам у сучасным разуменні нацыі з’яўляеца, на нашу 
думку, тое, што нацыя набывае сваё сапраўднае аблічча, сваю поўную 
моц толькі тады, калі фарміраванне этнасу заканчваецца замацаваннем 
яго тэрытарыяльных меж юрыдычнымі актамі і абвяшчэннем дзяржаў-
най незалежнасці. Такім чынам, мае сэнс гаварыць не проста аб нацыі, а 
аб нацыі-дзяржаве.  

У сістэмным апісанні дзяржавы сучаснае разуменне нацыі-дзяржавы 
вымагае вылучэння самой нацыі, якое, па-сутнасці, тоеснае дзяржаве, на 
самы вышэйшы ўзровень шматузроўневай схемы статусу ладу дзяржавы.  

Тым чыннікам, які яднае і ўздзейнічае на ўсе ніжэйшыя ўзроўні, 
з’яўляецца нацыянальная ідэя (НІ). Нацыянальная ідэя падобна крыві, 
якая напаўняе цела – нацыю-дзяржаву, дае ёй поўнае дыханне і робіць яе 
дзеяздольнай, жыццядайнай. Без нацыянальнай ідэі немагчыма функцыя-
наванне нацыі-дзяржавы. Яна (НІ) альбо займае дастойнае месца ў 
жыцці дзяржавы і тады нацыя-дзяржава ўліваецца ў сусветную сям’ю 
іншых краін, альбо яна падаўляецца іншай нацыянальнай ідэяй і тады 
этнічная група, што імкнулася ўтварыць нацыю-дзяржаву, уліваецца ў 
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іншы этнас, даючы дадатковыя «гармоны» ў фармаванне гэтага больш 
моцнага этнасу. Але гэта зусім не азначае барацьбу паміж этнасамі ці 
нацыямі за выжыванне «мацнейшага». Наадварот, развітыя нацыі імкнуц-
ца дапамагаць этнасам, якія цалкам яшчэ не сфармаваліся ў нацыя-
нальныя дзяржавы. Але гэта ў ідэале. На самой справе блізка разумеюць 
неабходнасць нацыянальнага развіцця толькі тыя нацыі, што самі 
ўступілі на гэты шлях ці нядаўна яго прайшлі. Такі працэс назіраецца 
цяпер на тэрыторыі постсавецкіх краін і краін Усходняй Еўропы.  

Усе магчымыя ўзроўні сістэмнага апісання дзяржавы, згодна з 
нашым падыходам, адлюстроўваюць сучасныя прадстаўленні аб нацыі-
дзяржаве. Яны ўтрымліваюць азначэнні ўласнага ладу дзяржавы, яе 
мэты, заканадаўства і навакольны свет – іншых суседніх дзяржаў, звяза-
ных законамі руху іх змен.  

Лад усiх дзяржаў азначаецца адзiным выразам, адпаведным гiста-
рычна складзенай прасторы вядомых узроўняў свету. Гэты выраз утво-
раны звязанымi выразамi канкрэтных узроўняў.  

Іерархічная лесвіца сістэмнага апісання дзяржавы ад ніжэйшага 
(прыроднага) да вышэйшага (нацыянальнга) узроўню выглядае наступ-
ным чынам.  

Прыродны ўзровень (фiзiчнага, хiмiчнага i бiялагiчнага) – частка 
прыроды, дзе найменей адчуваюцца ўздзеяннi пануючых узроўняў. Яго 
можна пазначыць як вольная прырода. Вытворчасць на ўзроўнi прыро-
ды: бiяiнжынерыя, сельская гаспадарка, хiмiчная прамысловасць. 

Дэмаграфiчны ўзровень. (Вытворчасць на дэмаграфічным узроўні). 
Вытворчы ўзровень (Менеджмент у вытворчасці, гандаль. Навука і 

асвета ў вытворчасці). 
Узровень ведаў, які падзяляецца на:  
ніжэйшы ўзровень рацыянальных ведаў (навука і тэхніка, кіраванне 

бізнес-працэсамі, бізнес-адукацыя, дзяржаўныя інстытуты); 
вышэйшы – трансцэндэнтных (законы судовай і выканаўчай улады 

ідэалогія дзяржавы, мастацтва і літаратура) 
Узровень нацыі-дзяржавы.  
Усведамленне дзяржавы разгортваецца ў канкрэтныя азначэннi яе 

геафiзiчных i геахiмiчных умоў (нетраў з карыснымi выкапнямi, глебы, 
вады, паветра), раслiннага i жывёльнага свету. Часткі прыроды змененыя 
дзейнасцю пануючых узроўняў азначаюцца з улiкам гэтых змен i адзнак 
iх карыснасцi ў пануючых узроўнях (дэмаграфiчным, вытворчым i ведаў).  

Уздзеянне ўзроўню нацыі-дзяржавы праз нацыянальную ідэю пра-
яўляецца на ўсіх узроўнях, але найбольш яно выражана на бліжэйшым 
да яе ўзроўні трансцэндэнтных ведаў. Са статусу дзяржавы вынікае, што 
светапогляд самым непасрэдным чынам звязаны з нацыяй, што ў сваю 
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чаргу накладвае адбітак і вызначае кіраванне ніжэйшым (чацвёртым) 
узроўнем – кіраваннем, бізнес-працэсамі і, адпаведна, бізнес-адукацыяй. 
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Необходимость развития кадрового состава предприятия определя-

ется современными рыночными условиями, требующими внедрения 
инновационных методов организации производства и новых образцов 
техники. 

С организационной точки зрения для решения этой проблемы в 
настоящее время широкое применение в мировой практике нашли кор-
поративные университеты, предназначенные для формирования профес-
сиональных компетенций и корпоративной культуры. В России насчиты-
вается более 30 таких университетов: ОКБ Сухого, «Ростелеком», 
«Северсталь», группа компаний «Волга-Днепр», Объединенная авиа-
строительная корпорация и др. 
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Технологическую основу современного производственного обуче-
ния составляют технологии сетевого взаимодействия, обеспечивающие 
создание корпоративного информационно-технологического простран-
ства в виде компьютерных образовательных сред [1]. 

Основными целями создания среды являются: 
• формирование профессиональных компетенций сотрудников, в 

том числе и опережающих;  
• плановая аттестация сотрудников; 
• аттестация персонала, удаленного территориально; 
• тестирование при устройстве на работу новых сотрудников; 
• контроль над качественным составом персонала; 
• повышение мотивации сотрудников в приобретении и совершен-

ствовании знаний; 
• формирование кадрового резерва; 
• ускорение адаптации новых сотрудников; 
• развитие корпоративной культуры. 
Целью работы является создание и реализация методов и средств 

организации и функционирования интеллектуальных компьютерных 
сред обучения. 

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разработать новый подход к организации и функционированию 
интеллектуальной среды обучения предприятия, основанный на принци-
пах персонификации, учета опыта и интеграции.  

2. Разработать комплекс моделей и методов для реализации принци-
пов. 

3. Разработать программно-информационное обеспечение на основе 
сетевой технологической платформы. 

Для решения первой задачи предложены следующие принципы. 
Принцип персонификации означает, что для обучаемого должна быть 
построена индивидуальная траектория обучения в соответствии с его 
персональными компетентностными профессиональными, а также 
личностными характеристиками, такими как темп изучения и освоения 
материала, предпочтения к виду материала (текст, графика, видео и др.), 
умение находить нужный материал необходимого качества в Интернете 
и т. п. Принцип учета опыта означает, что персонифицированная тра-
ектория обучения должна содержать опыт предприятия, материализо-
ванный в базах гибридных знаний. Принцип интеграции означает, что 
программно-информационная платформа интеллектуальной среды обу-
чения должна содержать средства интеграции с программно-информа-
ционными системами предприятия: системами автоматизированного 
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проектирования, системами управления и логистики, технологическими 
системами и др. с тем, чтобы обучаемые могли приобрести необходимые 
компетенции для работы с ними, сформировать проектные решения, 
которые затем будут проанализированы средствами интеллектуальной 
среды обучения. Для реализации принципов (вторая задача) предложен 
ряд моделей и методов: 1) ассоциативная динамическая многоуровневая 
модель предметной области, адекватно представляющая структуры про-
мышленных сборок, изделий, деталей и тому подобного и процесс их 
проектирования, построенный на основе онтологий с использованием 
упорядоченных, иерархических и ассоциативных отношений; 2) овер-
лейная модель обучаемого; 3) предметно-ориентированная модель сце-
нария процесса обучения на базе поэтапного представления структуры и 
процесса разработки проектно-промышленных объектов; 4) метод конт-
роля и диагностики квалиметрических характеристик обучаемого на 
основе классификации с применением нечетких лингвистических карт 
Кохонена; 5) метод генерации динамической адаптивной персонифици-
рованной траектории обучаемого на основе продукций логики первого 
порядка и вероятностных отношений. 

Реализация указанных моделей и методов ведется на базе платфор-
мы Moodle. 

Рассматриваемые среды внедрены на ряде промышленных пред-
приятий г. Ульяновска. Обучение в таких средах ведется в рамках Ве-
домственной программы повышения квалификации инженерно-техниче-
ских кадров Российской Федерации, а также по текущим программам в 
рамках планов предприятий повышения квалификации и перепод-
готовки. 

Активное использование корпоративной образовательной среды в 
профессиональной подготовке и повышении квалификации кадрового 
состава предприятия позволило повысить качество обучения и сократить 
его сроки. Использование современных технологий обучения обеспечи-
ло повышение интереса и мотивации сотрудников.  
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Успешная инновационная деятельность не может вестись вне 

влияния высшей школы, которая, будучи инновационной по своей 
природе, является одним из наиболее крупных производителей новшеств 
в экономической системе. Основными составляющими инновационной 
экономики являются новые научные знания, высокие технологии и высо-
коквалифицированные специалисты. Именно система образования, 
создавая и поддерживая в обществе ориентацию на ценность иннова-
ционной деятельности и инновационного мышления, должна обеспечить 
производство и воспроизводство кадров, способных к созданию иннова-
ционного климата в стране. Учреждения высшего образования, готовя-
щие кадровую элиту на перспективу, призваны научить своих выпуск-
ников инновационной культуре, инновационному мышлению и основам 
инновационной деятельности.  

Инновационная деятельность, результатом которой становится со-
здание принципиально новой продукции, внедрение новых инновацион-
ных процессов, появляющихся в результате научных исследований, 
требует от специалистов в области маркетинга наличия новых компетен-
ций, формирования и освоения особых профессиональных функций и 
социальных ролей. Новые задачи в сфере формирования инновацион-
ного мышления у специалистов по маркетингу определены социальным 
заказом государства и общества Беларуси. Это подчеркивает необхо-
димость получения непрерывного образования, ориентированного на 
формирование инновационного мышления [1]. 

В психологии выделяют пять типов мышления: идеалистический, 
иррациональный, рациональный, аналитический и синтезирующий.  

Чистые типы мышления у человека встречаются редко. Обычно у 
человека комбинируется два типа. Характерные сочетания – идеалисти-
ческий с иррациональным, рациональный с аналитическим, аналитиче-
ский с синтезирующим. В этом психологическом контексте «инноваци-
онное мышление» как таковое не является неким самостоятельным 
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типом, а представляет собой своеобразную комбинацию вышеупомяну-
тых основных типов, что необходимо учитывать.  

Однозначного определения понятия «инновационное мышление» у 
психологов не существует, как и не существует однозначного определе-
ния понятия «инновация». Применительно к сфере материального 
производства и маркетинга инновационное мышление можно кратко 
охарактеризовать как нестандартное конструирование из существующих 
или несуществующих фактов и/или примеров некого нового продукта 
при ясном понимании результата. Наиболее кратко инновационное 
мышление понимается как мышление творческое, креативное. При этом 
часто путают «креативное» и «конструктивное» мышление, что далеко 
не одно и то же [1]. 

Идеалистический тип мышления. Люди с идеалистическим типом 
мышления, склонны завышать свои требования к окружающим. Им 
присуще создавать мысленно образы, которые наиболее им приятны, и 
искать воплощение этих образов в окружающих людях. Идеалистиче-
ский тип мышления наиболее подвержен манипуляциям. Надо только 
понять, каково идеальное представление у человека и играть эту роль. У 
идеалистов много установок и правил, они ориентированы на результат 
и предпочитают мир мыслей и одиночества, в котором легко продолжать 
конструировать идеалы.  

Иррациональный тип мышления. Сходен во многом с идеалистиче-
скими представлениями. Разница в том, что иррационалы более дея-
тельны. Идеалист в своей жизни предпочитает тишину и одиночество, 
мир размышлений и мечтаний, а иррационал – деятельный. Он с 
удовольствием будет браться за все дела, но при этом в ходе его дей-
ствий и рассуждений будет прослеживаться нелогичность. Мышление 
будет конструироваться не на реальных фактах, а на желаемых посту-
латах.  

Рациональный тип мышления – это прежде всего трезвомыслящий 
тип. Хорошо ориентируется в реалиях окружающей действительности. 
Склонен к критике, к целесообразности и подчиненности смыслу. Любое 
действие, любая мысль должны быть иллюстрированы картинкой из 
реального быта. Мечты быстро переводит в планы. Не склонен преуве-
личивать значение и возможности – ни свои, ни других людей. Ко всему 
подходит конструктивно, от отработанного избавляется без сожаления. 
Так же без сожаления избавляется от того, что не может применить на 
практике. Рациональному типу мышления необходимо сразу демон-
стрировать перспективные выгоды. Его заинтересованность надо вызы-
вать четкой аргументацией и демонстрацией конечной пользы.  
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Аналитический тип мышления – это мышление наблюдателя. Схож 
с рациональным типом мышления. Только если рациональный тип – 
кратковременен, то аналитический – долгосрочен. Рациональный тип 
мышления – решил проблему и забыл, а аналитический – обязательно 
погрузиться вглубь и рассматривать мотивы, посылы и обобщать 
полученный опыт. Аналитик выстраивает из фрагментов картинку и 
владеет обзорным видением ситуации. Как в сторону истоков, так и в 
сторону прогнозов. Редко ошибается, потому что наблюдательные спо-
собности у аналитического типа мышления развиты очень сильно. 

Синтезирующий тип мышления – это мышление, стремящееся 
соединять фрагменты и куски информации в единое целое. Синтезиру-
ющему типу интересно складывать целое не только из разрозненных 
кусочков, но даже из того, что на первый взгляд не сочетается и даже 
противоречит.  

Инновационное мышление следует понимать как некую комбина-
цию, прежде всего, трех основных психологических типов: синтезиру-
ющего, рационального и аналитического. 

Инновационное мышление самопроизвольно не формируется и не 
является общепризнанным, как и предшествующие способы мышления 
(оперирование числами и символами вместо самих реальных объектов, 
использование письменности и т. д.).  

Выделяют базис такого мышления: системность, логичность, диа-
лектичность и воображение. Каждый из этих компонентов должен 
основываться на творческом потенциале мышления как способности 
человека к созданию инновации [2]. 

Системность. Любая инноватика есть либо усовершенствование 
существующей какой-либо системы, либо создание новой, ранее не 
существующей. В окружающем мире все взаимосвязано, и любой объект 
одновременно является элементом другой более крупной системы и 
одновременно сам есть целостная система со своими элементами. 

Логичность. Использование аппарата традиционной логики незаме-
нимо при решении простейших творческих «повседневных» задач. 

Диалектичность. Создание нового не может быть основано на тра-
диционной логике. Для его создания необходимо преодолеть препят-
ствие – разрешить противоречие. 

Воображение. Только человеческий мозг обладает таким свойством. 
История культуры в целом – это история человеческого воображения. 
Умение представлять несуществующие объекты, находить связи между 
самыми отдаленными, на первый взгляд, объектами задача воображения. 

Формированию инновационного мышления студента в современном 
обществе уделяется очень много внимания в различных странах. Призна-
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вая очень важную роль генетических факторов и воспитания в самом 
раннем возрасте, большинство специалистов считают, что способности к 
инновационному мышлению можно и нужно развивать во всей системе 
обучения, подготовки и переподготовки специалистов, в повышении их 
квалификации.  

Инновационное мышление студента является частью инновацион-
но-ориентированного учебного процесса (ИОУП), который включает: 
инновационное мышление преподавателя; инновационные методы обу-
чения; новый образовательный продукт; инновационное мышление 
слушателя (студента, слушателя ФПК).  

Если использовать опытные данные зарубежных исследователей  
(Э. Роджерса и др.), то в теории способность к инновационному мышле-
нию проявляется у половины педагогов. На практике инновационное 
мышление и деятельность в большей степени зависят от учебно-профес-
сиональной атмосферы в учебном заведении, стремления к самообразо-
ванию и саморазвитию преподавателя. В дальнейшем педагогу пред-
стоит выбрать наиболее современные технологии, которые помогут 
проецировать образовательную задачу на студентов.  

Практическая инновационная деятельность преподавателя позво-
ляет изменить его традиционную роль – роль учителя, наставника, 
ментора – на новую роль «тьютора» в инновационной деятельности 
студентов.  

Понятие тью́тор – (англ. tutor) исторически сложившаяся особая 
педагогическая позиция, которая обеспечивает разработку индивидуаль-
ных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает 
процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах 
дополнительного и непрерывного образования. 

Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских универ-
ситетов и происходит из Великобритании. Он оформился примерно в 
XIV в. в классических английских университетах – Оксфорде и 
несколько позднее – в Кембридже. С этого времени под тьюторством 
понимают сложившуюся форму университетского наставничества. 

В традиционном понимании образовательного пространства акцент 
делается на обучении, а процессы социальной практики и образова-
тельной рефлексии, как правило, не рассматриваются. В тьюторской же 
модели, в отличие от традиционной, процессы обучения, социальной 
практики и образовательной рефлексии рассматриваются как «рядом 
положенные», при этом ведущая функция за процессом образовательной 
рефлексии. 

Специалист с новым инновационным типом сознания и мышления, 
способный реализовать социальные и культурно-технологические 
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программы будущего, формируется, прежде всего, в рамках системы 
образования. И чтобы слово «инновация» стало синонимом лучшего, 
более рационального, построение «умной», инновационной экономики, 
необходимо начинать со средней общеобразовательной школы, продол-
жая этот процесс в ссузе, вузе и системе повышения квалификации. 

Зарубежный опыт показывает, что основные положения и принципы 
внедрения ИОУП включают: последовательность, системность, методич-
ность, комплексность и более активную роль преподавателя и студента. 

Последовательность означает, что ИОУП берет начало как минимум 
в общеобразовательной школе – или даже ранее, в дошкольном возрасте. 

Системность означает, что ИОУП следует рассматривать как 
единую систему: методы обучения, технические средства, научная 
работа студента и преподавателя, методика контроля и мотивации 
студента и преподавателя. 

Методичность означает применение специальных методов / методик 
обучения, а также организация системы ИОУП в соответствии с новыми 
методиками, с определенными целями и методами их достижения. 
Например, в системе подготовки специалистов для потребительской 
кооперации следует применять несколько иные способы методические 
приемы, нежели при подготовке инженеров. Это же можно отнести к 
подготовке специалистов разного профиля. 

Комплексность означает нацеленность всех компонентов ИОУП на 
некий конечный результат. Это включает также некие изменения в 
мотивации студентов и преподавателей, в организации и в оценке 
результатов их труда. 

Более активная роль преподавателя и студента проявляется в том, 
что ИОУП требует и предполагает активизацию роли студента и 
преподавателя, усиление их креативного взаимодействия. Конечно, для 
этого применяют более современные технические средства обучения, 
что иногда весьма и весьма дорого. Но и применение сравнительно 
недорогих традиционных методик (например, открытые задачи) требует 
серьезной перестройки организации и учета преподавательского труда и, 
в частности, структуры учебной нагрузки.  

На успешность передачи знаний в контексте внедрения инно-
вационно-ориентированного учебного процесса могут оказвать сущест-
венное влияние следующие факторы: доверие; мотивация, ориентиро-
ванная на передачу знаний; организационная поддержка; ориентация на 
обучение [3]. 

Таким образом, подготовка маркетологов требует перехода от 
«знаниевого» к компетенностному подходу, когда педагогической целью 
становится «способность молодых людей самостоятельно решать вста-
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ющие перед ними задачи». В этом подходе инновационно-ориентирован-
ный преподаватель становится тем, кто средствами и способами своего 
предмета помогает студенту сформировать способность успешного 
решения образовательных задач, связанных с эффективным формирова-
нием инновационного мышления. 

Использование данных подходов в образовательном процессе будет 
способствовать инновационно-ориентированной направленности подго-
товки маркетологов в учреждениях высшего образования. 
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Педагогические технологии в системе высшего образования изменя-

ются, улучшаются и обогащаются год от года. Всем стали привычны 
электронные учебно-методические комплексы, электронные курсы лек-
ций, электронные учебные порталы и системы обучения и контроля 
знаний. И в связи с этим роль информационных технологий трудно пе-
реоценить. Очень часто именно с применением компьютерных техноло-
гий связывают якобы инновационную идею интерактивного обучения. 
Однако новой данную идею назвать нельзя, ибо в той или иной степени 
инновационное обучение существует давно. 

Педагогический терминологический словарь дает следующее опре-
деление данному термину: «Интерактивное обучение – (от англ. intera-
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tion – взаимодействие) обучение, построенное на взаимодействии уча-
щегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-
стью осваиваемого опыта.  

Учащийся становится полноправным участником учебного процес-
са, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог 
(ведущий) не дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоя-
тельному поиску. По сравнению с традиционным обучением в интерак-
тивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: 
активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей 
педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог 
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 
одного из источников информации» [1]. 

При обучении иностранному языку особенно важно создать для 
обучаемых такую атмосферу обучения, которая действительно стимули-
рует качественное усвоение материала и желание активно его исполь-
зовать. 

Что же, в таком случае, может лучше помочь слушателям при-
близится к моделированию и проигрыванию/освоению различных 
личностных и должностных ролей при создании различных бытовых и 
производственных ситуаций, чем интерактивное обучение? 

В последнее время при обсуждении совершенно различных педаго-
гических ситуаций можно услышать фразу: «Молодежь сегодня нужно 
развлекать (при обучении)». Действительно, мы все любим развлечения. 
Однако не приведет ли это к упрощению в обучении, сокращению 
усилий самого обучаемого и к его оглуплению в конечном счете? На-
сколько оправдано стремление оптимизировать процесс обучения путем 
привлечения все новых и новых программ для создания электронных 
курсов, мультимедийных презентаций включающих создание контента 
3D и интерактивные инсталляции? 

Безусловно, каждый преподаватель решает сам как организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы ученику были обеспечены 
комфортные условия усвоения учебного материала, чтобы сам процесс 
обучения побуждал к активным действиям и тем самым активизировал 
учебный процесс в целом. Неизменным является структурированность и 
гибкость данного процесса. 

Интерактивное обучение включает в себя многоуровневые цели и 
задачи и строится вокруг основного принципа: без практического приме-
нения обучаемый часто не может постичь всю глубину изучаемого 
материала. 
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При изучении иностранного языка одной из наиболее эффективных 
педагогических технологий является интерактивная игра позволяющая 
охватывать детерминированную часть учебного процесса, связанную 
общим содержанием. При этом не только легче усваиваются учебные 
элементы, но и стимулируется социальное развитие. Имитация разно-
образных практических ситуаций предполагает следование четко сфор-
мулированным поведенческим образцам и правилам поведения при 
безусловной позитивной установке. Вне сомнения, данный вид деятель-
ности призван развивать интерес к изучаемому материалу и предмету в 
целом, позволяет учиться формировать объективную самооценку обу-
чаемых, развивает навыки общения. Однако ожидаемый эффект наблю-
дается лишь тогда, когда проведению интерактивной игры предшествует 
кропотливая работа по приобретению необходимых теоретических 
знаний и умений, а также знание реалий той области, действия в которой 
они моделируют. 

Необходимо отметить, что данный вид деятельности требует не 
только наличия целого комплекса профессиональных свойств препода-
вателя, обеспечивающих высокий уровень педагогической деятельности, 
владения возможностями преподаваемого предмета, тщательной подго-
товки, но и знания психолого-педагогической характеристики группы 
обучаемых. Преподаватель, обладающий профессиональной компетент-
ностью, дидактическими, академическими, авторитарными и коммуни-
кативными способностями, владеющий педагогической техникой, всегда 
найдет разумный баланс между обучением и развлечением. И уделит 
должное внимание и личностному развитию обучаемых, и формиро-
ванию у них навыков самостоятельной работы. 
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Учитывая задачи модернизации экономики Республики Беларусь, 
для усиления ее конкурентоспособности в настоящее время предпри-
нят ряд мер по развитию рынка образовательных услуг, упрощению 
правил ведения предпринимательской деятельности, либерализации 
рынка труда и развитию системы мотивации работников. Рыночная 
экономика в процессе ее эволюции сформировала институциональный 
каркас рынка труда, который включает: нормативно-правовое обеспечение 
трудовых отношений; государственные институты на рынке труда (госу-
дарственная служба занятости, система образования и профподготовки, 
инспекция труда, социальная защита); негосударственные институты 
(профсоюзы, объединения работодателей и нанимателей, внутренние 
рынки труда предприятий, частные посреднические фирмы в сфере 
бизнес-образования). 

Современная ситуация характеризуется активной структурной перестрой-
кой экономик многих стран под влиянием инновационного развития, 
внедрения трудосберегающих технологий и роста безработицы, глобализации 
и углубления международного разделения труда, увеличения социальных 
трансферов, изменения парадигмы занятости. В этих условиях изменилось 
качество рабочей силы: возрос уровень ее образованности, информированнос-
ти, усилилась консолидация действий посредством различных объединений. 
Сегодня страны с более гибким институциональным строением рынка труда 
оказались более адаптированными к негативным циклическим колебаниям 
экономики. В условиях инновационного развития изменились качество и 
структура рабочих мест. Появились новые по своему содержанию рабочие 
места (удаленные, временные). Возрастает качественная неоднородность 
работников, которая входит в противоречие с условиями и гарантиями 
традиционной занятости (стабильность рабочего места, жесткость 
зарплатообразования). Вследствие особенностей современного производства 
экономически активными стали те слои населения, которые ранее на рынке тру-
да были представлены незначительно (молодежь, женщины, инвалиды и пр.). 
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К тому же произошли определенные изменения в семейной структуре и 
социальных ценностях. Все это порождает спрос на гибкие формы занятости, 
нестандартные формы трудовых отношений и образования, которые не 
соответствуют утвердившимся жестким нормам законодательства защиты 
занятости. Эти обстоятельства делают особенно значимыми услуги на рынке 
бизнес-образования, который быстро адаптируется к новым тенденциям.  

Экономическая нестабильность предъявляет новые требования к 
инфраструктуре белорусского рынка труда (совокупности институ-
тов, обеспечивающих содействие решению основных проблем и за-
дач рынка труда), то есть эффективному распределению и использо-
ванию человеческого капитала общества, согласованию спроса и 
предложения на совокупном рынке труда и его различных сегментах. 
В известной степени к инфраструктуре рынка труда можно отнести 
систему бизнес-образования, так как она позволяет установить 
соответствие между качеством рабочей силы и качеством рабочих 
мест, помочь работнику вписаться в современное производство, 
учесть требования к его качеству и компетенциям, объему и структуре 
перспективной потребности в кадрах.  

К современным тенденциям белорусского рынка труда можно 
отнести расширение числа учреждений, занимающихся проблемами 
трудоустройства, усиление сотрудничества государственных и частных 
служб в сфере образования, развитие институциональной поддержки 
наиболее уязвимых категорий населения, расширение перечня услуг, 
оказываемых государственной службой занятости и учреждениями 
бизнес-образования. По данным Национального статистического коми-
тета и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, 
занятости и социальной защите, на конец 2016 г. составила 35,3 тыс. 
человек, что на 18,5% меньше, чем на конец 2015 г. По данным стати-
стики в 2016 г. в Беларуси функционировали 233 зарегистрированных 
организации в сфере образования, по сравнению с прошлым годом рост 
составил 100,9%. Организаций в сфере профессиональной, научной и 
технической деятельности было зарегистрировано соответственно 614, 
рост 107,5% [1]. 

Для подержания стабильности рынка труда Совет Министров Респуб-
лики Беларусь утвердил Концепцию формирования и развития системы 
бизнес-образования 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 на 
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2016–2020 гг. К ее основным задачам относят: анализ мирового опыта 
развития бизнес-образования и оценка возможностей его использования в 
Республике Беларусь; оценку состояния отечественного рынка бизнес-
образования и определение перспектив его развития с учетом платеже-
способного 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; определение направлений 
развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь; определение 
правовых основ организационно-структурного развития системы белорус-
ского бизнес-образования. 

Сегодня эксперты выделяют новые направления развития белорус-
ского бизнес-образования: внедрение программ модульного типа, примене-
ние дистанционных технологий и социальных медиа, создающих новые 
возможности онлайн-обучения; разделение программ по потребителям, 
индивидуальность и мобильность обучения, внедрение учебных программ, 
обеспечивающих не только знания, но и личностное развитие, лидерство, 
эффективные коммуникации. В бизнес-обучении делается акцент на 
междисциплинарные стыки; используются комплексные альянсы бизнес-
школ, тренинговых и консалтинговых компаний, осуществляется процесс 
обучения действием через внедрение в консалтинг; образование ориентиру-
ется на инновации и новый набор ценностей, осуществляется переклю-
чение внимания на людей, вносящих значимый вклад в развитие общества, 
обращается особое внимание на этику и социальную ответственность 
бизнеса; осуществляется многосторонняя кооперация с ведущими зарубеж-
ными университетами и бизнес-школами. В целом, сфера бизнес-образо-
вания в Беларуси становится более динамичной, появляется необходимость 
в новых прозрачных правилах ее регулирования для всех его участников и 
усилении государственной поддержки. 
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Современное поколение студентов, живущее в эру повсеместной 

автоматизации и компьютеризации и обладающее особым, файловым 
мышлением, вступает в новую эпоху знаний, которая требует иного типа 
их получения, чем это было принято ранее. Современные коммуникаци-
онные процессы требуют более системного стратегического мышления, 
больше инноваций, больше творчества. Вместо узкоспециализированных 
знаний студентам понадобятся контекстуальные знания, творческие 
знания и глубокое понимание собственной человеческой сущности. 
Такие знания можно приобрести, обучаясь друг у друга, в том числе и 
при публичных выступлениях. Людей вдохновляет пример работающих 
в других специальностях, при этом приобретается более глубокое 
понимание мира. Вкупе это является прекрасной мотивацией для 
саморазвития профессионалов в своих сферах деятельности.  

Преподаватели-лингвисты понимают, что нужно возродить искус-
ство риторики, чтобы проложить удобный путь к новой презентацион-
ной грамотности. Презентационная грамотность – это не знание, 
доступное избранным, это ключевой навык ХХI в., оказывающий благо-
творное влияние на жизненный успех и карьеру. Секрет эффективного 
выступления заключается не столько в манере поведения и умении 
гладко говорить, сколько в оригинальности подачи идеи выступления. 
Прекрасным примером этому могут служить выступления TED Talks как 
инструмент овладения навыками публичных выступлений и презентаций 
на английском языке.  

TED Talks начиналась в 2006 г. как ежегодная конференция, на 
которой соединялись технология, развлечение и дизайн. Отсюда на-
звание Technology, Entertainment, Design. В последнее время тематика 
выступлений расширилась, включены другие темы, представляющие 
общественный интерес. Задача конференции – способствовать распрост-
ранению полезных и важных идей. Сегодня это необходимо, как никогда 
ранее. Часто идеи, которые могут решить самые сложные проблемы, 
остаются незамеченными. Так как их блестящие авторы оказались слиш-
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ком скромными и неуверенными в себе, чтобы эффективно поделиться 
ими. Нужно научить студентов – начинающих предпринимателей, как 
достучаться до тех, кто хочет услышать то, что вы хотите сказать.  

Суть образовательной ценности конференции TED состоит в том, 
что выступления известных дизайнеров, психологов, актеров, преподава-
телей, бизнесменов, политиков, лингвистов и т. д. в течение 18 минут 
наглядно показывают студентам, как донести до слушателей свою идею, 
как установить контакт с аудиторией и разжечь ее любопытство, как 
преодолеть свой собственный страх перед публичным выступлением. 

Отличительной чертой TED выступлений является аутентичность и 
актуальность их тем. Выступающие делятся собственным опытом, рас-
суждают о важных концепциях, делают выводы, ведя беседу с аудито-
рией. Для преподавания английского языка представляют интерес 
выступления носителей языка, что является огромным преимуществом, 
поскольку у студентов есть возможность познакомиться с различными 
акцентами английского языка, особенностями фонетической речи 
выступающих.  

Важную роль в восприятии иноязычной речи на слух играют 
психофизические особенности обучающихся: степень развития речевого 
слуха, памяти, концентрированность внимания и т. д. Успешность 
восприятия зависит также от умения слушающего переносить навыки и 
умения, выработанные в родном языке, на иностранный. Большое 
значение имеют такие индивидуальные особенности обучающегося, как 
находчивость и сообразительность, умение слушать и быстро реагиро-
вать на всевозможные сигналы устной коммуникации (паузы, логиче-
ские ударения, риторические вопросы и т. д.), умение переключаться с 
одной мыслительной операции на другую, быстро входить в проблему 
сообщения. 

Выступления помогают студентам наглядно увидеть, как умелые 
ораторы выстраивают структуру своего короткого выступления, исполь-
зуя концепцию сквозной линии. Выступающие предлагают некоторые 
новаторские технологии, как например, концепция симулятора опыта, 
прием откровения, прием присоединения аудитории к процессу 
открытия, прием выступления-прогулки либо динамичной демонстра-
ции. Кроме этого презентации TED демонстрируют три основных эле-
мента успешных визуальных средств, таких как откровение, эффек-
тивность объяснения и эстетическая привлекательность. 

Студенты имеют возможность овладеть несколькими способами 
хорошо начать выступление (как сделать его кратким, но драматичным, 
как пробудить любопытство аудитории) и успешно его завершить 
(призыв к действию, личная преданность идее, неожиданный вопрос, 
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несущий прозрение, лиричное вдохновение). Работа с материалом 
ежегодных конференций является хорошей ментальной подготовкой, 
помогающей справиться с волнением, подобрать правильные лексиче-
ские средства, благодаря которым аудитория почувствует связь с 
оратором, передать вербально и невербально собственную увлеченность, 
вызвать такие эмоции аудитории, как любопытство, понимание, сочув-
ствие, восторг, убежденность и призыв к действию.  

Основными условиями для преподавателя при отборе TED выступ-
ления для занятий являются выбор жанра выступления, его продолжи-
тельность, сложность фонетического восприятия и лексических единиц. 
На официальном сайте все выступления делятся по категориям тем и 
продолжительности выступлений (от 5 до 18 минут), что значительно 
облегчает поиск необходимого материала.  

К каждому TED выступлению прилагается текст, что дает возмож-
ность визуализировать услышанное. Сначала студентам предлагается 
текст TED выступления для анализа всех незнакомых лексических еди-
ниц и грамматических явлений, далее обучающийся смотрит выступле-
ние, следя по тексту. При втором прослушивании студентам предлага-
ется отказаться от текста при прослушивании, сосредоточившись на 
интонации, ударении и паузах в речи. На завершающем этапе студенты 
записывают свое выступление на основе TED выступления для анализа в 
аудитории. 

Использование выступлений как рабочего материала оказывает 
значимый вклад в изучение языка, но в то же время существует ряд 
потенциальных проблем, которые преподавателям следует принимать во 
внимание при отборе материала. Сложность восприятия TED-выступ-
лений может быть обусловлена языковыми трудностями речевых 
сообщений, их соответствием или несоответствием речевому опыту и 
знаниям обучающихся. Преподавателю следует задать вопрос самому 
себе: если выступление подготовлено не носителем языка, насколько 
понятен английский, на котором он говорит? Нужно ли предоставить 
студентам дополнительную информацию о выступающем и теме? 
Насколько приемлемы и уместны лексические средства, не допускает ли 
выступающий сквернословия, жаргонизмов, сложных терминов, нако-
нец, не говорит ли он слишком быстро или есть ли у него дефекты речи, 
мешающие восприятию на слух?  

Программы TED благодаря Интернету имеют более миллиарда 
просмотров в год. Глобальная паутина увеличила влияние ораторов, 
древнее ораторское искусство стало влиять на всех людей мира. Удачно 
проведенное выступление более эффективно, чем книга или статья. 
Когда мы смотрим в глаза оратору, прислушиваемся к тону его голоса, 
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то оказываемся под воздействием бессознательных навыков, которым 
уже сотни тысяч лет. Эти навыки вдохновляют и поддерживают, мы 
можем обогатить их, используя видеозаписи, музыку. Самое главное, что 
мы должны донести до наших студентов, что всему этому можно 
научиться, эти навыки доступны всем. 

 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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На современном уровне развития государственного управления 
происходят изменения традиционной деятельности государственных 
служащих, конструируется особая система структурно-ролевых ожида-
ний, инновационных профессиональных компетенций, межгрупповых 
социальных взаимоотношений, ценностных ориентаций.  

Происходящие изменения в деятельности государственных служа-
щих должны быть учтены в их профессиональном образовании.  

Сегодня в мире наблюдаются активные процессы совершенство-
вания систем квалификаций с целью повышения общей и специальной 
компетентности управленческих кадров [3]. В Республике Беларусь 
осуществляется работа по совершенствованию национальной системы 
квалификаций. Профессиональный стандарт, разработанный на основе 
компетентностного подхода, позволит создать гибкие механизмы оценки 
и развития кадров в сфере управления. 

Профессиональный стандарт устанавливает требования, необходи-
мые для обеспечения качества образования, и определяет содержание 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов. 

Компетентностный подход – методология, применяемая в работе с 
кадрами или образовательном процессе, направленная на выявления и 
развитие компетентности работников, обучающихся. 
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В статье 6 Закона Республики Беларусь «О государственной службе 
в Республике Беларусь» компетентность, профессионализм включены в 
перечень принципов государственной службы [2]. Степень развития 
компетентности может служить основанием для применения мотиваци-
онных схем, а наличие модели компетентности может помочь в отборе 
кадров. 

Компетентностный подход ориентирован на исследование процесса 
трудовой деятельности, поведение работника, а также факторов, влия-
ющих на успешность этого процесса. Предполагается, что для каждой 
компетенции можно выделить поведенческие индикаторы, представ-
ляющие собой стандарты поведения, которые наблюдаются в действиях 
человека, обладающего конкретной компетенцией. Также считается 
возможным составить модель компетенции для каждой должности [1]. 

В Академии управления при Президенте Республики Беларусь при 
разработке 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 государствен-
ных органов, которая состоит из 22 управленческих компетенций. Для 
различных по уровню руководителей установлен свой набор управлен-
ческих компетенций, который по мере продвижения по службе 
расширяется. 

Компетентностный подход начал реализовываться в Академии 
управления в образовательных стандартах переподготовки руководящих 
кадров и специалистов, имеющих высшее образование. Например 
образовательный стандарт специальности «Государственное и местное 
управление» рассматривает данную специальность как вид профессио-
нальной деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций.  

Требования к уровню подготовки предусматривают обеспечение 
формирования социально-личностных, академических и профессиональ-
ных компетенций.  

В группе социально-личностных компетенций это следующие: 
владеть знаниями теории и методологии идеологических процессов, 
знать идеологические и нравственные ценности общества, государства и 
следовать им, ориентироваться в процессах, происходящих в полити-
ческой, социально-экономической и духовной сферах белорусского 
общества, иметь высокую степень гражданственности и патриотизма и 
другие. В группе академических компетенций это такие компетенции 
как знать этапы становления и развития белорусской государственности, 
знать сущность политической системы Республики Беларусь, ее струк-
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туру и механизм функционирования, знать законодательство Республики 
Беларусь о выборах и референдумах, а также роль и место органов 
исполнительной власти в их проведении и другие. В группе профес-
сиональных компетенций следует выделить такие компетенции как знать 
современные концепции сущности государственного управления и его 
методологические основы, знать функции и методы государственного 
управления, их виды и классификацию, знать направления повышения 
эффективности и результативности функционирования системы госу-
дарственного управления, знать роль и место государственной кадровой 
политики и государственной службы в государственном управлении и 
другие. 

В типовом учебном плане на данной специальности переподготовки 
предусматриваются следующие компоненты: гуманитарные и социаль-
но-экономические дисциплины, общепрофессиональные дисциплины, 
дисциплины специальности. 

Каждый учебный предмет в общей программе подготовки «отраба-
тывает» социально-личностный, академический и профессиональный 
аспекты профессионального образования, исходя из возможностей 
конкретной учебной дисциплины. 

Целесообразно уточнение содержания учебных дисциплин при 
подготовке госслужащих в зависимости от вклада учебного предмета в 
формирование социально-личностного аспекта в профессиональном 
образовании госслужащих. 

Разработка организационных форм, обеспечивающих развивающую 
подготовку руководителей различных уровней управленческой иерар-
хии, должна учитывать специфические особенности их профессиональ-
ной деятельности и общей жизнедеятельности людей. 

Таким образом, применение компетентностного подхода в профес-
сиональном стандарте позволит систематизировать процессы оценки 
управленческих кадров, обеспечить методическую основу этой работы, 
создать теоретико-методологические основы модернизации всей кадро-
вой работы и с учетом критериев описанных в профессиональном 
стандарте посмотреть на проблему управления карьерой в любой сфере 
деятельности. 
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Развитие современной мировой экономики и политическая ситуация 

ставят перед национальной экономикой все новые и новые задачи, 
требующие от государства грамотной теоретической трактовки и по-
нимания ситуации, а также принятия взвешенных практических реше-
ний. Данные вопросы являются актуальными при рассмотрении развития 
народного хозяйства. 

Ученый, внесший существенный вклад в экономическую науку, 
Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития» (1912) 
определяет экономическое развитие как «использование существующих 
источников новыми способами» [5]. Основным элементом экономиче-
ского развития по Й. Шумпетеру выступают инновации – как новая 
комбинация производительных сил, неразрывно связанная с функцией 
предпринимательства. 

На современном этапе развития народного хозяйства под предпри-
нимательством понимается самостоятельная деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке [1]. 

Экономическая наука рассматривает предпринимательство (пред-
принимательские способности) как один из факторов производства, без 
которого невозможно осуществление производственного процесса в 
целом. Только предприниматель, объединив такие факторы производ-
ства как труд, земля, капитал и информация, способен организовать 
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процесс производства, результатом которого будет выступать товар или 
услуга, востребованные рынком. 

Теория управления рассматривает предпринимателя как новатора, 
несущего изменения и способного взять всю ответственность за 
получение прибыли.  

Осуществление предпринимательской деятельности возможно лишь 
в определенной среде, которая формируется посредством развития 
производительных сил общества, производственных отношений, форми-
рования благоприятных рыночных условий, построении государствен-
ной политики поддержки и развития предпринимательства и развития 
бизнес-образования. 

Следует отметить, что основным фактором воспроизводства пред-
принимательства является бизнес-образование. Бизнес-образование 
является направлением профессионального образования, в рамках кото-
рого осуществляется подготовка специалистов по рыночной экономике: 
менеджеров, предпринимателей и т. д. Особенностью бизнес-образо-
вания является практикоориентированный подход и применение актив-
ных методов обучения, так как предпринимательство как явление 
предполагает практическую деятельность человека, объединяющую труд 
и предпринимательские способности. Бизнес-образование играет важ-
ную роль в процессе гармонизации рынка труда, так как в результате 
осуществляется подготовка востребованных реальным сектором эконо-
мики предпринимателей, повышением качества человеческого капитала.  

В свою очередь, развитие малого предпринимательства во всех 
отраслях народного хозяйства приводит к демонополизации производ-
ства, развитию конкуренции, способности малых фирм быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия внешней среды и запросы потребителей. 
В сложной экономической ситуации, именно малые предприятия не 
требуют значительных стартовых инвестиций, обеспечивают высокую 
оборачиваемость ресурсов, имеют более низкий уровень издержек на 
производство и управление, способны быстрее реагировать на измене-
ния потребительского спроса. Кроме того, развитие малого предприни-
мательства создает новые рабочие места и способствует снижению 
социальной напряженности [4]. 

Рассмотрение в динамике развития малого и среднего предпринима-
тельства позволяет отметить, что в России по состоянию на 01.01.2015 г. 
зарегистрированы и действуют 4,5 млн субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На данных субъектах обеспечена занятость 
18 млн россиян, что составляет 25% от общего числа занятых в эконо-
мике. Суммарный оборот (выручка) от реализации товаров и услуг по 
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всем видам предпринимательства на указанный момент времени соста-
вил 41 867 млрд руб. [3]. 

Если рассматривать отраслевую структуру малого и среднего 
предпринимательства, то она существенно не менялась за рассматривае-
мый период [2]. Так, наибольший удельный вес в общем объеме 
занимают торговля и ремонт автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного использования (более 58%). Около 10% в 
общем объеме выпуска малых предприятий занимают строительство 
(11%), обрабатывающие производства (9%), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (10%). Развитие малого 
предпринимательства в сфере здравоохранения и образования находится 
на уровне 0,5%, сельского хозяйства – 1,4%. 

К сожалению, инновационная активность малых предприятий оста-
ется невысокой. Так, доля инновационных продуктов в сфере добыва-
ющих, обрабатывающих производств, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды в 2013 г. находится в пределах от 1 до 8%.  

Таким образом, развитие малого предпринимательства в России 
встречает на своем пути ряд сдерживающих факторов и проблем, кото-
рые еще предстоит преодолеть предпринимательству и Правительству 
Российской Федерации с целью формирования устойчивого развития 
экономики народного хозяйства. 
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Изучение глобальных цепочек добавленной стоимости имеет ре-

шающее значение для понимания мировой торговли и современного 
этапа глобализации и, следовательно, определения политики, которая 
помогла бы странам воспользоваться их всеми преимуществами с точки 
зрения роста и создания рабочих мест. 

Услуги составляют более 70% мирового ВВП, но только около 20% 
мировой торговли согласно статистике торговых балансов. Одним из 
основных объяснений этого несоответствия является то, что многие 
услуги торгуются косвенно, в товарах. Статистика платежного баланса 
измеряет валовую стоимость прямых услуг трансграничной торговли, но 
не стоимость дополнительных услуг, включенную в торгуемые товары.  

В производстве товаров через глобальные цепочки добавленной 
стоимости (ГЦДС), значительную долю добавленной стоимости товаров, 
экспортируемых на мировом рынке, занимают промежуточные услуги – 
это услуги, потребленные в процессе производства и продажи товаров. 
Это транспортные расходы, логистика, информационные и коммуника-
ционные, финансовые услуги, дистрибьюция и бизнес-услуги, права 
интеллектуальной собственности. Следовательно, в стоимости экспор-
тируемых товаров скрывается большой объем промежуточных услуг, а, 
значит, реальный объем мировой торговли услугами гораздо больше, 
чем 20%. Добавленная стоимость услуг в экспорте состоит из экспорта 
прямых услуг, а также экспорта косвенных услуг, то есть включенного в 
стоимость экспортируемых товаров. 

Международные таблицы затраты-выпуск, такие, как проект ОЭСР 
и ВТО Trade in Value Added (TiVA) позволяют измерять торговые 
потоки между странами по добавленной стоимости. Благодаря 
выделению добавленной стоимости услуг в экспорте других товаров, 
можно более точно определить долю услуг в мировом экспорте, которая, 
по расчетам, составляет 40% добавленной стоимости в экспорте. Доля 
услуг в экспорте значительно выше для стран с развитой экономикой 
(46%), чем для развивающихся стран (33%) [3].  

Статистические данные показывают, что компьютерные и информа-
ционные услуги растут в среднем на 14% в год с 2005 г., опережая 
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экспорт других категорий услуг [1]. Возросшее значение Индии и 
Филиппин в качестве провайдеров оффшорных услуг указывает на более 
активное участие некоторых развивающихся стран в ГЦДС. 

Услуги составляют более 50% добавленной стоимости экспорта в 
пяти странах – Гонконг, Китай, Сингапур, Исландия, Индия и ЕС27. В 
противоположность этому, доля услуг в экспорте является самой низкой 
для экспортеров сырьевых товаров, таких как Саудовская Аравия, Бру-
ней и Индонезия, чья структура экспорта ориентирована на природные 
ресурсы. 

Услуги приобретают все большее значение в промышленном произ-
водстве. Это явление получило название servicification of manufacturing, 
что можно перевести как «услугизация» промышленности [3]. На услуги 
приходится почти треть добавленной стоимости промышленного экспор-
та в развитых странах и 26% в развивающихся странах.  

Доля иностранных услуг в экспорте продукции обрабатывающей 
промышленности близка к 12% для стран обеих групп. Тем не менее, 
развивающиеся страны добавляют значительно меньше внутреннюю 
стоимость услуг в своем экспорте.  

Торговая политика и поощрение инвестиций может помочь пре-
одолеть этот разрыв. Такие инвестиции могут повысить конкуренцию и 
качество отечественных бизнес-услуг, а также основных услуг, таких как 
телекоммуникация, энергетика, финансы или транспорт, что приводит к 
увеличению производительности и экспортной конкурентоспособности 
отечественных фирм-производителей. 

Может ли сфера услуг играть ту же роль в экономическом росте, 
что и промышленное производство в прошлом? Модели торговли в 
ГЦДС определяют распределение экономических выгод от торговли 
между отдельными странами. Выгоды от участия в ГЦДС зависят от 
того, насколько большим оказывается вклад местных фирм в создание 
добавленной стоимости в рамках ГЦДЦ. Вклад отечественных произво-
дителей в добавленную стоимость может быть относительно небольшим 
в случае высокой доли импорта в экспорте и ограниченности участия 
стран лишь в производствах продукции с низкой стоимостью. 

Исследования показывают, что наибольшую выгоду от участия в 
ГЦДС получают компании, находящиеся на предпроизводственной 
и/или послепроизводственной стадиях процесса добавления стоимости 
[2]. Это такие виды услуг, как проектирование, исследования и разра-
ботки, инновации и стандартизация, а также логистика, маркетинг и фор-
мирование бренда. Производство и сборка, представляющие непосред-
ственно производственную стадию, добавляют самую низкую стоимость 
и дают компаниям минимальный доход. Можно заключить, что сег-
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менты услуг с высокой добавленной стоимостью приобретают все 
большее значение в мировой торговле, но они, как правило, являются 
очень наукоемкими отраслями, а также используют высококвалифици-
рованный труд. Следовательно, для стран, желающих максимизировать 
доход от участия в ГЦДС, следует опираться на накопление в масштабе 
всей экономики человеческого капитала и инвестиции в знаниеемкие и 
наукоемкие отрасли.  

Таким образом, глобальные цепочки добавленной стоимости 
управляют сегодня торговлей, 75% мировой торговли в настоящее время 
представляет собой промежуточные товары и услуги. Кроме того, 
данные показывают, что услуги являются гораздо более важными в 
продвижении торговли, чем предполагалось раньше – на услуги 
приходится в странах ОЭСР более половины от общего объема торговли 
и 42% в Китае [3].  

Исследование торговли с точки зрения ГЦДС усиливает выводы 
теории международной торговли о вреде протекционистских мер 
международной торговле страны, вводящей эти меры, так как в резуль-
тате увеличиваются затраты на производство и снижается конкуренто-
способность фирм-экспортеров. Также для получения больших выгод от 
участия в глобальных цепочках добавленной стоимости следует повы-
шать долю добавленной стоимости национального происхождения в 
экспорте. 
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Экспорт образовательных услуг в XXI в. входит в число важных 

приоритетов государственной политики как ведущих стран Европей-
ского Союза Германии, Франции, Польши, Великобритании, так и США, 
а также «азиатского дракона» – Китая. В первую очередь это обуслов-
лено двуединой задачей: как экономической выгодой, так и реализацией 
геополитических интересов этих стран, а также стимулом к повышению 
качества обучения, обеспечивающих подготовку выпускников к работе в 
условиях глобальной экономики и превращению национальных универ-
ситетов в международные научно-образовательные комплексы [4]. 
Первое место в мире по числу иностранных учащихся занимают США 
(28%), далее идут Великобритания (14%), Германия (12%), Франция 
(8%). Специальная программа Федерального министерства внутренних 
дел Германии по привлечению в страну иностранных студентов 
резервирует для них 5% мест в каждом государственном вузе ФРГ, а 
многие немецкие университеты начали обучение иностранных студентов 
на английском языке. На рынке образовательных услуг начинает 
формироваться жесткая конкуренция, в том числе внутренняя. 

В Беларуси экспорт образовательных услуг сегодня также является 
одним из перспективных направлений развития внешнеэкономических 
связей. Если в 2013 г. Министерством образования Республики Беларусь 
поставлена задача по привлечению в республику для обучения в 
2015/2016 году примерно 15 тыс. человек, для чего учреждениям 
образования активизировали образовательные ресурсы, открывали 
специальности с обучением на английском языке [2], то в настоящее 
время в нашей стране уже обучаются свыше 18,5 тыс. иностранных 
студентов из более 100 стран и их число увеличилось почти в пять раз по 
сравнению с 2005 г. Наибольшее число иностранных граждан обучается 
в Белорусском государственном университете (15% от общего числа 
иностранных студентов), Белорусском государственном медицинском 
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университете (10%), Белорусском национальном техническом универси-
тете (6%), Витебском государственном медицинском университете (6%) 
[3], студентов из стран СНГ – 63,1%, Азии – 29,2%, Африки – 5,8%, 
Европы – 1,5%, Северной и Южной Америки – 0,4%. Развитию этого 
процесса способствуют и преобразования в белорусской системе 
высшего образования после присоединения Беларуси к Болонской 
декларации 14 мая 2015 г., что в последние годы подталкивает активное 
внедрение в белорусской высшей школе новшеств, связанных с Болон-
ским процессом. Поэтому Президиум Республиканского Совета ректо-
ров учреждений высшего образования 17 марта 2016 г. Принимает 
Решение № 2 «О приоритетных задачах дальнейшего наращивания 
экспорта образовательных услуг: проблемы и пути решения», в котором 
рекомендует Министерству образования Республики Беларусь принять 
меры по обеспечению бюджетного финансирования профессиональной 
переподготовки профессорско-преподавательского состава, работающе-
го с иностранными студентами на английском языке. 

В представленной работе рассматривается ряд актуальных аспектов 
преподавания базовых предметов, лежащих в основе медицинского об-
разования с учетом превращения современной клиники в высокотехно-
логический научно-производственный комплекс – физики, математики, 
медицинской и биологической физики, информатики в медицине – для 
иностранных студентов в медицинском университете, в том числе на 
английском языке с ориентировкой на систему менеджмента качества и 
возможности интеграции в европейское образовательное пространство. 
Преподавание вышеуказанных предметов для иностранных студентов 
выстроилось в успешно применяемую двухэтапную систему: довузов-
ская подготовка – университет, с разделением студентов и процесса 
преподавания на два направления – преподавание на русском языке и 
преподавание на английском языке. В каждом тематическом разделе 
обязательно приводится пример практического использования в медици-
не данного физического явления или математической операции. Также 
указываются междисциплинарные связи, как физическое явление или 
метод используется в физиологии, терапии, хирургии и других меди-
цинских науках. 

Вместе с тем в центре внимания развития экспорта образовательных 
услуг и реформы высшей школы Республики Беларусь остаются 
проблемы методического обеспечения качества образования в условиях 
информатизации общества и интеграции в европейское образовательное 
пространство, инновационные изменения в содержании и технологии 
обучения и воспитания с целью повышение их эффективности при 
профессиональной подготовке кадров, а также человеческий капитал как 
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главная креативная сила, управляющая инновационным процессом. 
который становится главной ценностью общества на современном этапе 
развития. Поэтому существенным вопросом в качественной подготовке 
специалистов с преподаванием на английском языке, являющимся в 
большинстве своем иностранным для обоих субъектов образовательного 
процесса, является как привлечение к работе исключительно препода-
вателей, имеющих сертифицированный уровень языковой подготовки, 
так и предварительная аттестация будущих абитуриентов на знание 
языка преподавания. Английский язык преподавателя должен быть 
предельно внятным, каждая фраза должна иметь однозначное понима-
ние, что накладывает определенные требования к владению английским 
разговорным и научным языком, как минимум, уровня В2 – С1.  

Вместе с тем преподавание базовых предметов на факультетах 
довузовской подготовки и профориентации для иностранных учащихся 
как с русским, так и с английским языком обучения имеется ряд осо-
бенностей. Очевидны различая в уровне школьной подготовки у студен-
тов из разных стран, а в последние годы иногда складывается ситуация, 
что большинство иностранных студентов знают основные понятия 
базовых естественнонаучных предметов лучше достаточно большого 
числа белорусских студентов, причем проблема имеет место во многих 
учебных заведениях [1]. Простое статистическое исследование результа-
тов итоговой аттестации показало, что в группах иностранных студен-
тов, обучающихся на английском языке, 70% студентов занимаются на 
хорошо и отлично, когда как в русскоязычных группах ситуация зер-
кально противоположная. 

Восьмилетний опыт преподавания на английском языке, использо-
вание современных образовательных технологий, применение модульно-
рейтинговой оценки знаний студентов, показало их актуальность при 
повышении качества высшего образования. Очевидно, что соответствие 
позитивным направлениям в мировом образовательном пространстве 
дает положительные последствия для национальной образовательной 
системы. В связи с этим следует развивать международную интеграцию, 
сохраняя при этом национальные достижения, традиции и лучшее из 
собственного опыта. 
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Необходимость расширения сотрудничества с бизнесом совершенно 

очевидна для вузов. Это и возможные дополнительные средства, и 
профессиональный рост преподавателей, и повышение конкурентоспо-
собности выпускников на рынке труда, и как следствие конкурентное 
преимущество в соревновании за абитуриентов. Но для чего это нужно 
бизнесу? Существует два аспекта: выживание и выгода. Известны 
примеры, как в условиях глобализации погибали целые отрасли 
промышленности отдельных стран, не выдерживая борьбы с более 
технологически продвинутыми конкурентами. Всякой компании, 
действующей на рынке товаров и услуг, чтобы иметь конкурентное 
преимущество, необходимо постоянно заботиться о самом передовом 
состоянии используемых ею технологий. Так было всегда, но сегодня, 
вследствие произошедшей информационно-коммуникационной револю-
ции, появились существенные особенности: скорость и географический 
охват распространения новых знаний беспрецедентно возросли, а их 
добыча становится все более сложной и дорогостоящей. Содержание 
собственных исследовательских центров, лабораторий и отделов стано-
вится доступным по карману всё меньшему количеству крупных пред-
приятий. Для большинства же малых и средних компаний это абсолютно 
нерентабельно. Выход видится следующим – аутсорсинг через установ-
ление партнерских отношений с теми, кто именно этим профессио-
нально занимается, то есть с университетскими лабораториями. Причем 
здесь все меньше нужен филантропический подход, при котором 
промышленность поддерживает университеты, – речь идет о страте-
гическом равноправном партнерстве. Еще одним достоинством универ-
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ситетских научно-образовательных центров является возможность 
привлечения специалистов из самых разных предметных областей. В 
подобном партнерстве, как правило, заинтересованы и местные власти, 
так как оно укрепляет потенциальную конкурентоспособность местных 
предприятий и тем самым обеспечивает их устойчивое функциониро-
вание и налоговые поступления в местный бюджет. С другой стороны, 
такое партнерство гарантирует сохранение рабочих мест и часто при-
водит к их увеличению, снимая определенную социальную нагрузку с 
властей. Достоинством развития высокотехнологичных отраслей являет-
ся также их «локомотивный» характер для всей местной промышлен-
ности. Наиболее яркими недавними примерами быстрого выхода из 
серьезной экономической депрессии за счет трехстороннего партнерства 
университетов, компаний и государства и последующего инновацион-
ного прорыва в течение 4-5 лет являются Ирландия и Финляндия.  

Сегодня в мире доминируют два пути передачи знаний и техно-
логий из университетского кампуса в промышленность. Традиционный, 
характерный для европейских стран подход состоит в заключении 
стратегического партнерства университетов с крупными компаниями. В 
США преобладает подход, основанный на создании в университетах 
малых наукоемких предприятий с последующим их отделением для 
самостоятельной деятельности. В этом случае университеты занимаются 
подготовкой новых компаний и целых отраслей промышленности 
вместо того, чтобы помогать уже имеющимся. Для привлечения венчур-
ных инвестиций критически важным является вопрос интеллектуальной 
собственности. 

Пока трудно говорить о предпочтительности выбора того или иного 
пути в Республике Беларусь. Целесообразно двигаться как в направ-
лении установления стратегического партнерства, так и и по пути 
создания пояса малых предприятий вокруг университетов. Важно 
понимание всеми заинтересованными участниками, то есть универси-
тетами, властью и бизнесом, того, что стратегическое партнерство – это 
не краткосрочная кампания, а абсолютная необходимость и условие 
выживания для всех. 

Начинать следует прямо сейчас. Предполагается, что для соверше-
ния первых шагов есть следующие возможности. 

Во-первых, областью пересечения интересов вузов и потенциаль-
ных работодателей является квалификация выпускников, их готовность 
к инновационной профессиональной деятельности в выбранной области 
и карьерному росту. Работодатель заинтересован в получении совре-
менных кадров; студент заинтересован в получении образования, 
которое делает его конкурентоспособным на рынке труда; вуз заинтере-
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сован в максимальном привлечении студентов и предоставлении им 
именно такого образования. С одной стороны, есть цепочка «объекты – 
области – виды – задачи профессиональной деятельности – квалифи-
кационные характеристики – профессиональные стандарты – компетен-
ции», с другой – «образовательные программы – образовательные 
стандарты – компетенции». Пересечением цепочек является связка «про-
фессиональные стандарты – компетенции – образовательные стандар-
ты», которая и должна составлять область постоянного и тесного 
взаимодействия университета и потенциальных работодателей. Такое 
взаимодействие отвечает интересам обеих сторон. Принадлежность к 
разным ведомствам указывает, вероятно, не необходимость создания 
структуры для координации такого взаимодействия. 

Вторая возможность заключается в активном участии вузов в 
мероприятиях по повышению конкурентоспособности и потенциала 
роста компаний в форме семинаров, курсов переподготовки, опережа-
ющего обучения или консалтинга для представителей бизнеса. Так, 
многие университеты могут предложить следующий круг тем для 
подобных мероприятий: прорывные и критические технологии, управ-
ление персоналом, финансовый менеджмент, управление качеством, 
использование информационно-коммуникационных технологий, компью-
терная безопасность, языковой и психологический тренинг. Польза от 
таких мероприятий для представителей бизнеса будет заметной не 
только с точки зрения приобретения новых знаний и умений. Регулярное 
участие в них создает платформу для обмена опытом, проблемами, 
знаниями, другими словами, закладывает инфраструктуру для сетевого 
взаимодействия коллег, находящихся в одинаково сложных условиях. 
Для университета же задача заключается не только в том, чтобы поде-
литься имеющимися знаниями. Главное – проанализировать проблемы и 
сделать обобщения, ведь именно этим сильна академическая среда. 

Третья возможность состоит в совместном создании университетом 
и группой компаний бизнес-инкубаторов, малых наукоемких пред-
приятий, предоставляющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские, проектные, сервисные и консалтинговые услуги, пыта-
ющихся коммерчески реализовать патенты, ноу-хау и другую интеллек-
туальную собственность, созданную учеными вуза.  

В странах с успешными системами образования и экономики (что 
взаимосвязано) широко используется такой инструмент, как эндаумент. 
Эндаумент – это целевой фонд, предназначенный для использования в 
некоммерческих целях и наполняемый преимущественно за счет 
пожертвований. Эндаумент обычно инвестирует свои средства с целью 
извлечения дохода, которым распоряжается совет учредителей. При 
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этом основной капитал учредителей не затрагивается, на установленные 
цели идет лишь получаемый с него доход. 

Реализация рассмотренных и подобных им мер должна привести к 
постепенной структурной перестройке образования и экономики, повы-
шению инновационного потенциала и тем самым – конкурентоспособ-
ности компаний.  
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Люди в бизнесе принимают решения в условиях постоянного 

дефицита времени, без полной и точной информации. Статистические 
методы помогают извлекать информацию из данных и оценивать 
качество этой информации. При подготовке специалистов для работы в 
бизнесе их надо учить сочетать интуицию с тщательным анализом 
имеющейся ситуации.  

Мы не согласны игнорировать большую часть потенциально полез-
ной информации, которая содержится в данных. Если данные представ-
лены в виде набора чисел, нам будет нужна высокая квалификация для 
разработки стратегии на основе знаний, опыта и интуиции. Используя 
методы бизнес-статистики для обработки информации, мы приумножаем 
свой опыт, что помогает нам принять стратегически правильное 
решение.  

Методы статистики постоянно используются для решения задач в 
разных сферах бизнеса а применение новых информационных ресурсов, 
например инфографики для визуального представления и анализа 
результатов расчетов, увеличивает вероятность принятия правильных 
решений на основе количественной информации. 

Инфографика на сегодняшний день является модным трендом, 
который относительно недавно вошел в современный мир представления 
информации но уже уверенно в нем закрепился.  

Инфографику трактуют как способ подачи информации, данных и 
знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 
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информацию. Это одна из форм информационного дизайна. С ее 
помощью мы можем за пять минут узнать то, на что потребовалось бы 
полдня изучения таблиц и оценок экспертов. Аналитики и дизайнеры 
упаковывают информацию в историю или понятно объясняют какой-
нибудь сложный процесс. Это не просто картинки и диаграммы, это 
полноценный графический рассказ. Сложную инфографику под силу 
сделать команде специалистов.  

Таблицы Excel, которые представили в виде диаграммы – это ви-
зуализация информации, но еще не инфографика. Определить, являет-
ся ли рассматриваемая работа инфографикой или нет, достаточно 
просто: надо убрать из нее весь текст/цифры и посмотреть, передает ли 
нам оставшееся изображение какой-то смысл, или оно является чисто 
декоративным элементом. Если передает – мы имеем дело с примером 
инфографики. Если же перед нами остались бессмысленные изображе-
ния – это был обычный дизайн, иллюстрация. 

Менеджер должен быть опытным пользователем статистики. Следу-
ет рассматривать статистику и ее методы как один из компонентов 
принятия решения, но не как весь процесс. Статистика и методики 
наглядного представления результатов анализа дополняют, а не заме-
няют деловой опыт, здравый смысл и интуицию. 

Студентам в курсах статистика и бизнес-статистика предлагаются 
для реализации проекты, связанные с обработкой и анализом массивов 
статистической информации для конкретных бизнес-приложений. Ис-
пользование для представления полученных результатов возможностей 
инфоргафики значительно повышает наглядность данных, помогает 
более оперативно использовать информацию, улучшает качество 
принятия решения в сложных ситуациях. Студенты работают в группах, 
проекты реализуются в виде презентаций с элементами инфографики и 
размещаются на Форуме Учебного портала. Голосование за лучший 
проект выполняется с помощью Google Форм.  

Использование студентами ресурсов инфографики для визуализа-
ции результатов расчетов в целях последующего анализа, для выявления 
взаимосвязей и представления корреляции между разными массивами 
статистических данных в удобной форме, позволяет им оперативно 
разобраться в представленной информации, научиться принимать в 
сжатые сроки оптимальные решения. В целом это способствует повы-
шению качества процесса освоения знаний в курсах статистика и бизнес-
статистика.  
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Активные, пассивные и интерактивные технологии обучения – три 

основные разновидности совокупности средств и методов при про-
ведении занятий. Сейчас пассивный, или авторитарный режим обучения 
становится всё более неактуальным. Активные методы – фактически 
постоянное взаимодействие преподавателя с учащимися, демократиче-
ский стиль общения – очень разнообразны: творческие задания, вопросы 
от ученика к учителю и от учителя ученику. Однако активный метод 
обучения имеет одностороннюю направленность: преподаватель – сту-
дент. При этом, нет обязательного обмена знаниями между обучающи-
мися, нет опыта взаимодействия в группе. Существуют еще и совре-
менные интерактивные технологии обучения [3]. При такой методике 
все занятие проходит в режиме диалога или беседы с кем-либо.  

С изменением внешней среды изменяется сущность и структура 
подготовки учащихся, приходящих в высшую школу за образованием. С 
быстрым появлением новых технологий изменилось не столько под-
растающее поколение, сколько их отношение к подаче информации, 
овладеванию знаниями, методам и приемам обучения. 

Трудно объяснить необходимость выучивания каких-то формулиро-
вок, если для их поиска на экране телефона затрачивается меньше 
минуты. Предыдущим поколениям тоже говорили: «Главное знать, где 
найти информацию!» Но эта информация хранилась в библиотеках, 
книгах, журналах и т. д. И часто, чтобы найти нужное знание, 
приходилось перечитывать и анализировать множество материалов. 
Сегодня контекстный поиск «подкидывает» информацию даже по 
неточным формулировкам. Поэтому при подготовке учебных программ 
теперь возникает не только привычный вопрос: «Чему учить?», но и 
совершенно актуальный: «Как учить?» И самое главное: «Как мотивиро-
вать на постоянное обучение?» Ведь если постоянно пользоваться 
оцифрованной информацией, то скоро и она устареет, без «подпитки» 
новыми наработками сегодняшних учащихся. 

Подготовка менеджеров при ответе на вопрос «Как?» требует 
двухпозиционного ответа: во-первых, с профессиональной точки зрения, 
во-вторых, с точки зрения коммуникативности. Обучение профессиона-
лизму, то есть знаниям и навыкам своей специальности, имеет глубокие 
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корни, часто идет по нарастающей от незнания к знанию, от простейших 
формул к построению алгоритмов требуемых задач, от теории к приме-
нению ее на практике и т. д. 

Коммуникативность – это врожденная или приобретенная способ-
ность, навык, умение передавать свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы 
они были правильно поняты, восприняты другим человеком или людьми 
[1]. Менеджер, как управляющий, отвечающий за определенное направ-
ление деятельности предприятия, должен обладать высокой коммуника-
тивностью, составляющей неотъемлемую часть его работы. 

Опыт преподавания менеджерам позволил выработать образова-
тельную траекторию (стратегию) преподавания на основе совместного 
учета профессиональных и коммуникативных компетенций. Поясним 
это на примере изучения и овладения учащимися темы «Методы 
финансирования инвестиционных проектов» в рамках практического 
освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» [4]. Профессио-
нальные компетенции этого вопроса: 

– способность использовать основные методы менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления капиталом, принятием реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала; 

– способность оценивать влияние инвестиционных решений и реше-
ний по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

– готовность участвовать во внедрении технологических и продук-
товых инноваций; 

– умением применять количественные и качественные методы 
анализа при принятии управленческих решений и строить экономиче-
ские, финансовые и организационно-управленческие модели. 

Среди навыков коммуникативности – умение договариваться, 
аргументировано защищать свою точку зрения, слушать других. 

Для изучения темы был применен подход как к написанию научно-
исследовательской работы соответствующей тематики. Учащимся была 
дана тема и ее план в соответствующем виде:  

– цель исследования; 
– актуальности исследования; 
– объект исследования; 
– предмет исследования; 
– методы исследования; 
– результат (выводы) по исследованию. 
На семинаре каждый пункт плана необходимо рассказать или пре-

зентовать. Цель необходимо четко описать и проверить на соблюдение 
следующих характеристик SMART-цели [2]: 
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– Specific – конкретные; 
– Measurable – измеримые; 
– Achievable – достижимые; 
– Realistik – реалистичные/прагматичные; 
– Timed – определенные по времени. 
Например, цель – найти оптимальное финансирование для строи-

тельства производственного помещения предприятия. Далее идет струк-
туризация по денежным, временным, экономическим и прочим качест-
венным характеристикам проекта. По каждой характеристике озвучива-
ются показатели и критерии, которые часть учащихся защищают, часть – 
критикуют и отвергают. Что касается актуальности, объекта, предмета, 
то наилучшим решением будут подготовленные мини видеоролики. 

Анализируя вышесказанное, можно констатировать, что интерак-
тивная среда современных лекций и семинаров – это среда, в которой 
человек получает не только знания, но и учится выстраивать партнер-
ские отношения с другими людьми, а также показывает вновь приобре-
тенные знания и их применимость в тех или иных ситуациях. Будущие 
технологии образования – это и дополненная реальность, облачные 
вычисления, социальные сети и различные адаптивные системы обуче-
ния, а также новейшие технологии передачи и отслеживания знаний. Но 
главное качество, которое преподаватель должен передать своим 
ученикам, остается неизменным: умение и желание учиться. 
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Ни для кого не является секретом, что благосостояние граждан 

любого государства не в последнюю очередь зависит от компетенции 
специалистов, занятых во всех звеньях управления государственными и 
бизнес структурами. В первую очередь это зависит от наличия достаточ-
ного количества высококвалифицированных специалистов в данной 
области, преемственности в передаче опыта и компетенций при смене 
поколений управленческих кадров, наличия управленческих научных 
школ, обладающих достаточным потенциалом для формирования и 
развития новых направлений управленческой науки, и формирования 
развитой многоступенчатой системы бизнес-образования. При этом 
система национального бизнес-образования не просто должна обучать 
повторению лучших мировых управленческих практик, которые не 
всегда позволяют получить ожидаемый эффект от внедрения вследствие 
наличия национальных и иных особенностей конкретного государства, 
но и формировать компетенции присущие лучшим достижениям 
национальной системы образования и науки. В этом случае появляется 
возможность не только значительно не отстать в области управления 
деловыми процессами, происходящими в рамках развития цивилизации, 
но и выйти на передовые позиции в мировом цивилизационном процессе 
за счет внедрения новых идей, позволяющих активизировать внутренние 
деловые процессы, обеспечивающие устойчивое развитие экономики. 

В статье Баразговой Е.С. и Жеребцовой Т.А. «Бизнес-образование в 
России: этапы развития» [1] выполнен глубокий анализ процесса-форми-
рования бизнес-образования в России на протяжении последних столе-
тий. Данный процесс представляется авторами как закономерно сопро-
вождающий развитие индустриального общества и рыночной эконо-
мики. Предложенный подход позволил выделить в рассматриваемом 
процессе три этапа. Первый, дореволюционный, был связан с основа-
нием учреждений, дающих своим слушателям коммерческое образова-
ние практические знания и навыки эффективного управления в рыноч-
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ной экономике. Второй этап, советский, связан с формированием 
государственной системы управленческого образования, подразумева-
ющего освоение специальных теорий управления. Третий этап, постсо-
ветский, означен распространением учреждений бизнес-образования в 
единстве современных теоретических знаний и практических умений, 
ориентированных на помощь предпринимателям в адаптации к требо-
ваниям глобального рынка. Авторами делаются выводы о том, что 
исторический опыт доказывает невозможность получения качественного 
бизнес-образование только за счет академических институтов или только 
за счет передачи практических навыков и опыта при формировании 
компетенций управленцев. И в первом, и во втором случае образование 
получается недостаточно комплексным, не формирующим достаточного 
потенциала для быстрого старта в профессиональной деятельности и 
получения достаточной отдачи от их профессиональной деятельности. 

В статье профессора Московской финансово-промышленной акаде-
мии Лукашенко М.А. «Профессиональные компетенции руководителя 
как фактор конкурентоспособности компании» [2] указывается, что в 
государствах, обеспечивающих сохранение за собой устойчивого пер-
венства в развитии на протяжении значительного, в историческом 
понимании, промежутка времени при создании и воспитании управлен-
ческих кадров в значительной мере учитываются национальные особен-
ности системы управления.  

C учетом национальных особенностей формируется управленческая 
школа, которая позволяет не только сформировать достаточное количе-
ство высококвалифицированных управленческих кадров, но и выделить 
среди них лучших, для формирования управленческой элиты, которая 
может решать любые управленческие задачи, обеспечивающие устойчи-
вое развитие государства и его бизнес-структур. 

Также профессор Лукашенко М.А. сформулировал ключевые ком-
петенции, которыми должен обладать эффективный топ-менеджер: 

– эффективное целеполагание (работа с целями и ценностями ком-
пании); 

– коммуникативная компетентность (коммуникабельность топ-ме-
неджера, его способность к деловому общению); 

– умение точно подбирать ключевых сотрудников компании и ис-
пользовать в бизнесе их наиболее сильные стороны; 

– эффективная организация собственного времени и времени со-
трудников компании (персональный и корпоративный тайм-менеджмент); 

– информационно-технологическая компетентность руководителя 
(эффективная организация выполнения рутинных дел посредством деле-
гирования задач и оптимизации работы секретариата для концентрации 
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на наиболее важных задачах, работающих на стратегические цели 
компании); 

– умение отдыхать (способность к управленческому ортобиозу – 
здоровому, разумному образу жизни); 

– способность творить (способность топ-менеджера к поиску не-
стандартных, нетривиальных решений). 

С точки зрения возможностей обеспечения бизнес-образования в 
Республике Беларусь, необходимо обратить пристальное внимание на 
развитие у топ-менеджеров технологических компетенций, связанных с 
эффективным использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, по состоянию развития которых наше государство находится 
на неплохих позициях в мировых рейтингах. 

В работе «Формирование и развитие ИКТ-компетенции при под-
готовке научных кадров» [3] была выполнена попытка определения 
ключевых информационно-коммуникационных технологических компе-
тенций у научных сотрудников. Эти же компетенции могут быть легко 
трансформированы в базовые компетенции специалиста в области 
управления. В связи с ограничением по объему, мы не будем ранжи-
ровать компетенции по различным уровням в иерархии управленческих 
кадров. 

Можно выделить следующие компетенции в области информацион-
но-коммуникационных технологий, которые должен обладать менеджер 
в процессе получения бизнес-образования: 

– компетенция использования программного обеспечения компью-
тера в целях профессионального оформления результатов управленче-
ской деятельности и представления их на разнообразных организа-
ционных мероприятиях; 

– формирование умения использования математических приложе-
ний, включая навыки использования простых, общедоступных, сопро-
вождаемых большим количеством учебно-методических материалов 
приложений, включая разнообразные электронные таблицы (в связи с 
этим некоторые стереотипы, сложившиеся у управленцев о том, что 
знание математики не является необходимым для осуществления их 
профессиональной деятельности, не вполне обоснованы); 

– компетенция в области использования информационных систем 
математического моделирования. (Частично эта компетенция поглощает 
навыки и умения, определяемые второй компетенцией, однако в 
современном периоде развития информационных технологий наличие 
информационной системы математического моделирования управленче-
ских объектов и процессов представляет собой возможность серьезного 
доминирования обладателя подобной системы); 
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– компетенция поиска и анализа информации с использованием 
современных информационно-коммуникационных систем, связанная с 
умением работать с распределенными информационно-коммуникацион-
ными системами (возможность использования электронных источников 
в виде электронных библиотек, геоинформационных систем, патентных 
фондов и т. д.); 

– инновационная компетенция, заключающаяся в использовании 
новых прорывных технологий компьютерных систем (технологии 
создания 3D-проекций, технологий трехмерной печати электронного 
правительства и т. д.); 

– компетенции удаленным взаимодействием основанного на исполь-
зовании современных мобильных технологий (начиная от простейших 
возможностей, предоставляемых разнообразными мессенджерами, кото-
рые позволяют организовать прямое общение, начиная с возможности 
передачи изображения, звука, файлов, заканчивая проведением удален-
ных совещаний, конференций, совместной удаленной командной рабо-
той в средствах ситуационного управления). 

Ориентация национального бизнес-образования на формирование у 
управленцев этих компетенций может сделать его более привлекатель-
ной не только для обучения собственных управленцев, но и для предо-
ставления экспортных услуг в сфере бизнес-образования.  
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Понятие «смешанное обучение» (в оригинальном английском вари-

анте – blended learning) используется для обозначения образовательной 
системы, совмещающей практику традиционного аудиторного обучения 
и внеаудиторной самостоятельной работы в дистанционном режиме. В 
привычном формате предъявляется новый материал, обязательный для 
освоения всеми обучающимися, в то время как закрепление и углубле-
ние полученных знаний происходит в автономном режиме с привле-
чением интерактивных форм обучения. К достоинствам смешанного 
обучения следует отнести интерактивность образовательного процесса, 
предоставляемая обучающимся возможность самостоятельно выбирать и 
контролировать темп и уровень сложности при выполнении заданий, 
сокращение нагрузки на преподавателя. 

Смешанное обучение включает ряд обязательных элементов, среди 
которых значатся, во-первых, ориентированность на личность каждого 
конкретного обучающегося, его знания и опыт, которые необходимо 
учитывать при формировании содержания индивидуального курса 
обучения, что позволит совершенствовать и углублять познания в своем 
собственном режиме; во-вторых, овладение необходимыми навыками и 
умениями, и доведение их до совершенства, что в свою очередь 
свидетельствует об успешном прохождении того или иного курса;  
в-третьих, самостоятельность обучающегося при организации обучения, 
выборе формата работы и графика выполнения заданий; в-четвертых, 
нацеленность на формирование взаимоотношений между обучающи-
мися, развитие их способности сотрудничать и оказывать посильную 
помощь сокурсникам, что вырабатывается в ходе выполнения опреде-
ленного рода заданий (взаимоконтроль и оценивание, работа в форумах 
и на дискуссионных онлайн-площадках) [2]. 

В Минске в ноябре 2016 г. прошла конференция «Смешанное обу-
чение – современный тренд бизнес-образования», при поддержки Фонда 
«Евразия» за счет средств Агентства США по международному 
развитию (USAID), на которой обсудили:  

– современные форматы обучения в Европе и мире; 
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– суть смешанного обучения, как нового уровня эффективности кор-
поративного обучения, методику и практику применения в бизнесе; 

– blended learning: обучение для занятых людей; 
– преимущества и выгоды использования смешанного формата 

обучения, подводные камни на пути трансформации курсов в смешан-
ный формат и прочее.  

Определено, что смешанное обучение является мощной стратегией 
по многим причинам. Если такая стратегия хорошо спланирована, она 
охватывает больше требований по стилям обучения, более широкую 
аудиторию и способствует повышению производительности или улуч-
шению результатов обучения. Правильный выбор метода (средств) в 
значительной степени улучшает такие результаты.  

Согласно данным нескольких отчетов по недавним исследованиям, 
включая важный доклад Бюро трудовой статистики США, не менее чем 
70–90% обучения на рабочем месте проводится неформально и неофи-
циально посредством чтения книг и статей, обсуждения с коллегами, 
неформальных бесед и даже проб и ошибок. Около 10–30% обучения 
сотрудников проводится посредством формальных мероприятий, таких 
как, например, уроки, семинары или спланированные курсы, которые 
проводятся руководителями. Однако большинство инициатив по корпо-
ративному обучению фокусируют свои действия и бюджет на формаль-
ном обучении. Поскольку большая часть обучения проводится в нефор-
мальной обстановке, возможно, наибольшая потенциальная выгода для 
смешанного обучения лежит в этой области [1].  

При смешивании традиционных методик с новыми на данный мо-
мент выделяют синхронные и асинхронные средства обучения, которые 
обеспечивают современные программы профессиональной подготовки и 
образования с применением двух методик.  

Сфера синхронного обучения (в режиме реального времени) яв-
ляется более традиционным методом для дистанционного образования и 
предполагает одновременное присутствие преподавателя (или наставни-
ка) и учащегося. Как правило, они все находятся в одном месте, в 
котором все участники делятся опытом и могут взаимодействовать друг 
с другом. Также учащиеся могут находиться в разных местах в одно и то 
же время.  

Асинхронный метод (в разное время) означает, что преподаватель и 
учащийся доступны в разное время, что является преимуществом для 
самостоятельных учащихся, которые предпочитают сами выбирать темп 
и время обучения. Методика смешанного обучения должна расставлять 
соответствующие акценты на обе важные сферы обучения [1].  
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К примеру, в России сейчас рост произошел в основном у бизнес-
школ, функционирующих в сегменте онлайн-программ. Если сравнить 
основные показатели реализации программ MBA в 2014 и 2015 гг., то у 
бизнес-школ университетского типа они за год упали в среднем на 9,5%, 
тогда как в бизнес-школе, где обучение ведется только в онлайн-
формате, выросли более чем на 15%. Если на очное обучение в России 
по программе MBA в 2016 г. придется выделить минимум 300 тыс. руб., 
то стоимость дистанционных программ MBA начинается от 100−150 
тыс. руб. Стоимость дистанционного обучения обусловлена бизнес-
процессами и совершенно другой структурой издержек без потери 
качества самого обучения.  

Выпускники MBA, выбирающие смешанное или онлайн-обучение, 
получают точно такой же диплом и знания, как и их очные «коллеги». 
Данные статистики City Business School:  

– 68% онлайн-выпускников устраиваются на более престижную 
работу (остальные получают повышение на старом месте); 

– 40−45% выпускников открывают собственное дело в течение 
одного – трех лет после окончания обучения; 

– 83% признают, что обучение повлияло на их профессиональный и 
карьерный рост [3]. 

Таким образом, смешанное обучение, как современный тренд биз-
нес-образования, выступает в роли инновационной системы обучения с 
рядом объективных достоинств, среди которых следует выделить такие, 
как повышение качества обучения и эффективности работы профессор-
ско-преподавательского состава, оптимизация ресурсозатрат, улучшения 
имиджа, что в целом способствует повышению конкурентоспособности 
учебного заведения.  
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Одной из важных проблем, стоящих перед руководителями различ-
ных бизнес-структур и бизнес-систем, является осуществление правиль-
ного выбора целевых задач. Среди всего многообразия современного 
инструментария менеджмента управленческой команде компании необ-
ходимо подобрать именно ту концепцию управления, которая бы позво-
лила вывести организацию на качественно новый уровень эффектив-
ности деятельности. 

Теоретические и практические аспекты совершенствования систем 
управления эффективностью деятельности компаний рассмотрены в 
ряде публикаций [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Так, одной из наиболее успешных 
методологий искусства управления эффективностью деятельности ком-
паний выступает концепция системы сбалансированных показателей 
BSC (Balanced Scorecard). Разработана она была в Гарвардском универ-
ситете Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном (1992). Концепция 
ориентирована на развитие четырех направлений перспектив компании 
для достижения стратегических целей: финансы, клиенты, внутренние 
бизнес-процессы, персонал. 

В соответствии с развитием каждого из направлений предлагается 
разрабатывать количественные показатели, собирать исходную инфор-
мацию и анализировать ее, чтобы понять, достигаются ли стратегические 
цели. Основными преимуществами данной системы сбалансированных 
показателей (ССП) являются, с одной стороны, возможность получения 
полноценной, достоверной информации относительно эффективности 
деятельности компании, и с другой стороны, субъект бизнеса может 
успешно реализовывать действенный инструмент стратегии в реальные 
результаты на основе: 

– процессного подхода по управлению эффективностью деятельно-
сти компании; 

– расчетов показателей (индикаторов) на фактических результатах и 
принятия решений исключительно на основе происходящих бизнес-
процессах; 

– реализации идеи непрерывного совершенствования, что позволит 
избежать стагнации и будет нацелено исключительно на позитивное 
развитие субъекта бизнеса; 
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▪ удовлетворения потребностей потребителя; 
▪ четкого управления внутренними бизнес-процессами компании; 
▪ постоянного совершенствования и повышения квалификации 

персонала; 
▪ наличия обратной связи между внутренними бизнес-процессами и 

внешними результатами, а также существования еще одного кольца 
обратной связи, объединяющего результаты бизнес-стратегий; 

▪ вовлечения всего коллектива предприятия в процессы его пози-
тивного развития; 

▪ развития лидерства как необходимого условия эффективной рабо-
ты. 

Внедрение ССП требует постоянных усилий, направленных на 
реализацию стратегии и целей компании. Поэтому одной из основных 
сложностей при построении данной системы является подбор адекват-
ных показателей для измерения той или иной стратегической задачи. 
Отдельные решаемые проблемы могут быть трудноизмеримыми вообще 
(например, качество системы управленческого учета, репутация ком-
пании, фактическое или возможное мошенничество). Вторая проблема – 
сбор и обработка информации для расчета значения того или иного 
измерителя могут оказаться чрезмерно дорогими (например, расчет 
наиболее приемлемого значения доли рыночного сегмента или доли 
рыночной ниши может потребовать от компании огромных усилий по 
сбору и обработке информации). В таких случаях для анализа проблемы 
используется текстовая информация, не выраженная в форме индика-
торов. 

В 1990-х гг. сформировалась концепция управления эффективно-
стью (performance based management – PBM). Данная концепция ориен-
тирована на отдачу капитала. При этом управление эффективностью 
деятельности компании реализуется на основе декомпозиции целевых 
задач высших уровней управления до уровня конкретного исполнителя. 

На базе данного подхода разработан целый ряд концепций: 
 всеобщее управление качеством (Total Guality Management); 
 управление стоимостью (Value Based Management – VBM); 
 реинжиниринг производственных процессов (Business Process 

Reengineering – BPR); 
 экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added – 

EVA); 
 увеличение стоимости компании (EVA – Based Management). 
Хьюберт К. Рампереад разработал универсальную систему показа-

телей (Total Performance Sсorecard, TPS). Она состоит из пяти элементов: 
– личной системы сбалансированных показателей (PBSC); 
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– организационной системы сбалансированных показателей  
(OBSC) – ССП в традиционном понимании; 

– всеобщий менеджмент на основе менеджмента качества (Total 
Guality Management – TGM); 

– управление результативностью (Performance Management) и управ-
ление компетенциями (Сompetent Management); 

– цикл обучения Колба, где выделяются еще два процесса, явля-
ющихся важными принципами TPS – индивидуальное и групповое обу-
чение, которые в комплексе с вышеупомянутыми процессами создают 
условия для эффективных перемен в бизнесе. 

Tableau de bord – распространенный во Франции инструмент оценки 
эффективности деятельности компании. Все показатели данной системы 
разделены на две группы: целевые и функциональные. Основная зада-
ча – помочь управленческой команде получить адекватное представле-
ние о состоянии компании и внешней среды, в которой она функциони-
рует. Возможность оценки причинно-следственных связей в системе 
Tableau de bord позволяет одновременно рассматривать как стратегиче-
ские, так и тактические задачи, а также оперативно распределять 
ответственность на всех уровнях управления. Основное отличие данной 
системы от ССП: наличие четкой структуры и необходимой информа-
ции, которая позволяет группировать цели по перспективным направ-
лениям бизнеса.  

Общие закономерности управления эффективностью различных 
организационных коммерческих систем в последние годы определяются 
концепцией теории бизнеса, предложенной Питером Друкером. Данная 
концепция основана на трех важных элементах: представление об 
окружающей среде организации (общество и его структура, рынок, 
потребитель, технология); специфическая (особая) миссия организации; 
ключевые возможности организации (совокупность возможностей, опре-
деляющих конкурентные преимущества и необходимых для выполнения 
миссии организации). 

Концепция, основанная на теории бизнеса, по утверждению Питера 
Друкера, предполагает возможные ее изменения. Так, например, корпо-
ративная социальная ответственность (КСО) стала общепринятой аббре-
виатурой, отчеты о социальной ответственности компаний приобретают 
все большую распространенность. В Великобритании среди чиновников 
правительства работает министр, ответственный за проблемы КСР, а 
Европейский союз опубликовал «Зеленую книгу» по проблемам КСР. В 
данном издании указывается на то, что многие аспекты коммерческой 
деятельности интуитивны и касаются сокращения текучести персонала и 
падения мотивации, улучшения работы и отношений с местными 
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общинами и ключевыми заинтересованными сторонами – клиентами, 
деловыми партнерами и потребителями. Модель бизнеса, включающая в 
себя КСР, может служить источником новшеств, обеспечивающих 
качество, иные коммерческие возможности, конкурентоспособность, а 
также престиж торговой марки (Commission of the European Communities, 
2002). 

Зарубежные компании имеют широкий опыт разработки и при-
менения различных вариантов системы сбалансированных показателей 
(ССП) и практик КСО. Среди них важно отметить компанию DuPont 
Group (химическая отрасль), которая с 1990 г. начала реализовывать 
указанные выше подходы на основе создания гибкой системы 
менеджмента, обеспечивающей высокое качество выполнения операций, 
приемлемых перспектив снабжения, четкого управления портфелем 
инвестиций и продуктами, налаживания тесных отношений с клиентами, 
реализации системных функций и развития личных идей. Позже ком-
пании ABB (электротехническая отрасль), Halifax (страховое дело), 
Electrolux (производство бытовой техники), British Telecom (информа-
ционные технологии), SKF (производство роликовых подшипников) и 
другие создали и успешно реализуют на базе ССП как ключевом 
элементе системы компьютерные продукты по поддержанию взаимо-
связи между корпоративными и локальными целями, с постоянным 
совершенствованием стратегий, технологических процессов, поддержа-
нием интеграционных процессов, укреплением связи стратегии с бизнес-
планами. 

В последние годы отечественные субъекты бизнеса демонстрируют 
примеры апробации теоретических наработок в области ССП. Так, 
иностранное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» начало 
свою деятельность в январе 1994 г. и является примером успешной 
реализации различных проектов с внедрением ССП и практик КСО при 
решении социальных проблем общества и реализации программ 
устойчивого развития регионов. 

ОАО «Бабушкина крынка» реализует процессную модель механиз-
ма формирования и реализации корпоративной стратегии, направленной 
на использование возможностей, создаваемых внешней и внутренней 
средой. Ее основное предназначение состоит в продвижении товаров и 
услуг за счет лояльности потребителя к компании, что достигается не 
только через финансирование социальных и культурных проектов, но и 
через их рекламу и продвижение в обществе. 

ОАО «Савушкин продукт» разработало и освоило комбинирован-
ную систему управления текущей и стратегической деятельностью с 
элементами корпоративной социальной ответственности бизнеса, что 
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обеспечивает соблюдение принципов информационной открытости на 
основе мониторинга уровня социальной ответственности компании.  

Управленческая команда ОАО «Бобруйский мясокомбинат» успеш-
но реализует стратегическую карту сбалансированной системы показа-
телей роста стоимости бизнеса, где ССП – ключевой элемент системы с 
ориентацией на формирование доверительного климата и коллективных 
усилий сотрудников для достижения целевых задач. 

Более углубленное изучение функционирования рассматриваемых 
бизнес-структур позволяет констатировать, что управление эффективно-
стью их деятельности, реализующих отдельные подходы системы ССП, 
во многом перекликаются, состоят из дублирующих этапов. Среди недо-
статков отдельных из них следует указать на излишнее фокусирование 
внимания на финансовую составляющую деятельности, что не позволяет 
определить полное представление относительно экономической, соци-
альной и экологической составляющих.  

Следовательно, в различных направлениях ведения бизнеса компа-
нии должны на деле доказывать, что проблемы, которые инвесторы и 
менеджеры когда-то считали второстепенными (права человека, отноше-
ния с сообществами, окружающая среда, здоровье и безопасность), 
теперь стали первоочередными. Просчеты и ошибки здесь могут 
привести к тяжелым последствиям не только в финансовом плане, но и 
сформировать негативное восприятие компании обществом в целом. 
Поэтому крайне важно, апробируя ту или иную концепцию управления 
эффективностью ведения хозяйственной деятельности в среде белорус-
ского бизнес-сообщества, отдавать отчет в том, что системы будут 
реально приносить пользу в том случае, если они будут заключаться не 
только в наборе разработанной документации, но и в активных дей-
ствиях, определенных в каждом из проектов. 
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Economic stability and development strongly depend upon many factors, 

higher education in particular. Says Alfred Nobel, “To spread knowledge is to 
spread well-being”. When education fails, everything else follows. Those who 
doubt it should take a closer look at Afghanistan, Somalia, Libya, Sierra 
Leone, Pakistan and other developing countries of the third world. There is a 
reason they are called “developing”, because they are not developed. (In 
Pakistan, for example, less than 10% of women can read and write) Any 
development in business and economy starts with education, and that is when 
colleges and universities come in. The latter have a tremendous impact on 
society as a whole – they set the benchmark of creative, critical, strategic and 
logical thinking without which no thriving economy or business become 
possible. However, it is arrogant of the authorities of any country to think, that 
a certain university can be fully developing on its own and remain competitive 
on the global scale. Sooner or later the university would become complacent, 
the standards of education would drop, and it would not have a level playing 
field compared to the universities of the leading nations. Therefore, at least 
some degree of cooperation between different colleges and universities is, by 
all means, necessary. 

The Bologna Process is a good example of this. It represents an 
agreement between European countries to foster cooperation of universities 
with the aim of keeping up the competitiveness in the sphere of higher 
education. And it goes without saying, that a country such as Belarus (since it 
became a member) should fully exploit all the opportunities presented. 

The basis for cooperation normally assumes reciprocal and beneficial 
projects, arrangements and agreements. Other aspects of cooperation include: 
research and development, introduction of new courses and seminars, student 
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and teacher exchange programs, the sharing of new knowledge and methods 
of teaching, setting up of international conferences on a wide range of topics 
(no matter how controversial they might appear), the sharing of cultural and 
historical heritage, mastering language skills, English especially (no one 
would argue that English is the most important language in the world 
business, economics, politics, science and communication). 

Apart from the abovementioned, English has a major role in education 
(since we are talking about global education which is carried out mostly in 
English). The importance of other languages is not being demoted here, but 
the thing is, if you rely only on your native language (which does not happen 
to be English), you are limiting your choices, career opportunities, research 
possibilities and professional field to only those countries who speak your 
language. English is, on the other hand, the official first or second language in 
82 countries. That number speaks for itself. Also think of the vast volumes of 
information, practically on any topic, recorded in English. Therefore, it is 
absolutely important for university teachers in non-English speaking countries 
to take English courses which are connected to their professional field. Would 
it not be nice for a physics teacher in Belarus or Russia to have a meaningful 
conversation and exchange experience and ideas with a physics teacher from 
the US or Great Britain? If you have quite a few teachers who can speak and 
understand English, you can invite a wider range of teachers and professors 
from English speaking countries. The learning and education on the whole 
would only benefit from that. So why are we not doing that?  

Another important thing to discuss is political correctness. Unfortunately, 
some universities today decline certain speakers because of a fear that a 
speaker might hurt the feelings of some people. What a betrayal to the 
freedom of speech that is! A fundamental principle of what a university 
should stand for is not only free speech but also freedom of thought, ability to 
be challenged, ability to be engaged in an intellectual discourse, ability to 
defend your point of view coherently, eloquently and succinctly, ability to be 
exposed to views that you might find distasteful, so you can evaluate them, 
not to be protected from them! In the case of university cooperation and 
university education no topics should be banned for discussion on the 
university campus. Students and teachers should not be indoctrinated! They 
should apply the scientific method (experiment or research plus evaluation of 
results), logical thinking and the art of an intellectual debate. We should arrive 
at a conclusion by ourselves, but not to be simply given ready-made answers. 
That is how you get a society of problem solvers capable of critical thinking 
and assessment. In the opposite case (when we take everything for granted) 
the thinking process stops, and the need for further questioning and research 
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becomes unnecessary. Skepticism should always be encouraged not 
discouraged!  

Another crucial criterion that should be taken into consideration, when 
we talk about cooperation of universities, is that (in the case of 
teachers/lecturers) it is absolutely futile and unnecessary to invite those 
individuals who have nothing to do with the real scientific community, lack 
professional skills, knowledge and competency and, simply, being utterly 
mediocre and biased in their beliefs, just feel like taking a trip to a foreign 
country, without any decent information to contribute to the university they 
are invited to. What a waste of time, energy and resources! People who do 
participate in the teacher/lecturer exchange programs should be carefully 
selected on the basis of their professional skills and achievements and should 
stand up to the high standards of university education. Thus, they will be able 
to speak the truth, share genuine knowledge and, hopefully, provide 
something meaningful for other people to ponder upon, ultimately changing 
their lives for the better. Cooperation between universities is one way to attain 
that result. 

Francisco Goya knew very well what he was doing, when he named one 
of his famous etchings “The Sleep of Reason Produces Monsters”.  
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В последнее десятилетие происходят серьезные изменения в 

практике взаимодействия между учреждением высшего образования и 
работодателями. Компании все активнее участвуют в образовательном 
процессе, в том числе при организации учебных и производственных 
практик, составлении учебных планов по специальностям и др. Особую 
значимость взаимодействие учреждений высшего образования и бизнеса 
приобретает в контексте профориентационной работы со студентами, 
обучающимися на специальностях экономического профиля.  

В советский период трудоустройство выпускников осуществлялось 
директивно через процедуру распределения. Выпускник получал место 
для трудоустройства и обязан был отработать в течение определенного 
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периода. Взаимодействие между вузом и работодателями носило прину-
дительно-обязательный характер. Государство осуществляло достаточно 
жесткий контроль всего процесса профессионального становления чело-
века, начиная с момента получения начального образования и заканчи-
вая его устройством на работу. Однако в условиях перехода от команд-
но-административной к рыночной модели экономики система вуз – 
работодатель начинает давать сбои. Коммерческие предприятия не 
готовы трудоустраивать выпускников без опыта работы, а государствен-
ные предприятия зачастую не могут предоставить необходимое коли-
чество рабочих мест и достойный уровень оплаты труда. Кроме того, 
растет число студентов, обучающихся на платной основе, которые не 
подлежат процедуре обязательного распределения.  

В настоящий момент в условиях экономического кризиса и неспо-
собности государственных предприятий обеспечить распределение всех 
выпускников государственных университетов встал вопрос о необходи-
мости выработки нового механизма трудоустройства выпускников. Од-
ним из новых инструментов профориентационной работы в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь являются Центры карьеры. 
Центр карьеры является основным компонентом комплексной системы 
профессиональной ориентации молодежи западных университетах и в 
Российской Федерации и призванные содействовать трудоустройству.  

В настоящее время центры карьеры действуют только в двух вузах 
Республики Беларусь БГЭУ (Старт-Карьера) и БГУ (Центр карьеры и 
Центр развития карьеры (ИБМТ БГУ)). Главной целью центров карьеры 
является формирование у студентов и выпускников ИБМТ мотивации к 
самостоятельному планированию и построению карьеры, помощь в 
адаптации к современному рынку труда. Центр развития карьеры при-
зван помочь студентам и выпускникам найти себя в профессиональном 
мире, научиться планировать свою карьеру и достигать поставленных 
карьерных целей. 

Центры карьеры предлагают целый комплекс бесплатных услуг для 
студентов: оказание помощи в составлении резюме, мотивационных 
писем; проведение консультаций по вопросам развития карьеры; 
публикации вакансий от работодателей на сайте и доске объявлений; 
информация о возможностях прохождения практики; образовательные 
проекты, семинары, мастер-классы, помогающие молодым специалистам 
сориентироваться на рынке труда и правильно себя вести в процессе 
трудоустройства; взаимодействие с органами государственной власти по 
вопросам трудоустройства и распределения; ведение информационной и 
рекламной деятельности; презентации компаний-работодателей в 
студенческой среде; обеспечение и поддержание «обратной связи» с 
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выпускниками; формирование базы данных выпускников, соискателей, 
работодателей, формирование списка открытых вакансий; мониторинг 
трудоустройства выпускников. 

Множество факторов затрудняет появление и развитие таких цент-
ров в учреждениях высшего образования Республики Беларусь. Во-
первых, основным партнером центров карьеры являются крупные 
транснациональных компании, в которых процедуры найма сотрудников 
строго формализованы и имеют целью привлечь на работу мотивиро-
ванного и успевающего студента или выпускника. Однако таких компа-
ний немного на белорусском рынке, а отечественные компании не 
готовы полноценно сотрудничать с Центрами карьеры. Несмотря на 
имеющиеся попытки установить деловые связи между работодателями и 
высшими учебными заведениями, главным образом через центры карье-
ры, эффективность этого процесса остается на низком уровне. Во-вто-
рых, руководство учреждений высшего образования зачастую не заинте-
ресовано в создании таких центров, поскольку это требует дополнитель-
ных финансовых затрат. Кроме того, несмотря на такой широкий пере-
чень услуг, предоставляемых центрами карьеры, оценить их эффектив-
ность не всегда представляется возможным. Так, в исследованиях 
регулярно осуществляемых центром карьеры НИУ Высшей школы 
экономики (Российская Федерация) только 5% студентов пользуются 
услугами Центра, а трудоустроиться с помощью центра смогли только 
3% выпускников. Тем не мене центр карьеры представляется перспек-
тивным инструментом взаимодействия учреждения высшего образова-
ния и работодателей. 
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Времена полувоенных структур, где военноначальниками (топ-

менеджментом) издавался приказ, доводимый младшими командирами 
(менеджерами среднего звена) до рядового состава, обязанного демон-
стрировать беспрекословное послушание, миновали. Организация по 
принципу регулярной армии уступает свое место аналогам мотивиро-
ванных партизанских подразделений, некоему подобию военизирован-
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ных отрядов, где нет званий и знаков различия, где прирожденные 
лидеры добиваются взаимопонимания между самоуправляемыми члена-
ми отряда, которые обладают равными полномочиями и несут равную 
ответственность. Автократия, иерархия, бюрократия и менеджмент по-
степенно вытесняются принципами демократии, сотрудничества и 
самоуправляемыми организациями, которые должны стать нормой 
организаций будущего в XXI в. Однако серьезным препятствием на пути 
появления и развития таких организаций, является устаревшая модель 
внутрикорпоративных отношений. Как она выглядит? 

С чего начинается любое дело? С бизнес-идеи! Например, я хочу 
выращивать помидоры. Очень достойная задача! Людям нужны поми-
доры, они вкусные и полезные, но делать это можно используя две идеи 
бизнеса: первая – мой бизнес, создаётся для благополучия всех, кто в 
нём работает и для благополучия всех, кто станет потребителем нашей 
продукции; вторая – этот бизнес создаётся для благополучия малой 
группы людей (собственников, директора и его родственников и т. д.), 
остальные путь не обижаются, поскольку собственник и так их 
«облагодетельствовал» дав им работу.  

Первая идея бизнеса носит название – толпо – «элитарной» системы 
управления, где «руководитель (акционер, собственник) главный, и 
поэтому что он хочет, то и воротит». Между этими тремя уровнями 
всегда существует напряжение. Поскольку есть те, кому многое можно и 
те, кому ничего нельзя. Это напряжение не озвучивается и не обсуж-
дается, но оно объективно есть. В этом случае, среда всегда напряжена. 
При этом организация теряет весь потенциал своего развития на 
выяснения «где правда», а также «кто виноват» и «кого наказать за…». 

Второй вид управления направлен, для обеспечения благополучия 
всех сотрудников. Во втором случае, система более гармоничная и 
устойчивая. Она позволяет рассчитывать на то, что адекватные люди, 
поняв, что здесь нет подавления в отношении их как личностей, будут 
постепенно проявлять свои лучшие качества, как в работе, так и во 
взаимоотношениях друг с другом и с руководством. Они начинают 
постепенно формировать такой социальный психологический феномен, 
как доверие. На базе сформированного доверия, бесструктурно, само-
произвольно возникают неожиданные иные социально – психологиче-
ские феномены, которые будут способствовать появлению дополнитель-
ных положительных результатов (приятных неожиданностей). 

Новые социально-психологические проявления, такие как добросо-
вестность, великодушие, высокая самодисциплина, творчество и т. д., 
это как раз те проявления в поведении сотрудников, которые и станут 
новыми приятными неожиданностями в коллективе трудящемся на 
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основе доверия. Пока в организационной среде (коллективе) существует 
напряженная среда, пока руководитель не убедил людей и не сформи-
ровал доверительных отношений к себе, он не обладаете реальной 
властью. Власть тождественно равна доверию к ней.  

Рассмотрим организацию как матрешку. Самой большой матрешкой 
будет идея бизнеса, как мы уже выяснили их в пределе всего две. Или 
организация работает в интересах всех, или ради благополучия малой 
группы. Второй, по значимости и размерам, будет матрёшка под назва-
нием организационная культура. Культура в организации всегда явля-
ется отражением реализуемой идеи бизнеса. Если идея толпо – «элитар-
ная», то и культура будет «холопско – барской», где у одних есть некие 
права, а у других таких прав нет. Третья матрешка, будет называться 
система управления. Она будет поддерживать одних сотрудников в их 
инициативах и сдерживать инициативы других, поскольку вторые не 
относятся к «привилегированному» корпоративному классу. Четвертая 
матрёшка представляет собой требования к личностным качествам 
сотрудников, которые приходят на работу в организацию или уже 
работают в ней. И пятая, самая маленькая матрешка, это требования к 
профессиональным качествам сотрудников. Матрешка позволяет нагляд-
но видеть возможность проявления личностных и профессиональных 
качеств сотрудника, от качества объемлющих систем в организации, 
таких как система управления, организационная культура и идея бизнеса.  

Если управленец обладает развитыми профессиональными качест-
вами, но при этом он сам нравственно – этически и духовно не развит, то 
ничего хорошего от него ждать не стоит. Его недоразвитость будет 
практически ежедневно выражаться в мелких склоках, интригах и 
прочей поведенческой «грязи», ввиду того, что его внутренняя слабость 
неизбежно будет толкать его на самоутверждение за счет других, а 
значит на инициирование всё новых конфликтов в организационной 
среде. Всегда самое главное подобрать человека. Японские специалисты 
утверждают, главное, прежде всего подобрать требуемый человеческий 
потенциал, а научить делать его то, что нам нужно, можно будет даже 
обезьяну максимум за 6 месяцев. Обратите внимание, как сегодня все 
соискатели пишут красочные и большие резюме (а резюме, это о 
прошлом) для того чтобы попасть на собеседование и устроится на 
хорошую работу. Представьте ситуацию, в которой к вам на собесе-
дование пришёл настоящий профессионал своего дела, которого вы 
давно искали. В этом случае, помимо того, что мы должны сразу по-
стараться понять его личностную, нравственно – этическую наполнен-
ность, соответствует ли она нашей идее бизнеса, достигнутому уровню 
организационной культуры, и сможет ли действующая система управле-
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ния помочь профессионалу реализовать свой потенциал без потерь. И, с 
другой стороны, также надо понять, а будет ли наше руководство готово 
открыто работать с таким профессионалом, который, как известно, веро-
ятней всего будет иметь свою точку зрения на любую организационную 
проблему. И в силу своих нравственно – этических особенностей, он 
вероятней всего не станет молчать, когда руководителя вдруг «понесет» 
на новое самоутверждение. В этом случае «коса гарантировано найдет 
на камень».  

В связи со всем вышеизложенным можно утверждать, что будущий 
успех любых организаций, равно как и будущие их неудачи, во многом 
определяются уровнем взаимоотношений сотрудников как разного 
иерархического статуса, так и одного иерархического статуса. Именно 
здесь сегодня следует искать первую точку инновационного преобра-
жения и роста современных организаций. 
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В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь до 2030 г. образование определяется одним из средств достижения 
поставленных экономических и социальных целей. Определены сле-
дующие стратегические цели: 

– широко внедрять информационные и компьютерные технологии в 
образование; 

– интегрироваться в мировое образовательное пространство; 
– разработать системы дистанционного обучения на всех уровнях 

образования; 
– развивать сеть учреждений образования нового типа, создавая 

университетские комплексы, реализующие образовательные программы 
различного уровня; 



 74 

– повысить качество и усовершенствовать структуру подготовки 
специалистов, максимально приблизив ее к требованиям рынка.  

Очевидно, что указанные задачи вызовут существенные изменения 
в системе белорусского образования, прежде всего бизнес-образования.  

Бизнес-образование представляет собой образовательную деятель-
ность по подготовке профессиональных менеджеров, выполняющих 
функции управления на предприятиях и в хозяйственных организациях, 
работающих в условиях рыночной экономики. Похожее определение 
бизнес-образования дано в Концепции формирования и развития систе-
мы бизнес-образования в Республике Беларусь, утвержденной Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 31.08. 2015 г. № 734 
(далее Концепция). В данном документе бизнес-образование определено 
как обучение, направленное на усвоение знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения функций управления в коммерческих 
организациях. В результате проведенного анализа мирового опыта и 
тенденций развития бизнес-образования в экономически развитых стра-
нах сделан вывод, что основной формой бизнес образования является 
подготовка по программе МВА (Master of Business Administration). На 
мировом рынке бизнес-образования не существует единого стандарта 
квалификации программ МВА, поэтому большинство учебных заведе-
ний, работающих в сфере бизнес-образования, стремятся получить 
аккредитацию хотя в одной из следующих международных организаций:  

американской AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business); 

британской AMBA (Assotian of MBAs); 
европейской EFMD (The European Foundation for Management 

Development). 
Аккредитация учебного заведения хотя бы в одной из вышепере-

численных организаций свидетельствует о готовности и способности 
бизнес-школы осуществлять подготовку по программе МВА на должном 
научном и практическом уровнях. Ключевая особенность программ 
МВА – их ориентированность на практику. В большинстве стран мира 
МВА – это программа постдипломного образования, в рамках которой 
осуществляется управленческая переподготовка предпринимателей и 
менеджеров среднего и высшего звена, имеющих стаж работы на 
руководящих должностях не менее 4-5 лет. Такой состав обучаемых 
создает уникальный круг делового общения. На занятиях слушатели не 
просто слушают преподавателя-эксперта, но и постоянно обмениваются 
мнениями, делятся своими идеями, а эксперты оперативно оценивают их 
и дают конкретные действенные рекомендации. Это как бы «профес-
сиональный клуб», в котором слушатели открывают свои планы и 
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видение развития своих бизнесов. В Республике Беларусь МВА – это 
магистерская программа, требуемый стаж практической работы после 
окончания вуза не менее двух лет, и поэтому контингент обучаемых 
весьма разнороден, многие из которых вообще не имеют опыта руко-
водящей работы и зачастую просто решили сменить профессию. По-
скольку бизнес-школы в нашей стране представлены, в основном, при 
университетах и поэтому они дают широкое образование, близкое к акаде-
мическому. Более динамичными являются самостоятельные (как правило, 
частные) бизнес-школы, поскольку критериями их успеха являются не сугубо 
академические результаты (количество публикаций, защищенных диссерта-
ций, изданных монографий и т. п.), а способность привлекать обучаемых и 
тем самым генерировать прибыль. Поэтому такие бизнес-школы предостав-
ляют разнообразные образовательные услуги, ориентированные на решение 
актуальных проблем бизнеса или решение задач отдельных корпораций. В 
Республике Беларусь бизнес-школы при университетах очень ограничены 
действующими стандартами в системе образования, различного рода регла-
ментирующими документами и нормативами, например по учебной нагрузке 
преподавателей, требованиям к наличию ученой степени, количеству публи-
каций и т. п. Как в БГУ, так и в БГЭУ мало занятий проводится практиками, 
поскольку существуют ограничения по оплате труда и они не могут назна-
чаться на должности доцентов и профессоров, так как не имеют, как правило, 
ученых степеней и званий.  

Подготовка бакалавров (специалистов) по специальности «Бизнес-
администрирование» вряд ли целесообразно относить к бизнес-образованию, 
так как студенты первой ступени высшего образования изучают почти те 
же дисциплины, что и студенты других экономических специальностей. 
Они не имеют реального практического опыта и поэтому неспособны 
решать задачи стратегии развития организации, антикризисного управ-
ления и т. д., то есть получают базовое экономическое образование. 

В бизнес-образовании нужны инновационные модели обучения и 
преподаватели-профессионалы современного уровня, прежде всего прак-
тики, а не теоретики. Действующая модель: послушно сидящий слуша-
тель и красиво, умно излагающий преподаватель – зачастую не работает. 
Новая модель обучения строится на иных целях, методах и средствах 
обучения и в ее основе лежит активная деятельность, которая реализуется 
людьми, обладающими современными компетенциями и освоившими пере-
довые образовательные технологии. Цель бизнес-образования – сформиро-
вать личность, способную к креативному мышлению и действиям в условиях 
неопределенности и риска. Необходимо сформировать среду, в которой 
обучаемый сам становится порождением знаний, необходимых ему. Общение 
с преподавателями-практиками и получение навыков по решению 
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конкретных задач из реальной жизни в условиях белорусской экономической 
модели – вот цель, которую ставят подавляющее большинство специалистов, 
выбирая бизнес-школу для своего обучения.  

Активное внедрение методов дистанционного обучения не должно 
уменьшать роль очной компоненты, которая должна обязательно при-
сутствовать в учебном процессе бизнес-школ, так как одним из преиму-
ществ обучения в бизнес-школе является бизнес-среда, возможность 
налаживания новых интересных контактов. В мировой практике 
успешно развивается смешанное обучение (blended learning), которое 
формирует стратегический вектор развития бизнес-образования в XXI в. 
Модель blended learning предполагает высокую степень мотивации 
обучающегося, и поэтому приступать к учебе по программам МВА 
имеет смысл, если есть существенный опыт работы (не менее 4-5 лет), 
иначе вы просто не сможете связать то, чему учитесь, с необходимым 
практическим контекстом и как следствие применить полученные 
знания в своей деятельности.  

Наверное, одним из самых сложных вопросов, который необходимо 
будет решить, – это изменение в структуре занятости преподавателей и в 
количестве вспомогательного персонала. Основной объем занятости высоко-
квалифицированных научных и педагогических кадров будет сосредоточен не 
на аудиторной работе, а на создании образовательного продукта и работе в 
дистанционном режиме, консультировании (индивидуальном и групповом), 
руководстве проектами. Среди вспомогательного персонала должны появить-
ся специалисты высокой квалификации в области масс-медиа, видеопроиз-
водства, дизайна и т. п.  

 
 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ЛОГИСТИКА»  

И «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» В ХОДЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 
Касперук Александр Анатольевич 
Институт бизнеса и мееджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
bekon@tut.by 

 
Учебная дисциплина «Управление персоналом» имеет непосред-

ственную практическую направленность, так как предполагает не только 
передачу студентам соответствующих знаний, но и формирование у них 
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навыков практического руководства людьми. Подготовка специалистов 
в области управления персоналом требует широкого использования 
активных форм обучения, приближающих учебный процесс к организа-
ционно-производственным ситуациям. 

Расширяя возможности электронных ресурсов, в частности учеб-
ного портала, при изучении учебной дисциплины «Управление персо-
налом» со студентами специальностей «Логистика» и «Бизнес-админи-
стрирование» в практику обучения привносились новые дидактические 
приемы проведения ролевых игр, кейсов. 

Учебная группа получала 3-4 проекта, выполнение которых тре-
бовало наличие интегратора. К числу заданий и проектов относились – 
изучение мотивационного профиля сотрудников отдела, составление 
плана карьеры и программы развития отдела, обоснование перечня 
грейдов для индивидуальной и командной работы с учетом выпол-
няемых должностных обязанностей, сравнительный анализ программ 
развития персонала и систем грейдирования ведущих компаний мира. 
Проекты логически и последовательно связывались между собой, так 
выполняя второй проект необходимо опираться на выводы и результаты 
первого. Из числа студентов подбирались лидеры, владеющие навыками 
и методами модерации, работы с малыми группами, командами для 
активизации работы по решению групповых практических заданий. Это 
позволило наряду с достижением конкретных результатов фактически 
провести тренировку новых качеств и навыков, необходимых для 
успешной работы в конкурентной среде. 

Наблюдение за работой лидеров в динамике 2-3 месяцев подтвер-
ждало непреложную истину о том, что навыкам трудно научить, поэтому 
лучше всего их тренировать. Интерактивные методы подготовки и 
проведения практических занятий в данном случае хороши как раз тем, 
что дают возможность объединить процесс передачи новых знаний с 
тренировкой управленческих навыков. Было установлено, что лидер, 
организуя совместную работу с 6–8 студентами, сталкивался с извест-
ными трудностями и отношением к выполнению заданий, поэтому от 
«данного укрупнения», очевидно, придется отказаться и ориентировать-
ся на классическую схему малой группы в составе 3–5 участников. 
Опрос лидеров и участников свидетельствует, что совместное решение 
конкретных задач, поставленных перед каждой группой, способствует 
активизации образовательной среды и у значительного числа ее 
участников, развивает умение самостоятельно и объективно соотносить 
свои достижения с достижениями других. Кроме того, появление новых 
условий и вариантов решения задач способствует развитию навыков, 
необходимых для современных руководителей – умению работать в 
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команде, принимать и нести ответственность за качество решения задач, 
визуализации и презентации результатов, умению вести дискуссии. 
Данные навыки развиваются, так как интерактивное обучение способ-
ствует самостоятельности принятия решения, публичности и открытости 
предоставления результатов. Практика проведения итоговой аттестации 
в традиционном формате показала необходимость ее определенной 
корректировки. Пожалуй, более логичным представляется в качестве 
ответа на интерактивное обучение проведение итоговой аттестации 
комиссией, что позволит более адекватно оценить и роль преподавателя 
и динамику развития студента, при этом акцент сделать на решение 
кейсов и практических заданий. 

Наибольшего эффекта можно достичь при системном подходе к 
выбору традиционных и инновационных технологий обучения, при 
разумном их сочетании, дополнении друг друга и при эффективном 
руководстве групповой и межгрупповой дискуссией. Именно эти харак-
теристики обеспечивают конкурентоспособность преподавателю, позво-
ляют быстро овладевать не только новейшей теоретической информа-
цией, но и прогрессивными технологиями, с помощью которых можно 
довести информацию до студентов в рамках партнерского, паритетного 
общения.  

 
 
 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ  
 

Климович Любовь Константиновна  
Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации, Республики Беларусь 
lkklimovich@mail.ru 

 
Для реализации инновационной стратегии развития необходимы новые 

подходы в технологиях образования и подготовки руководителей и 
специалистов. Практика деятельности организаций свидетельствует о том, 
что потребность в технологической и структурной модернизации произ-
водства остается высокой. В системе потребительской кооперации назрела 
потребность во внедрении инноваций в торгово-технологические процессы, 
в управление кадровым потенциалом, а также в рациональном и эффек-
тивном использовании всех видов ресурсов, что невозможно без участия 
менеджеров, обладающих специальными знаниями и навыками. 
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На постсоветском пространстве каждая республика разработала и 
реализует свою стратегию устойчивого роста в условиях глобализации 
экономики. Республика Беларусь рассматривает возможность вхождения 
в ВТО на обозначенных условиях.  

По мнению многих ученых, сфера образования могла бы развивать-
ся по различным сценариям (инновационному, оптимистическому, пес-
симистическому) при присоединении Беларуси к Европейскому прост-
ранству высшего образования (ЕПВО) в рамках союза с Россией. Через 
16 лет после начала реализации Болонского процесса органы власти 
Беларуси и Наблюдательная группа по реализации Болонского процесса 
(BFUG) будут сотрудничать в отношении разработки и выполнения 
требований дорожной карты реформы системы высшего образования 
Беларуси согласно ценностям, принципам и целям ЕПВО. 

В соответствии с дорожной картой органы власти Беларуси, при-
нимая во внимание полномочия правительства, парламента страны, 
высших учебных заведений и других заинтересованных сторон возьмут 
на себя обязательства по разработке Национальной рамки квалификаций 
(NQF), соответствующей Системе квалификаций в ЕПВО (QF-EHEA). В 
рамках этой деятельности возьмут на себя обязательства по введению 
трёхуровневой системы в соответствии с согласованной болонской 
моделью, по введению первой ступени, включающей 180–240 зачетных 
единиц (кредитов) Европейской системы переводных зачетных единиц 
(ECTS), и по соответствующему поэтапному сворачиванию существу-
ющей 5-летней степени бакалавра и, как следствие, по измерению учеб-
ной нагрузки студентов в зачётных единицах (ECTS) согласно опреде-
лениям пересмотренного Руководства пользователей (ECTS Users' Guide). 

В современной экономике стремительное изменение ситуации на 
рынке, инновации влияют не только на деятельность организаций, но и 
на владельцев 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. 

Произойдет еще большая интеллектуализация производства, пере-
ход к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и 
непрерывному образованию в большинстве профессий. Реализация 
данной концепции обуславливает значительный рост мирового рынка 
бизнес-образования. 

Реформирование экономики, преодоление кризисных явлений, про-
исходящие изменения во внешней среде функционирования отечествен-
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ных предприятий (организаций) обусловливают появление новых 
требований к управлению их деятельностью.  

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» с 2013 г. является членом 
Ассоциации бизнес-образования, осуществляет подготовку специали-
стов по образовательной программе II ступени высшего образования по 
специальности «Бизнес-администрирование». В Программе развития 
Ассоциации бизнес-образования Республики Беларусь отмечаются сле-
дующие изменения потребности и инновационные технологии: 

содействие внедрению инновационных технологий обучения в 
организационный учебный процесс белорусских бизнес-школ, обмен 
профессиональным опытом;  

университеты используют элементы дистанционного образования;  
инновации в бизнес-образовании и преподаватель на рынке бизнес-

образования востребованы; 
потребность в узнаваемости преподавателей и продвижении их 

собственных разработок; 
повышен статус преподавателя как профессионала, стимулируется 

появление новых научно-методических разработок членов Ассоциации 
бизнес-образования. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютер-
ных телекоммуникаций, имеет различные формы занятий. Использова-
ние технологий дистанционного обучения позволяет:  

снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 
аренду помещений, поездок к месту учебы, как обучающихся, так и пре-
подавателей и др.); проводить обучение большого количества человек; 

повысить качество обучения за счет применения современных 
коммуникаций, электронных библиотек и т. д. 

создать единую образовательную среду (особенно актуально для 
корпоративного обучения). 

В УО «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» в соответствии с приказом ректора университета 
20 января 2014 г. создан отдел дистанционных образовательных техно-
логий и инноваций (отдел ДОТИ). 

В 2016/2017 учебном году на заочной (дистанционной) форме полу-
чения образования дистанционная форма обучения применялась в 
23 группах, в которых обучаются также студенты из Полтавы, Львова, 
Душанбе и других городов.  

С целью повышения эффективности деятельности отдела функцио-
нирует сайт отдела www.dis.i-bteu.by, на стенде размещены и регулярно 
обновляются информационные материалы отдела. По состоянию на 
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1 сентября 2016 г. в университете зарегистрировано научно-инженерным 
республиканским унитарным предприятием «Институт прикладных 
программных систем» 52 электронных учебно-методических комплекса, 
в том числе два – с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что 
эффективность технологической и структурной модернизации производства 
зависит от качества управления на всех уровнях. Высококвалифицирован-
ные специалисты, владеющие навыками внедрения кадровой и социальной 
политики организации, принятия и обоснования оптимальных творческих 
решений, поддерживающие комфортный социально-психологический кли-
мат и эффективную организационную культуру, необходимы для устойчи-
вого развития организаций. 

В современной экономике стремительное изменение ситуации на 
рынке, инновации влияют не только на деятельность организаций, но и 
на владельцев 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 по-
лучать новые знания, что повышает их конкурентоспособность и мо-
бильность на международном рынке труда. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РЕЧЕВОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Козлова Елена Михайловна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
Len_star@mail.ru  

 
Целью обучения английскому языку в высшей школе является раз-

витие поликультурной многоязычной личности посредством овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией, то есть способностью и 
реальной готовностью студентов осуществлять иноязычное общение и 
добиваться взаимопонимания с носителями языка. 

Данная цель может быть реализована посредством различных 
методических подходов: личностно ориентированного, коммуникатив-
ного, социокультурного. 

Главной целью обучения является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся. Зачастую обучающийся, полностью освои-
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вший все грамматические правила, умеющий грамотно строить 
предложения, может обнаружить трудности в реальном общении на 
иностранном языке. То есть он будет испытывать недостаток 
коммуникативной компетенции. Она может включать в себя такие 
аспекты как: знание, как использовать язык для различных целей и 
функций; знание того, как меняется язык в зависимости от той или иной 
коммуникативной ситуации и самих участников этой ситуации 
(например, знание отличий формальной речи от неформальной, устной 
от письменной); умение создавать, читать и понимать тексты различного 
типа и характера (например, рассказы, интервью, диалоги, доклады); а 
также умение поддерживать разговор даже при ограниченной 
лексической и грамматической базе. 

Понимание процесса обучения иностранным языкам за последние 
40 лет претерпело довольно существенные изменения, и использование 
коммуникативного подхода – это в частности результат нового пони-
мания. Ранее обучение иностранным языкам в основном было направ-
лено на развитие грамматической компетенции. Считалось, что грамма-
тические упражнения помогают выработать привычку правильного 
использования языка и посредством заучивания диалогов и фраз 
наизусть, исправления ошибок в устной или письменной форме, по-
стоянного контроля со стороны учителя можно избежать грамматически 
неправильной речи. 

Новый социальный заказ общества обучать иностранному языку как 
средству межкультурной коммуникации и формировать личность, гото-
вую к межнациональному общению, нашел свое отражение в культурной 
политике Совета Европы и в концепциях межкультурного, социокуль-
турного обучения иностранным языкам. Опыт общения с представите-
лями иных культур показал, что знание иностранного языка не исклю-
чает непонимания, потому что нужны еще знания особенностей куль-
туры и практические навыки  межкультурного общения. 

Социокультурное образование – обязательный компонент языковой 
подготовки в XXI в. Необходимо развитие самосознания обучаемого как 
культурно-исторического субъекта, носителя коллективных и индивиду-
альных социокультурных характеристик, и его роли как субъекта 
диалога культур, общекультурных и коммуникативных умений исполь-
зовать иностранный язык как средство межкультурного общения, 
потребностей в социокультурном освоении мира, развитие многоязычия 
и многокультурности. 

На мой взгляд, наиболее перспективным подходом в обучении ино-
язычному речевому взаимодействию является социокультурный, по-
скольку именно данный подход во многом обеспечивает естественность 
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общения на иностранном языке. А эффективным средством обучения 
устноречевому общению могут стать аутентичные материалы, поскольку 
они обеспечивают речевое взаимодействие стимулирующее максималь-
но естественное общение на иностранном языке: обучающиеся как бы 
становятся участниками предлагаемых ситуаций, играют определенные 
роли, решают «настоящие», жизненные проблемы. Создаваемый при 
этом эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка с 
ее особенной культурой не только способствует обучению естествен-
ному, живому языку, но и служит мощным стимулом для повышения 
мотивации обучаемых. 
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Республика Беларусь определила в качестве основной инновацион-

ной социально ориентированной модели развития экономики. В связи с 
этим на протяжении последнего десятилетия в стране проводится по-
литика стимулирования инновационной активности. Можно констатиро-
вать, что сегодня заложены основы национальной инновационной систе-
мы (НИС), предприняты существенные усилия по развитию сектора 
научных исследований и научно-технических разработок, формирова-
нию развитой инновационной инфраструктуры, модернизации эконо-
мики на основе технологических инноваций.  

В то же время долгосрочные негативные тенденции в науке и 
инновационной сфере сохраняют актуальность и в настоящее время. В 
числе важнейшей проблемы функционирования НИС следует выделить 
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критически низкий уровень наукоемкости ВВП. В последние годы 
показатель «внутренние затраты на научные исследования и разработки, 
в процентах к ВВП» (наукоемкость ВВП) находится на уровне 0,5–0,7%, 
что значительно ниже среднеевропейского значения (2%) и критиче-
ского уровня национальной безопасности (1%). 

Как итог недофинансирования научно-технической деятельности и 
слабой мотивации труда в научной сфере – количество занятых в сфере 
«наука и научное обслуживание» продолжает сокращаться, в том числе 
специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. 
Кроме того, за последние годы произошло увеличение удельного веса 
численности исследователей в возрасте более 60 лет и достигло в общей 
численности 18,8%, в том числе докторов наук 79,6% и кандидатов наук 
36%. 

В настоящее время активизирована работа по приданию исследо-
ваниям акцента на коммерциализацию результатов. В последние годы 
доля прикладных научных исследований и разработок в общем объеме 
внутренних затрат превысила 84%. В Беларуси в среднем на один рубль 
вложенный в НИОК(Т)Р бюджетных средств производится от 10 до 40 
руб. продукции в зависимости от типа научно-технических программ. 
Однако данные процессы сдерживаются нехваткой специалистов, спо-
собных реализовать практически трансформацию научных достижений в 
коммерческий продукт.  

Поэтому сегодня необходимо приложить все усилия для формиро-
вания конкурентоспособного инновационного кадрового потенциала. 
Центр тяжести в образовательной сфере должен быть перенесен с ими-
тирования инновационной подготовки новых «классических» экономи-
стов на переподготовку кадров, имеющих естественные и технические 
специальности и опыт практической работы. 

Предложения по совершенствованию кадрового обеспечения науч-
но-инновационной сферы: 

– создание образовательных научно-производственных комплексов, 
осуществляющих непрерывную подготовку специалистов в области 
инновационной деятельности; 

– создание многоуровневой системы непрерывной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации специалистов для инноваци-
онной деятельности, в том числе в сфере охраны и управления интеллек-
туальной собственностью; 

– расширение профилей подготовки инженерно-технических спе-
циалистов и научных работников высшей квалификации по приоритет-
ным специальностям, обеспечивающим развитие высокотехнологичных 
производств, относящихся к V и VI технологическим укладам; 
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– организация обучения, в том числе посредством реализации 
проектов международной технической помощи, навыкам инновационной 
деятельности начинающих предпринимателей, заинтересованных в со-
здании «стартапов» в сфере новых и высоких технологий. 

В Республике Беларусь из года в год увеличивается отрицательное 
сальдо в торговле объектами интеллектуальной собственности (ОИС), 
ежегодно импорт превышает экспорт по статье «Плата за использование 
объектов интеллектуальной собственности» в 4-5 раз. В структуре по-
ступления денежных средств от коммерциализации объектов интеллек-
туальной собственности в Беларуси преобладают средства, полученные 
за счет реализации незапатентованных результатов исследований и раз-
работок. 

Успешная реализация политики организаций в сфере интеллекту-
альной собственности возможна только при хорошо отлаженном 
организационном сопровождении основных четырех этапов, связанных с 
созданием, правовой охраной, введением в гражданский оборот и 
защитой ОИС. Для выполнения всего комплекса работ необходимы 
специалисты соответствующей специальности и квалификации, их 
целевая широкая подготовка. В Беларуси ощущается дефицит специа-
листов высшей квалификации патентоведов, маркетологов в иннова-
ционной сфере. 

Решение кадровой проблемы может быть обеспечено путем или 
создания Института управления интеллектуальной собственностью 
(аналогичные есть в России, Казахстане и Украине), или переориентации 
действующих кафедр в университетах (создание факультетов иннова-
ционного управления и проектирования со специальностями «иннова-
ционный маркетинг» и «управление интеллектуальной собственно-
стью»). Функцией этого института (факультетов) должна стать подго-
товка патентоведов и маркетологов для инновационной сферы. В Рес-
публике Беларусь есть высококлассные специалисты данного профиля (в 
том числе доктора и кандидаты наук), только они работают в разных 
организациях (Национальный центр интеллектуальной собственности 
(НЦИС), НАН Беларуси, БГУ, БГЭУ и т. д.), которые могли бы органи-
зовать учебный процесс. Для укомплектования кафедр целесообразно не 
только разрешить, но и стимулировать специалистов НЦИС, Министер-
ства экономики Республики Беларусь работать на специализированных 
кафедрах по совместительству. 

Органам государственного управления необходимо предусмотреть 
формирование государственного/корпоративного заказа на подготовку 
(переподготовку) кадров по вышеназванным специальностям.  
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В настоящее время в странах ЕЭС подготовка патентоведов осу-
ществляется только в России – ежегодный выпуск патентоведов Россий-
ской государственной Академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС) 300 специалистов, что недостаточно даже для укомплектова-
ния региональных патентных ведомств.  

Учитывая сложное положение с подготовкой кадров высшей 
квалификации в сфере управления интеллектуальной собственностью в 
странах ЕЭС и явно недостаточный потенциал в решении этой задачи 
потенциала РГАИС, необходимо: 

– наладить подготовку и реализацию образовательных программ и 
учебных курсов; 

– создание специализированных кафедр в университетах стран ЕЭС 
и распространение опыта РГАИС через межгосударственные органы; 

– первоочередное финансирование в рамках ЕЭС работ направлен-
ных на подготовку материалов и специалистов данного профиля. 
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Использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе обучения позволяет придать учебному 
процессу целенаправленный личностно ориентированный характер за 
счет обеспечения интерактивного диалога. При этом преподавателю 
технически проще сформировать индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, используя возможность автоматизированного подбора 
различных вариантов учебных заданий и контроля усвоенного мате-
риала, а также оказания оперативной помощи в условиях незамедли-
тельной обратной связи.  

При традиционном подходе в процессе обучения математическим 
дисциплинам в высшем образовании основными активными участника-
ми учебного процесса являются два компонента: преподаватель и сту-
дент. В случае использования возможностей средств ИКТ (предостав-
ление учебной информации средствами технологий мультимедиа, 
осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном 
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взаимодействии, автоматизация контроля результатов обучения и 
продвижения в учении и т. д.) появляется интерактивный партнер как 
для студента, так и для преподавателя. В этом случае обратная связь 
осуществляется между тремя компонентами учебного информационного 
взаимодействия. Изменяются роли преподавателя как единственного 
источника учебной информации и студента как пассивного ее потреби-
теля. Последний переходит на более сложный уровень поиска и выбора 
информации, ее обработки и передачи.  

Также расширяются возможности организации индивидуальной 
работы обучающихся, позволяющие регулировать темп продвижения в 
усвоении и отработке материала каждого студента соответственно его 
подготовке и возможностям. Успех этой работы зависит от правильно 
подобранных дифференцированных заданий, систематического контроля 
со стороны преподавателя, самоконтроля и самокоррекции с помощью 
электронных учебных комплексов, оказанием своевременной помощи в 
разрешении возникающих затруднений. Для слабоуспевающих студен-
тов целесообразно дифференцировать не столько сложность заданий, 
сколько меру оказываемой им помощи преподавателем или компьютер-
ных «подсказок». 

Следует отметить, что формирование устойчивого познавательного 
интереса студентов имеет принципиальное значение для осознанного 
усвоения курса высшей математики. Наблюдения за процессом обучения 
показали, что на занятиях с использованием ИКТ даже слабо подготов-
ленные обучающиеся работают более активно, не отвлекаются, заинте-
ресованно выполняют задания. Правильное использование преподавате-
лем средств информационно-коммуникационных технологий обеспечи-
вает максимальный положительный результат в развитии мотивации за 
наименьший промежуток времени.  

Тем не менее следует учитывать, что сам факт использования ИКТ 
при обучении не является гарантией того, что у студентов произойдет 
формирование и развитие познавательного интереса. Важно не только 
использовать тренажеры, электронные учебники, средства автоматизи-
рованного контроля знаний, а так организовать учебный процесс, чтобы 
осуществился переход от внешней, занимательной стороны работы к 
внутренней мотивации использования средств информационных техно-
логий.  
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Предпосылки возникновения компетентностного подхода. Со-
временные экономические преобразования получили мощный импульс 
благодаря развитию компьютерных, лазерных биотехнологий, генной 
инженерии, информатики, электроники, теле- и видеокоммуникаций, 
которые стали возможны благодаря постиндустриальной (информацион-
ной) трансформации общества. Одним из первых, кто ясно увидел и 
теоретически описал очертания постиндустриального будущего, был 
Элвин Тоффлер – американский философ, социолог, футуролог, а тео-
рию постиндустриальной стадии развития социума предложил профес-
сор Гарвардского университета социолог Дэниэл Белл в книге «Гряду-
щее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирова-
ния» (1973) [1].  

Главным содержанием трудовой деятельности в постиндустриаль-
ном обществе, по мнению специалистов, становятся творчество, инфор-
мация, интеллектуальные технологии, в отличие от прежней (функцио-
нальной) системы управления, предполагающей реализацию практиче-
ски любой задачи через множество подразделений и распределение 
ответственности за ее результаты между всеми участниками. А это при 
иерархической подчиненности, по сути, означало безответственность. В 
условиях же постиндустриальной (информационной) экономики ком-
пания начинает восприниматься не как совокупность составляющих ее 
бизнес-единиц, а как сочетание ключевых компетенций, то есть навыков, 
умений, технологий, позволяющих ей предоставлять своим клиентам 
определенные ценности, добиться коммерческого успеха и оперехать 
конкурентов. Так, например, компания Nike обеспечивает своих потре-
бителей продукцией качественного дизайна через отличною систему 
дистрибьюции, реализуя уникальные технологии разработки новых 
продуктов и программ поддержки спортсменов. Компания Sony создает 
высокотехнологические стильные продукты, смело экспериментируя с 
новейшими технологиями, сама разрабатывает и выводит их на рынок. 

В таких условиях и работникам приходится брать на себя новые 
обязанности и играть незнакомые прежде роли, для чего им постоянно 
необходимы новые знания и навыки, которые приобретаются благодаря 
компетенциям.  
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Проблематика компетентностного подхода в образовании. Ком-
петентностный подход, исходя из требований, которые сформировались 
в постиндустриальной (информационной) экономики, выдвинули на пе-
редний план ряд вопросов специфики и проблем реализации компетент-
ностного подхода в образовании. В частности, требует уточнение 
трактовки самой категории компетенций и ее применения к про-
фессиональной управленческой деятельности. 

С учетом перспектив развития Болонского процесса компетентност-
ный подход в образовании должен обеспечить сопоставимость образо-
вательных уровней выпускников на основе сопоставления приобретен-
ных ими за время обучения профессиональных компетенций. В отличие 
от квалификационных моделей, компетенция – это способность и 
готовность применить знания и умения при решении профессиональных 
задач в различных областях как в конкретной области знаний, так и в 
областях, слабо привязанных к конкретным объектам, то есть спо-
собность и готовность проявлять гибкость в изменяющихся условиях 
рынка труда. Соответственно, компетентность – владение определен-
ными компетенциями, а компетентностная модель специалиста пред-
ставляет собой описание того, каким набором компетенций должен 
обладать выпускник вуза [2]. 

Сама компетентностная модель задается в виде множества компе-
тентностных характеристик, разбитого на подмножества [4]: 

– социально-личностные: гражданственность, понимание необходи-
мости здорового образа жизни, способность и готовность обучаться 
самостоятельно, способность и готовность общаться, способность и 
готовность использовать знания иностранного языка в профессиональ-
ной деятельности – компетенции бакалавра; стремление к социальному 
взаимодействию (способность использования когнитивных, эмоциональ-
ных и волевых особенностей психологии личности; готовность к сотруд-
ничеству; расовая, национальная, религиозная терпимость, умение пога-
шать конфликты), понимание значимости науки и культуры, стремление 
к самосовершенствованию, готовность решать сложные вопросы – 
дополнительные компетенции магистра; 

– экономические и организационно-управленческие: способность и 
готовность оценить результаты деятельности, способность и готовность 
использовать знание организационно-правовых основ, способность орга-
низовывать работу коллектива – компетенции бакалавра; способность и 
готовность использовать знания и умение по оцениванию результатов 
деятельности, управлению качеством, готовность к использованию 
инновационных идей, готовность идти на определенный риск при 
принятии решений – дополнительные компетенции магистра; 
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– общенаучные, общепрофессиональные (инвариантные к профес-
сиональной деятельности) и специальные группы компетенций опреде-
ляются как профессионально ориентированные знания и навыки для 
решения задач, привязанных к конкретному объекту, предмету труда. 

Изменение роли преподавателя. Принципиально изменяется роль 
и позиция преподавателя при переходе на использование компетентност-
ной модели. Он перестает быть носителем «объективного знания», 
которое он пытается передать студенту. Его главной задачей становится 
мотивация учащихся на проявление инициативы и самостоятельности, 
организация самостоятельной деятельности учащихся, в которой каждый 
мог бы реализовать свои способности и интересы. Усилия преподавателя 
концентрируются на создании условий, развивающих среду, в которой 
становится возможным выработка каждым учащимся на уровне развития 
его интеллектуальных и прочих способностей определенных компе-
тенций. 

В этой связи от преподавателя, во-первых, требуется подготовка 
высококачественных конспектов основного лекционного материала, реа-
лизующих проблемно-предметный подход, и обеспечение им слуша-
телей. По нашему мнению, ни в коем случае не следует отвергать необ-
ходимость подготовки полноценного текста лекций, доступного всем 
желающим по нему обучаться (как в электронном формате, так и учеб-
ника на бумажном носителе). Во-вторых, нужна разнообразная дополни-
тельная учебно-методическая литература, обеспечивающая возможности 
самостоятельного углубленного изучения студентом проблематики 
курса, ориентирующая его в этой проблематике, и дающая представ-
ление о возможных и альтернативных направлениях дальнейшей работы 
для формирования прикладных навыков и компетенций. В-третьих, 
должны подготавливаться дополнительные раздаточные материалы 
(hand-out materials) в целях проведения дискуссии по наиболее спорным 
и дискуссионным аспектам проблематики своего предмета. В hand-out 
materials целесообразно включать наиболее свежие публикации острого 
полемического характера с целью сделать широко услышанными диа-
метрально противоположные подходы, обобщить проделанную работу, а 
также показать дальнейшие направления исследований. В-четвертых, в 
цивилизованных странах считается хорошим тоном, когда преподава-
тель, ведущий дисциплину, приходит в аудиторию со своим учебником, 
выдержавшим несколько переизданий. И наконец, в-пятых, для стиму-
лирования и повышения интереса учащихся к предмету следует раз-
нообразить традиционные формы проведения занятий (лекции, практи-
ческие и семинарские занятия, лабораторные работы) новыми: от 
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мастер-класса, тренинга навыков и онлайн вебинара до применения 
режима самообучающейся группы [3]. 

При таком подходе традиционная система обучения (лекция – семи-
нар) коренным образом модифицируется в соответствии с требованиями 
компетентностного подхода. У преподавателя появляются новые 
возможности углубленной проработки на занятии учебного материала и, 
в частности, обсуждения дискуссионных аспектов проблем с учетом 
мнения слушателей, но при этом обобщающая часть и итоги, а также 
формулировка всех необходимых установок остается за преподавателем. 

Таким образом, компетентностный подход является усилением 
прикладного, практического характера всего образования, в том числе и 
предметного обучения. Это направление возникло из простых вопросов 
о том, какими результатами образования сможет воспользоваться 
будущий специалист на рабочем месте и концептуальная идея этого 
направления состоит в том, что для обеспечения «отдаленного эффекта» 
образования все, что изучается, должно быть включено в процесс 
употребления, использования. Особенно это касается теоретических 
знаний; которые должны перестать быть мертвым багажом и стать 
практическим средством решения прикладных проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ НА ПРОГРАММАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
 

Кривко-Красько Алексей Владимирович 
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Практически у каждого учебного заведения, специализирующегося 

на программах дополнительного образовании взрослых, в процессе 
разработки электронных учебных материалов возникает ряд проблем. 
Большая часть этих проблем связана не с техническими вопросами, а с 
организационными. Чрезвычайно важно разъяснить преподавателям 
учебного заведения цель разработки электронных учебных курсов, иначе 
преподаватели могут игнорировать разработки. В то же время пробле-
мой может стать сопротивление использования электронных учебных 
курсов самими слушателями. Комфортному вхождению в процесс 
начала использования электронных учебных курсов необходимо уделить 
особое внимание. Необходимо дать представление слушателям о до-
полнительных возможностях электронных учебных материалов. При 
этом администраторы системы дистанционного обучения (СДО), в 
рамках которой реализуется электронный учебный курс, должны 
обеспечить высокий уровень технической поддержки слушателей. 

Определенные сложности следует ожидать и в сфере подготовки 
контента электронных учебных материалов курса. Например, зачастую 
требуются дополнительные усилия, чтобы преподаватели заводили 
курсы в СДО и выкладывали туда необходимые материалы. Отдельной 
проблемой выступает создание качественного контента, а также регуляр-
ное его обновление.  

С точки зрения комфорта усвоения электронных учебных материа-
лов все индивидуально, поэтому одним из самых существенных недо-
статков систем СДО является полное отсутствие живого общения и 
дискуссий, как с преподавателем, так и с остальными слушателями. В 
очном обучении определенную роль играют психологические факторы – 
например, манера изложения преподавателя или отношения в учебной 
группе, которые могут сложиться или не сложиться. 

Получение «обезличенной» информации дистанционно кому-то мо-
жет показаться комфортнее, однако есть слушатели, которым не нра-
вится такой вариант. Большинство экспертов подтверждает это утверж-
дение статистикой из собственной практики. По их мнению, около 20% 
слушателей либо испытывают серьезные трудности при использовании 
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электронных учебных курсов, либо просто не способны усвоить мате-
риал без «живого» общения с преподавателем. Традиционное очное 
обучение в этом смысле – идеальный вариант. Ничто не заменит живого 
общения с преподавателем. У слушателя всегда есть возможность задать 
вопросы, а у преподавателя – скорректировать учебный курс с учетом 
индивидуальных потребностей слушателя. Вариант обучения по элект-
ронному курсу позволяет получить ответы на вопросы только с помо-
щью удаленных средств связи, которые не всегда обеспечивают необхо-
димую оперативность. Потеря эмоционального контакта с преподава-
телем ограничивает область использования СДО. Такая форма обучения 
не подходит в тех случаях, когда важна роль преподавателя.  

Несмотря на все вышесказанное, даже в самых сложных ситуациях 
содержание электронных учебных курсов можно использовать с целью 
отработки некоторых навыков или передачи нормативных знаний. Для 
осуществления такой цели в первую очередь главное не сделать ошибку 
большинства разработчиков учебных курсов, которая заключается в 
разработке курсов в виде электронной копии стандартных печатных 
учебников. Информационные технологии предоставляют в распоряже-
ние преподавателя мощный набор инструментов, которые должны найти 
эффективное применение для достижения целей учебного процесса. В 
наиболее полном варианте электронный учебный курс должен включать: 

– методические рекомендации по изучению курса; 
– теоретический материал; 
– практикум для выработки умений и навыков применения теорети-

ческих знаний с примерами выполнения заданий и анализом наиболее 
часто встречающихся ошибок; 

– виртуальный лабораторный практикум; 
– справочный материал, глоссарий; 
– систему тестирования и контроля знаний. 
Электронный учебный курс должен быть построен таким образом, 

чтобы слушатель мог перейти от деятельности, выполняемой под руко-
водством преподавателя, к деятельности, организуемой самостоятельно, 
к максимальной замене преподавательского контроля самоконтролем. 
Поэтому такие курсы должны содержать подробное описание рацио-
нальных приемов описанных видов деятельности, критериев правиль-
ности решений, рекомендации по эффективному использованию кон-
сультаций. 

Реализация каждой из составляющих учебного курса может варьи-
роваться в зависимости от предметной области и специальности, к 
которым относится данный курс. Например, для технических специаль-
ностей практикум может быть представлен в виде комплексных задач, а 
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для управленческих специальностей - в виде интерактивных деловых игр 
и т.п. При этом главное не стоит забывать о том, что качество 
содержания и реализации электронного учебного курса всегда будет 
зависеть в первую очередь от самого преподавателя. 

 
 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 
Кричевский Сергей Юрьевич 
Белорусский государственный экономический университет, Республика 
Беларусь 
 

Процесс внедрения дистанционной формы получения высшего 
образования (ДФПО) в Белорусском государственном экономическом 
университете (БГЭУ) можно разделить по его содержанию на два 
основных этапа:  

– на 1 этапе (2000–2016 гг.) проводилась работа по внедрению, 
совершенствованию и развитию элементов дистанционного образования. 
На этом этапе создавались сайты университета, факультетов и кафедр, 
формировалась электронные библиотеки учебно-методических материа-
лов, развивалась система информационного обмена, с использованием 
возможностей интернета; 

– 2 этап начался в 2016 г. и состоит в развертывании системной 
работы по внедрению ДФПО. С этой целью в 2016 г. было разработано и 
утверждено Положение о дистанционной форме получения образования 
в БГЭУ. Создан учебно-методический отдел дистанционного обучения 
(УМОДО). Объявлен набор в 2017 г. студентов по специальности 
«Правоведение», на программу заочного сокращенного образования 
ДФПО на факультете Высшая школа управления и бизнеса (ВШУБ).  

При этом условием реализации ДФПО в процессе освоения образо-
вательных программ является наличие: 

– электронных курсов (ЭК) по учебным дисциплинам, включающих 
электронные образовательные и электронные контролирующие ресурсы. 
Структурно ЭК складываются из последовательно изучаемых модулей 
(разделов) дисциплины; 

– инструментов аттестации, обеспечивающих объективную оценку 
знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении учеб-
ных дисциплин; 
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– комплекса средств дистанционного обучения, обеспечивающих 
мониторинг и протоколирование результатов освоения студентами учеб-
ных дисциплин, проведению промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, с помощью компьютерных и коммуникационных техно-
логий. 

Основополагающим элементом учебно-методической структуры 
ДФПО является электронный курс. Он призван обеспечить обучающе-
муся возможность самостоятельно, при консультационной поддержке, 
контроле и оценке со стороны преподавателя, изучить учебную дис-
циплину или отдельную ее часть (если учебная дисциплина изучается в 
нескольких семестрах), оценить уровень своих знаний с помощью 
средств диагностики (по модулю или по всей дисциплине), пройти 
промежуточную аттестацию.  

ЭК формируется преподавателем совместно с методистом учебно-
методического отдела дистанционного обучения. 

Содержание ЭК включает: 
– описание электронного курса: автор (коллектив авторов), пробле-

матику учебной дисциплины; 
– график изучения разделов (модулей) учебной дисциплины и 

промежуточной аттестации обучающегося; 
– информационно-методические материалы: видеоматериалы и (или) 

тексты лекций, электронные учебники и пособия, список рекомендуемой 
литературы, электронные глоссарии и другие информационные ресурсы; 

– электронные контролирующие ресурсы для промежуточной 
аттестации; 

– методические рекомендации обучающемуся по изучению учебной 
дисциплины, проведению самоконтроля и промежуточной аттестации; 

– шкалу оценки знаний обучающегося, т.е. количественные крите-
рии выставления отметки в зависимости от результатов выполнения им 
заданной преподавателем работы. 

Все материалы ЭК передаются в личное пользование обучающегося 
без права их тиражирования или передачи другим лицам. 

К проблемам, препятствующим пока полноформатному развитию 
ДФПО следует отнести неопределенность этой формы обучения, как 
самостоятельной системы образования. Это, в свою очередь, ограничи-
вает возможности разработки полноценных учебных планов, способов 
оценки трудозатрат работы преподавателей, методов контроля акаде-
мической успеваемости и пр. 

Пока все эти вопросы решаются на университетском уровне в 
привязке, как правило, к регламентам заочной формы обучения.  
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О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 
Крупский Дмитрий Марьянович 
Министерство экономики Республики Беларусь, Республика Беларусь 
science@econom.by 
 

С начала 2000-х гг. все более контрастно стала обозначаться проб-
лема снижения уровня конкурентоспособности национальной экономики 
Беларуси. Ключевыми негативными факторами, этому способствующи-
ми, стали недостаточный уровень технологического развития, несоответ-
ствие сложившихся в предшествующий период социально-экономиче-
ского развития Республике Беларусь организационных форм хозяйство-
вания и управления требованиям современной практики организации и 
ведения бизнеса, получившей распространение в странах с развитой 
рыночной экономикой, а также рост функциональной неграмотности 
управленческого персонала всех звеньев системы государственного и 
хозяйственного управления.  

Между тем реализация концепций «ключевых компетенций» и 
«Интернет вещей», использование CALS-технологий, развитие аутсор-
синга и иных форм оптимизации бизнеса, активная разработка и освое-
ние передовых организационно-управленческих технологий позволили 
экономически развитым странам существенно повысить уровень конку-
рентоспособности своих экономик, причем посредством комбинации как 
экономических, так и организационных инструментов. Совокупность 
качественных позитивных изменений, произошедших за последние 
25 лет в странах-технологических лидерах планеты, привела к формиро-
ванию экономики, основанной на знаниях.  

Специальные исследования феномена экономики знаний, позволили 
специалистам Всемирного банка дать определение понятию «экономика, 
основанная на знаниях». Так, под экономикой знаний предлагается 
понимать «экономику, которая создает, распространяет и использует 
знания для ускорения собственного роста и повышения конкуренто-
способности»; новые знания не обязательно должны относиться к сфере 
высоких технологий, в том числе информационных (например, возмож-
но использование новых методов в сельском хозяйстве, повышение 
эффективности традиционных производств с помощью информацион-
ных технологий и т. п.) [2, с. 23].  

Вышеизложенные определения дают основания полагать экономику 
знаний социально-экономической системой инновационного типа, где 
инновационная деятельность захватывает не только сферу материаль-
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ного производства, но широко распространяется в иные сферы жизне-
деятельности современного общества – образование, здравоохранение, 
культуры. При этом знания становятся товаром, а прирост ВВП обес-
печивается в основном за счет реализации наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции и услуг. 

Столкнувшись с проблемой снижения уровня конкурентоспособ-
ности национальной экономики и усилением технологического отста-
вания от экономически развитых стран, руководство Беларуси провоз-
гласило в 2007 г. курс на инновационное развитие страны. Одним из 
важнейших факторов достижения успеха в реализации указанного курса 
выступает наличие кадрового потенциала – совокупности руководителей 
и специалистов, обладающих компетенциями в области инновационного 
менеджмента и инновационной деятельности, в целом.  

Анализ текущей ситуации с кадровым обеспечением инновацион-
ного развития позволяет констатировать недостаточность кадрового 
потенциала для строительства инновационно ориентированной экономи-
ки, отсутствие в стране «критической массы» компетентных специали-
стов как в научно-технической, так и в инновационной сферах, явля-
ющихся носителями актуального знания. Так, еще в 2003 г. была сделана 
экспертная оценка ГКНТ, согласно которой для активизации в стране 
инновационной деятельности требовалось подготовить до 7 тыс. специа-
листов по управлению инновационными проектами [1, с. 127]. Согласно 
оперативной информации ГКНТ, в 2008 г. потребность в специалистах 
для реализации проектов Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. составляла до 2,53 тыс. 
специалистов на период 2009–2015 гг., в том числе 1,74 тыс. человек – 
по специальности «Инновационный менеджмент», 0,79 тыс. человек – по 
специальности «Маркетинг в инновационной сфере». 

Динамика кадрового обеспечения инновационного развития, сфор-
мировавшаяся на основе информации республиканских органов государ-
ственного управления, то есть характерная для организаций государ-
ственного сектора экономики за 2012–2015 гг., и прогноз на период 
2016–2019 гг. таковы. 

В государственном секторе экономики среднегодовое накопление 
кадрового потенциала для инновационной деятельности составляло в 
2012–2015 гг. порядка 480 человек (с учетом неполноты данных), что не 
может быть признано удовлетворительным, поскольку в стране 
насчитывается порядка 140 тыс. юридических лиц, в том числе 115 тыс. 
коммерческих организаций государственной и частной форм собствен-
ности, включая 113 тыс. субъектов малого предпринимательства 
различных форм собственности.  
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Прогнозная оценка формирования кадрового потенциала на 2016–
2019 гг. демонстрирует серьезные позитивные сдвиги как в количест-
венной, так и качественной динамике кадрового обеспечения инноваци-
онного развития госсектора. Так, среднегодовое количество лиц, про-
шедших подготовку и переподготовку по специальностям инновацион-
ного профиля, составит 1223 человек (за предшествующий четырехлет-
ний период этот показатель сложился на уровне 295,5 человек, то есть 
рост в 4,1 раза). К сожалению, автор не располагает информацией о 
количестве лиц, которые пройдут повышение квалификации в прогнози-
руемый период, однако, надо полагать, как минимум их будет не 
меньше, нежели в предыдущем периоде.  

К 2020 г. кадровый потенциал государственного сектора экономики, 
необходимый для инновационной деятельности, должен превысить 
7 тыс. специалистов, то есть согласно оценке ГКНТ 2003 г. будет накоп-
лена «критическая масса» специалистов для активизации инновационно-
го развития страны, что позитивно скажется на повышении уровня 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования и будет способство-
вать формированию основ экономики знаний. В то же время открытым 
остается вопрос о качестве обучения таких специалистов современным 
профессиональным и управленческим технологиям и практикам. 
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Сегодня конкурентоспособность компании напрямую зависит от 
квалификации сотрудников. Развитие технологий e-learning позволяет 
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повышать квалификацию сотрудников непрерывно, все больше вни-
мания уделяя обмену знаниями посредством возможностей корпоратив-
ных порталов. Учебный портал из модного тренда становится для 
сотрудников инструментом получения знаний и способом коммуника-
ции с системой развития и обучения в компании.  

Во многих российских компаниях затраты на обучение и развитие 
персонала составляют отдельную статью расходов. Некоторые органи-
зации идут по пути создания корпоративных школ или университетов, 
другие заменяют очные программы дистанционными курсами.  

До недавнего времени в России функционировало около 15 обуча-
ющих порталов: образовательный портал холдинга «Северсталь», Вимм-
Билль-Данн», «Русский Алюминий», «Сибнефть», «Татнефть». 

Сегодня все больше средних региональных компаний осознают 
необходимость создания собственных обучающих систем дистанцион-
ного образования.  

Система дистанционного корпоративного обучения позволяет обу-
чаемым максимально быстро приобретать необходимые знания и умения 
для работы с новыми продуктами и технологиями, появляющимися в 
компании. Необходимость создания КОП (Корпоративного образова-
тельного портала) в компаниях определяется такими трендами, как 
смещение поколений (на рынок труда пришло поколение в том или ином 
формате уже знакомое с электронным обучением, воспринимающее 
дистанционную форму как равноправный способ получения знаний), 
повышение мобильности знаний, погружение рабочего места в цифровое 
пространство, повышение мобильности человеческих ресурсов, регио-
нальное развитие, 

Также на необходимость внедрения дистанционного образования 
как инструмента развития и обучения персонала влияют следующие 
тенденции: амбициозные цели компаний, стремительный их рост, забота 
о собственном бренде, динамично развивающийся рынок, высокая кон-
куренция. 

Наиболее часто дистанционное обучение в компаниях реализуется 
посредством образовательного портала, реализующего цели: 

формирование единой корпоративной культуры при наличии 
удаленной филиальной сети; 

предоставление с минимальными финансовыми и временными 
затратами сотрудникам компании знаний, способствующих повышению 
производительности работы. 

Преимущества системы e-learning для корпораций: 
снижение затрат на корпоративное образование; 
возможность проведения обучения без отрыва от рабочего места; 
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возможность включения в процесс обучения всех, даже удаленных, 
подразделений компании; 

получение руководителями возможности контроля за процессом 
повышения квалификации каждого сотрудника; 

наличие механизмов автоматизированного тестирования позволяет 
контролировать учебную активность персонала; 

возможность общения с тьюторами, наставниками позволяет персо-
налу корректировать и уточнять приобретаемые знания. 

Посредством электронного образовательного портала могут быть 
решены следующие задачи: 

сокращение сроков повышения квалификации сотрудников;  
своевременное информирование сотрудников с изменениями 

организационных бизнес-процессов; 
точечное обучение сотрудника той работе, за которую он несет 

ответственность; 
обучение сотрудников по единой программе, независимо от геогра-

фического положения филиала и степени удаленности;  
контроль полученных знаний, возможность хранения информации о 

результатах обучения, генерация отчетов. 
Данный подход реализовывался в Центре дополнительного образо-

вания Института дистанционного и дополнительного образования 
Ульяновского государственного технического университета. Система 
работы по развитию персонала с использованием возможностей 
электронного обучения была реализована авторской группой в одном из 
региональных холдингов.  

Данная организация имеет обширную сеть представительств, более 
1500 сотрудников, реализует сложные товары и услуги, проводит регу-
лярные тренинги для сотрудников, систематически тестирует соискате-
лей на свободные вакансии. Созданный портал позволил решить задачи, 
связанные с обучением и развитием персонала, максимально эффек-
тивно: создавать курсы, отвечающим задачам корпорации, построить 
процесс обучения таким образом, что в него были включены практи-
чески все сотрудники, независимо от уровней грейдов и удаленности 
филиальной сети. Особым достижением стало интегрирование систем 
материального стимулирования с результатами обучения сотрудников.  

Разработан портал на платформе Moodle. Для обучения исполь-
зовались как традиционные инструменты: теоретический материал, 
тесты, видеокурсы, так и оригинальные деловые интерактивные игры. 

Учитывая, что реальный эффект от e-learning будет получен только 
тогда, когда это обучение будет привязано к целям деятельности ком-
пании и рабочим показателям каждого сотрудника, контент разраба-
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тывался таким образом, что учебные курсы формировались с учетом 
категории сотрудников, видов бизнеса и были направлены на форми-
рование корпоративных, управленческих и профессиональных компетен-
ций. Модули состояли из информационно-обучающих курсов, упражне-
ний для самостоятельной работы, контрольных тестов. 

Новых сотрудников компании были проинформированы о возмож-
ностях электронного образовательного ресурса и, наряду с «Корпора-
тивной книгой сотрудника», получали логин и пароль для работы с 
обучающим порталом.  

В результате, около 80% сотрудников компании, начиная от ТОП-
менеджеров и заканчивая линейным персоналом, использовали ресурса-
ми Корпоративного образовательного портала, ставшего одним из ин-
струментов управления развитием организации, мощным инструментом 
формирования корпоративной культуры.  

Сегодня существует огромное количество технологических реше-
ний для обучения, задача службы персонала – выбрать наиболее подхо-
дящие целям компании. Сотрудничество организации с вузами ускорит 
процесс решения данной проблемы. Главное преимущество e-learning в 
том, что с его помощью цели бизнеса и обучения интегрируются таким 
образом, что каждый обучающий курс служит целям развития компании 
и повышению продуктивности персонала.  
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Основными новыми тенденциями развития современного бизнес-
образования в экономически развитых странах являются следующие: 
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– массовость образования. Происходит переход к всеобщему выс-
шему образованию в экономически развитых странах, это порождает 
спрос на услуги бизнес-образования в возрастающих объемах; 

– глобализация образовательного пространства. В современном 
мире размываются национальные границ в среде бизнес-образования и 
обучение приобретает мобильный характер;  

– предпринимательский университет. Благодаря инновационной эко-
номике большинство университетов превращается в предпринима-
тельские организации, в которых знания и технологии создаются, а затем 
внедряются для экономического и социального развития; 

– дистанционное образование. Основные провайдеры бизнес-обра-
зования мира стали выходить на рынок массовых открытых онлайн-
курсов MOOC (Massive Open Online Courses), для продвижения бизнес-
образования через инновационные онлайн-продукты, кроме этого из-
вестные учителя и профессоры выкладывают свои лекции на Интернет-
ресурсах YouTube или iTunes;  

– персонализация. Сегодня в бизнес-образовании уже составляются 
персональные программы для каждого студента, это позволяет студенту 
самому определить свою специализацию и программу обучения; 

– геймификация. Актуальным становится обучение через игры. 
Эксперты утверждают, что компьютерные игры обладают уникальной в 
отличие от остальных типов обучения возможностью сообщать знания о 
реальном мире через интерактивное погружение в мир виртуальный; 

– информационная трансформация. Методика преподавания совер-
шенствуется через использование новых способов подачи информации в 
учебном процессе; 

– фокус на личностное знание. В настоящее время современные 
лидеры должны владеть не только знаниями в области маркетинга, 
финансов, логистики, стратегии, но и работать эффективно в состоянии 
неопределенности. В связи с этим все больше в программах бизнес-школ 
(особенно в MBA и Executive MBA) появляются курсы, направленные на 
развитие навыков – эффективная коммуникация, командообразование, 
этика и эстетика бизнеса, лидерство [2]. 

В последние годы появились новые тенденции развития бизнес-
образования в Республике Беларусь. Среди основных тенденций явля-
ется снижение спроса на программы MBA, Executive MBA и Mini-MBA, 
однако спрос на тренинги по продажам остался на прежнем уровне [3]. 

В 2015 и 2016 гг. четко проявилась тенденция ухода с рынка 
небольших компаний и тренеров-одиночек. А крупные компании в связи 
с ростом требований, качества бизнес-образования оптимизировались 
под новые условия [3]. 
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Если раньше руководители отправляли на обучения своих сотруд-
ников, то на данный момент растет интерес к бизнес-образованию со 
стороны руководителей и топ-менеджеров малых и средних предприя-
тий и организаций. 

Еще одна тенденция сложилась на рынке бизнес-образования в 
области конкуренции, конкурируют между собой не только организации, 
имеющие авторитет на рынке, но и бизнес-тренеры, так как клиенты 
сейчас выбирают бизнес-тренера, а не бизнес-школу. 

Изменились и сами требования клиента к бизнес-тренеру, провай-
дер должен быть не только практиком, как было это ранее, а способен 
грамотно сочетать различные подходы к обучению, методически осна-
щенным и предлагать нестандартные решения конкретных проблем. К 
сожалению, в известных бизнес-школах Беларуси, таких преподавателей 
единицы. 

В ближайшие годы рынок бизнес-образования будет расслаиваться. 
Останутся бизнес-школы, которые будут продавать свои услуги опи-
раясь на качество и индивидуальный подход к клиенту, остальным 
придется уйти с рынка. 
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Текущее состояние российской экономики как никогда ранее тре-
бует от бизнеса оперативной адаптации к постоянным изменениям, 
диктуемыми внешним окружением. Соответственно переход от строго 
вертикального управления к горизонтальному уже не является некой 
данью «западной» моде, например, повальная сертификация системы 
менеджмента качества, а скорее это становится вопросом выживаемости 
в текущих условиях. С переходом страны к стратегии «импортозамеще-
ния» вопрос конкурентоспособности толкает бизнес в сторону 
колоссальных организационных преобразований. Д. Уэлч в свое время 
сказал истину чрезвычайно актуальную сегодняшним тенденциям «если 
вы не захотите проводить изменения, я гарантирую, что найдется кто-то, 
кто сделает это за вас». Большинство представителей малого и среднего 
бизнеса понимают и принимают данные реалии, то есть вопрос «что 
делать?» уходит на второй план. Свою актуальность набирает вопрос 
«как делать?», а вернее «как делать правильно?», то есть вопрос качества 
процесса. Вот здесь и таится основная проблема. С одной стороны, 
сегодня компании достаточно осведомлены о подходе к менеджменту, 
ориентированном на качество процессов, с другой стороны существует 
перечень конфликтов при попытке реализации проектов, направленных 
на переустройство системы управления. Они связаны с неизбежными 
метаморфозами внутренней среды организаций, исторически сложивши-
мися корпоративными привычками, образом мышления сотрудников и 
топ- менеджеров, другими причинами. 

Рассмотрим проблемы внедрения процессного подхода к управле-
нию в организациях малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
более подробно. 

Проблемы внедрения процессного управления на российских пред-
приятиях  

Изучение открытых источников, а также практическое исследова-
ние группы компаний «Цифрал-Сервис» и группы компаний «НК 
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Северо-Запад», относительно темы внедрения процессного управления, 
позволяет выделить некий комплекс проблемных зон, характерных для 
российских предприятий малого и среднего бизнеса Российской Федера-
ции. Структурированная информация представлена в табл. 1:  

 
Таблица 1. Проблемы внедрения процессного подхода 

Наименование проблемы Описание проблемы 

Отсутствие знаний и практики 
внедрения процессного подхода со 
стороны высшего руководства 
компаний 

Отсутствие понимания о 
необходимости перестроения 
корпоративной культуры с 
направлением на качество получаемых 
результатов 
Слабость институтов «лидерства» 
Недостаточное внедрение ключевых 
сотрудников в проекты 
организационных преобразований 

Чрезмерные ожидания при 
минимальных вложениях  

Ожидание собственниками бизнеса 
молниеносных и весомых достижений 
в краткосрочную перспективу 
Личностная неготовность топ 
менеджмента к серьезным 
корпоративным метаморфозам  

Конфликт интересов 

Речь идет об одном из основных 
принципов процессного управления – 
«открытость». Процессный подход к 
управлению не возможно внедрить без 
полного документирования процессов 
и стратегических целей компании. На 
практике компании не спешат делать 
свой бизнес прозрачным 

Отрешенность высшего управления, 
ограниченность в ресурсах 

В проекте организационных 
преобразований руководство 
принимает пограничную роль 
«наблюдателя», вместо роли «лидера» 
Отсутствие системы делегирования и 
наделения необходимыми ресурсами, 
в том числе реальной властью 
менеджеров проектов 
организационных преобразований 

Нерациональная система оценки 
успешности исполнения процессов 

Конфликтность результатов процессов 
(достижение одного из них исключает 
достижение другого) 
Нет прямой связи между показателями 
процессов с стратегическими целями 
компании 
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Отверждение изменений со стороны 
сотрудников 

Сотрудники, как правило, при 
внедрении процессно-
ориентированного управления 
расценивают изменения как 
дополнительная нагрузка, лишенная 
практического смысла и не имеющая 
ничего общего с действительностью в 
конкретной компании 

 
Критические факторы успеха реализации проектов по переходу к 

процессному управлению  
Рассмотренные ранее причины конфликтов на пути реализации 

проектов по переходу к процессному управлению по сути своей явля-
ются типовыми для различных организаций. Формализованные и струк-
турированные методы предотвращения типовых причин образуют фак-
торы успеха, соблюдение которых является важным для эффективной 
реализации проектов организационных преобразований.  

Можно выделить следующие критические факторы успеха: 
вовлечение топ-менеджмента и персонала; 
формулирование стратегии; 
расстановка приоритетов на основе принципа Парето; 
разработка и использование ключевых показателей предприятия; 
планирование и управление проектом; 
управление изменениями. 
Первый фактор успеха связан с обязательным вовлечение топ-

менеджмента и ключевых сотрудников в проекты преобразований. 
Вовлечение персонала необходимо по причине того, что именно сотруд-
ники участвуют в исполнении бизнес-процессов, именно они должны 
будут в будущем активно учувствовать в их изменении, оптимизации, 
реинжиниринге. Вовлечение руководства необходимо, так как именно 
оно является гарантом качественного выполнения факторов успеха, 
связанных с разработкой стратегией и тактикой организационных пере-
мен, ключевых показателей, расстановкой приоритетов, координацией 
всего проекта при его реализации.  

Второй фактор успеха состоит в разработке стратегии развития 
организации. Следует понимать, что процессный подход – это система 
бизнес-процессов организации, которые наилучшим образом поддержи-
вают достижение стратегии. Без нее проект преобразований теряет 
смысл, поэтому руководство должно разработать, формализовать и до-
вести до его участников стратегию развитию предприятия на ближайшие 
несколько лет. 
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Третий фактор успеха – это расстановка приоритетов на основе 
принципа Парето, который говорит о том, что малое определяет многое. 
Его нужно применять регулярно в ходе реализации проекта. 

Во-первых, при разработке стратегии развития должны быть раз-
работаны стратегические приоритеты. Нужно помнить, что невозможно 
построить бизнес-процесс, полностью удовлетворяющий всем стратеги-
ческим целям. 

Далее принцип применяется для выбора ключевых показателей 
процессов. Затем – для выбора основных причин, наиболее влияющих на 
не оптимальность выбранного показателя.  

При управлении изменениями также нужно расставлять приоритеты 
при выборе значимых сил сопротивлений, над которыми будет вестись 
работа по их уменьшению. 

Четвертый фактор успеха заключается в разработке и использо-
вании ключевых показателей, которые измеряют стратегические цели. 
Часто про них забывают и проектируют процессную модель организации 
без их рассмотрения. 

Например, в некоторых российских организациях от внутренних 
специалистов, занимающихся процессным управлением, консультантам 
приходилось слышать, что процессное управление – это управление про-
цессами через их описание и регламентацию. А ключевые показатели, по 
их мнению, относятся к другому виду управления – управлению по 
целям. Некоторые из них еще добавляют, что эти два вида управления 
взаимоисключаемы и на определенной фазе жизненного цикла пред-
приятия должен использоваться только один из них. 

Именно по этой причине в этих компаниях проекты по переходу к 
процессному управлению далеки от совершенства. Для того чтобы не 
повторять их неудачный опыт и добиться наибольшего успеха нужно 
сначала разработать ключевые показатели предприятия. После этого на 
их основе путем их детализации нужно разработать операционные по-
казатели и связать их с бизнес-процессами. В дальнейшем все предло-
жения по оптимизации либо реинжинирингу деятельности предприятия 
должно рассматриваться через призму ключевых показателей [2, с. 379]. 

Пятый фактор успеха – планирование и управление проектом пре-
образований. При подготовке проекта необходимо учитывать следу-
ющие этапы: 

формирование команды управления и координационной рабочей 
группы проекта; 

обучение персонала и техническое обеспечение проекта; 
определение проблемных зон в деятельности организации и их 

ранжирование; 
формирование процессных групп по выбранным бизнес-процессам; 
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разработка планов по описанию бизнес-процессов и оргструктуры; 
описание бизнес-процессов и проектирование оргструктуры; 
разработка процессных регламентов; 
внедрение новых схем деятельности и их опытная эксплуатация. 
Шестой фактор успеха связан с управлением изменений. В ходе 

проектов по переходу к процессному управлению возникают сопротив-
ления. Носителями сопротивлений изменениям, также как и носителями 
изменений являются люди. Люди не боятся изменений, они боятся быть 
измененными. Лучшее время для преодоления сопротивлений измене-
ниям – это период до их возникновения. 

Уменьшение сопротивлений происходит с помощью применения 
технологий управления изменениями, которые включают следующие 
процедуры: 

выявление сил сопротивлений и их источников; 
оценка сил сопротивлений; 
анализ сил сопротивлений; 
планирование мероприятий по уменьшению сопротивлений и их 

последствий; 
выполнение мероприятий по уменьшению сопротивлений до воз-

можного минимума; 
контроль и оценка выполнения мероприятий по уменьшению со-

противлений; 
обработка и накопление информации по управлению изменениями.  
Выгоды от применения процессно-ориентированного подхода к 

управлению организаций малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации очевидны и не требуют предоставления доказательств. Но 
вопрос внедрения подхода до сих пор активно обсуждается как в дело-
вом, так и в научном мире.  

Полноценное внедрение процессного подхода невозможно без пря-
мого участия топ-менеджмента, без кардинальных изменений корпора-
тивной культуры организации.  

В статье был рассмотрен необходимый минимум действий, направ-
ленный на значительное сокращение типовых проблем связанных с 
проектом перемен. Как выяснилось, большинство конфликтов необхо-
димо планировать до начала проекта. Более того, перечень типовых 
причин неудач внедрения процессного подхода, сформулированный в 
критические факторы успеха может служить своего рода инструментом 
оценки готовности организации к началу организационных преобразова-
ний. Это поможет организациям определить слабые места, что позволит 
минимизировать как финансовые, так и структурные риски и адресно 
направить ресурсы для подготовки к переменам. 
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Глобализация и европеизация являются двумя ключевыми фактора-
ми, которые значительно преобразовали систему высшего образования. 
Они оказали влияние не только на международное направление деятель-
ности университетов, но и на продвижение некоторых структурных 
реформ системы высшего образования. Изменение управления универ-
ситетов в 1990 х гг., давшее им больше автономии, было первым шагом, 
который позволил университетам начать процесс интернационализации 
высшего образования.  

Появление в последнее время значительного числа публикаций на 
данную тему обусловлено необходимостью углубленного исследования 
данного процесса. По данным ряда авторов [1; 2; 3], именно глобали-
зация является той движущей силой, которая оказала наибольшее влия-
ние на трансформацию международного аспекта высшего образования.  

Процесс интернационализации образования неразрывно связан с 
глобализацией рынка образовательных услуг. Различают четыре типа 
либерализации образования:  

– трансграничная торговля образовательными услугами; 
– миграция потребителей образовательных услуг; 
– иностранные инвестиции в образование; 
– миграция поставщиков образовательных услуг. 
Развитие интернационализации связано, в первую очередь, с нали-

чием государственных интересов, в частности экономических. Во мно-
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гих странах (например, Великобритания, Австралия, США) продажа 
образовательных услуг стала важной доходной статьей бюджета. Кроме 
финансового интереса интернационализация национальных систем 
высшего образования обогащает национальную культуру и способствует 
развитию научного потенциала страны. Для распространения политиче-
ского и культурного влияния страны и реализации национальных 
стратегических интересов государства способствуют развитию интерна-
ционализации образования и часто создают благоприятные условия для 
университетов, вовлеченных в этот процесс. В странах, поставивших 
своими приоритетами развитие интернационализации образования, 
разрабатывается нормативно-правовая база международной деятельно-
сти вузов, позволяющая беспрепятственно осуществлять эту работу. 

Изучение интернационализации национальной образовательной си-
стемы в ряде развитых стран свидетельствует об активной роли госу-
дарства в развитии этого процесса и стимулировании международного 
сотрудничества в научной и экономической деятельности университе-
тов. Однако в этих странах направления развития интернационализации 
высшего образования не всегда совпадают. В ряде стран приоритетным 
направлением интернационализации стала мобильность студентов и 
преподавателей (например, страны Северной Европы), другие страны 
наоборот привлекают иностранных студентов, которые, отплачивая 
обучение и проживание, обеспечивают приток денежных средств 
(например, Австралия, Великобритания, США). 

Международное объединение «Глобальный альянс транснациональ-
ного образования» (GATE) занимается проблемами обеспечения качест-
ва, аккредитации международных образовательных программ, введе-
нием согласованных программ обучения, предлагаемых за пределами 
национальной системы образования. Существуют варианты межвузов-
ских соглашений: 

– договор франшизы: национальный университет получает разре-
шение от иностранного высшего учебного заведения на использование 
его образовательных программ и выдачу дипломов; 

– договор между университетами разных стран, предлагающих 
совместные образовательные программы, обмен студентами. Студенты 
изучают одинаковые дисциплины, но в разных вузах и происходит 
перезачет экзаменов;  

– признание программ вузов партнеров. По этому договору универ-
ситеты-партнеры не разрабатывают совместных программ, а признают 
знания и оценки, полученные в другом вузе. 

Одним из приоритетных направлений современного высшего обра-
зования России является развитие моделей совместных образовательных 
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программ вузов. В условиях глобализации и интернационализации уни-
верситеты одной или нескольких стран объединяют усилия по разработ-
ке и реализации совместных образовательных программ. Наибольшей 
популярностью пользуются программы двойных дипломов, и множество 
факторов являются тому подтверждением. Во-первых, заинтересован-
ность у студентов вызывает престижность диплома зарубежного универ-
ситета. Во-вторых, учащимся предлагается познакомиться с уникаль-
ными образовательными дисциплинами, которые не представлены на 
местном рынке образовательных услуг. В-третьих, подобные программы 
способствуют не только развитию сотрудничества государств в научной, 
образовательной, информационной и других областях, но и расширению 
связей для решения комплекса научно-региональных задач, содержащих 
научно-образовательные, экономические и политические аспекты. 
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Руководители финансово-экономических служб предприятий Санкт-
Петербурга на просьбу перечислить главные проблемы, которые мешают 
им в работе, в первую очередь называют проблему кадров и жалуются на 
невозможность найти знающих специалистов в своей области. Такое 
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положение дел заставляет университеты искать новые пути и направ-
ления развития как базового, так и бизнес-образования, которые позво-
лят соответствовать веяниям времени и готовить специалистов, чей 
уровень и направление подготовки позволит фирме обрести и реали-
зовать конкурентные преимущества [1]. 

Говоря о бизнес-образовании, подразумевают некую систему повы-
шения квалификации в области рыночной экономики. Организация 
такого рода обучения рыночной экономике является предприниматель-
ской деятельностью, что тоже порождает проблемы. Рыночные отно-
шения заставляют сторону, предоставляющую образовательные услуги, 
иногда излишне потакать желаниям покупателя, чтобы понравиться 
тому, кто платит деньги, даже когда подобное желание нездоровое – 
приобрести справку об образовании не прилагая усилий. 

Бизнес-образование рассматривается как узконаправленное образо-
вание, цель которого – быстро «натаскать», подготовить специалиста для 
конкретной позиции. Причем подготовка должна быть не столько 
теоретической, сколько практической. Практическая направленность 
означает, что надо давать алгоритмы решения конкретного типа задач и 
только те инструменты, которые используются для этого. Теория дается 
либо в минимальной степени, либо вообще отсутствует. Преимуществом 
такого подхода является быстрота подготовки и простота освоения 
ограниченного объема знаний. Недостатки очевидны: отсутствие глу-
бины знаний и неумение решать задачи с использованием такой же 
модели в смежных областях, что означает необходимость привлечения 
другого специалиста при возникновении такой потребности. 

Здесь хочется вспомнить 90-е гг. XX в., когда значительно упро-
стились контакты с иностранными специалистами и нашими соотечест-
венниками, которые работали за границей, в частности в США. Совет-
ские специалисты были широкого профиля, в отличие от западных, 
и, как оказалось, именно за это там и ценились. Американцы были 
специалистами во вполне определенной и довольно узкой области с 
четкими границами. Их компетентность простиралась ровно в этих 
границах и четко на границе заканчивалась. Далее нужно было обра-
щаться к специалисту другого профиля. Сегодняшние подходы к 
образованию часто нацеливают на формирование подобных выпускни-
ков. В этом также таится опасность потери преимуществ традиционного 
для нашей страны системы образования. 

Что же касается недостатков исключительно практической нацелен-
ности бизнес-образования, то здесь существует опасность обучения 
только слепому копированию чужих решений, перенесению их на свое 
предприятие без сколь-нибудь критического анализа. Дать же разверну-
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тое решение или методику решения определенного типа задач можно, 
если существует функциональная модель, позволяющая в конечном 
счете посчитать результат и использовать его для принятия решения. 
Если функциональная модель может рассматриваться как конечный 
результат процесса изучения явления, то при движении к нему в про-
цессе познания используются и другие модели, например, графические в 
экономической теории или описательные в менеджменте. В ряде 
случаев, например при оценке вредного воздействия на природную 
окружающую среду, общепринятых методик стоимостной оценки нет, 
что делает невозможным расчет количественного обобщенного показа-
теля. Однако отсутствие функциональной модели не является препят-
ствием для изучения других типов моделей, в том числе описательных, 
формирующих мировоззренческие основы принятия решений. 

В бизнес-образовании не менее важную роль, чем освоение законов 
рынка, играет выработка мировоззрения, не только адекватного задачам 
рыночной экономики, но и способствующего формированию социальной 
ответственности бизнеса [2]. 

Во второй половине XX в. в результате осознания глобальности 
социальных проблем и катастрофического загрязнения природной среды 
появилась концепция устойчивого развития. Ее принципы затрагивают 
различные стороны существования человечества, декларируют необхо-
димость системного подхода к решению задач, стоящих перед бизнесом 
в том числе. Отражением ее принципов можно считать появление в этот 
же период концепции социально ответственного маркетинга и эколо-
гического учета как одного из направлений управленческого учета. 

Если мы не хотим одномерного, плоского подхода к решению 
любых задач управления на всех уровнях, слишком широкое распростра-
нение которого вызывает только досаду и недобрые мысли, то необхо-
димо формировать системный подход в процессе обучения. Для начала 
необходимо вводить в программы подготовки курсы основ системного 
анализа. Важной составляющей процесса обучения должны стать 
положения концепции устойчивого развития, которые и демонстрируют 
системный подход к решению экономических, социальных, техноло-
гических и иных проблем. 

Прогнозы говорят о том, что в скором будущем появится потреб-
ность не просто в экономистах, а в экономистах-экологах, способных 
оценивать и учитывать техногенную нагрузку и вред на природную 
среду. В определенной степени работой на упреждение можно считать 
введение в РГГМУ в программы подготовки по экономическим спе-
циальностям курсов по экологии и экономике природопользования. 

Подобные курсы необходимо вводить и для управленцев, которых 
готовят в рамках специальности «Государственное и муниципальное 
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управление». Совершенно необходимыми для них являются системный 
анализ и объемное знакомство с концепцией устойчивого развития. Это 
именно те знания, которые они должны будут использовать в своей 
повседневной работе в органах власти государственного или муници-
пального уровня. 

Не менее важным представляется формирование системного 
подхода при обучении предпринимателей, которые должны ежедневно 
принимать управленческие решения. Зрелость человечества проявляется 
не в простом умении максимизировать прибыль на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта, а в осознании ответственности бизнеса перед 
обществом, которая проявляется в выборе решений, которые не идут 
вразрез с интересами общества в целом. 

Поскольку бизнес-образование – это, в первую очередь, образова-
ние, а потом уже бизнес, мировоззренческие аспекты не должны оста-
ваться в тени особенностей функционирования рыночного механизма и в 
рамках бизнес-образования. 
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Общемировые тенденции в образовании, требования новых образо-
вательных стандартов и, главное, особенности развития глобального 
информационного пространства требуют от системы образования 
создания условий для реализации динамичного и гибкого персонали-
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зированного обучения. Парадигма образования кардинально меняется: 
от «запаса знаний» мы продвигаемся к реализации идеи формирования 
ключевых компетенций, которые позволяют реализовать модель непре-
рывного обновления знаний, что необходимо для успешной реализации 
профессиональной и личностной траектории развития. В связи с этим 
важно понять, какая форма организации учебного процесса в бизнес-
образовании имеет наибольший потенциал. Новые форматы организации 
образовательного процесса демонстрируют смещение акцентов в 
сторону использования моделей электронного и смешанного обучения. 

Внимание специалистов по развитию персонала все чаще останав-
ливается на дистанционном обучении (e-learning), которое представляет 
собой способ организации процесса обучения, позволяющий осуществ-
лять передачу знаний на расстоянии без непосредственного контакта 
между преподавателем и учащимся. Такая форма открывает новые воз-
можности для профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, получения второго высшего образования и в принципе организа-
ции непрерывного обучения. Данный инновационный формат имеет ряд 
преимуществ. При дистанционном обучении слушатель самостоятельно 
выбирает удобное для него время и место обучения, определяет 
комфортный темп, отбирает интересующий его курс или программу. 
Однако такое обучение имеет и ряд недостатков. Критики e-learning 
выделяют отсутствие социального контакта с другими участниками обу-
чения, опасность неправильного толкования теоретического материала, 
но главное – это необходимость высокого уровня самообучаемости 
слушателей. 

Поиск более совершенных способов обучения, использующих до-
стоинства e-learning и компенсирующих его недостатки, привел к со-
зданию смешанного обучения (blended learning), совмещающего дистан-
ционный формат, очные занятия и самоподготовку. Смешанное обуче-
ние можно рассматривать как форму организации образовательного 
процесса, в рамках которой традиционная форма в равной пропорции 
смешивается с дистанционной, подразумевающей использование ком-
пьютерных технологий и ресурсов сети Интернет для достижения 
максимальной эффективности обеих форм обучения. Blended learning 
позволяет взять лучшее из онлайн- и офлайн-форматов и избавиться от 
их недостатков. 

Традиционно выделяют шесть моделей смешанного обучения: 
1) «Face-to-Face Driver» («Драйвер – очное образование») – учебный 

материал передается от преподавателя к обучающимся на очных 
занятиях, электронные ресурсы используются как вспомогательные для 
закрепления и углубления знаний; 
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2) «Rotation Model» («Ротационная модель») – очное и онлайн-
обучение чередуются: сначала обучающиеся осваивают материал само-
стоятельно через Интернет, потом вместе с преподавателем в аудитории, 
и наоборот, то есть происходит ротация расписания традиционного 
очного образования и самостоятельного онлайн-обучения в личном 
режиме; 

3) «Flex Model» («Гибкая модель») – основная часть программы 
преподносится онлайн, педагог выступает в качестве координатора, 
отслеживая сложные для понимания темы, чтобы потом обсудить их на 
очном занятии в группе или индивидуально; 

4) «Online Lab» («Онлайн-лаборатория») – обучающиеся ставят 
эксперименты и решают задачи в специальных программах и на спе-
циальных сайтах, но в учебных аудиториях и в присутствии препода-
вателя; 

5) «Self-Blend Model» («Модель «Смешай сам») – обучающиеся про-
ходят программу как обычно, но, если определенные курсы вызывают 
повышенный интерес, по ним можно брать дополнительные онлайн-за-
нятия; 

6) «Online Driver Model» («Драйвер – онлайн-обучение») – обуча-
ющиеся смотрят вебинары, решают онлайн-задачи, проходят интернет-
тестирования, то есть эта модель предполагает обучение онлайн – через 
платформу и удаленный контакт с преподавателем, но при необходи-
мости могут быть добавлены очные занятия и консультации с препо-
давателем. 

Каждая модель отличается преобладанием одного из трех компо-
нентов технологии смешанного обучения: традиционного прямого лич-
ного взаимодействия участников образовательного процесса; интерак-
тивного взаимодействия, опосредованного компьютерными телекомму-
никационными технологиями и электронными информационно-образо-
вательными онлайн-ресурсами; самообразования. Следует отметить, что 
в чистом виде данные модели используются редко, обычно их комби-
нируют (например, «Face-to-Face Driver» с «Flex Model» – помимо 
посещения занятий, обучающиеся самостоятельно занимаются онлайн, а 
непонятные моменты обсуждают потом с преподавателем). Соотно-
шение использования традиционного очного и дистанционного обучения 
в рамках смешанной формы может отличаться и зависит от большого 
количества факторов: предметная область, по которой планируется 
проведение обучения; предполагаемый возраст слушателей; уровень 
подготовки слушателей; инфраструктура, которая может быть исполь-
зована для проведения. 
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Смешанное обучение объединяет в себе оперативность дистанцион-
ного обучения и живость очных встреч, что позволяет сделать его 
интересным и полезным для слушателей и выгодным и эффективным – 
для организаций. Для сотрудников смешанное обучение позволяет 
получить и знания, и личное общение, практиковаться, осваивать новые 
умения, закреплять полученные знания, учесть индивидуальные особен-
ности восприятия информации, исключить вероятность потери инфор-
мации, выбирать формы организации, темп, время и место для обучения, 
а также стимулирует выработку навыков самообучения и поиска 
информации и способствует объединению обучения с профессиональной 
деятельностью. Для организации смешанное обучение дает возможность 
сократить время отвлечения сотрудников от рабочего процесса, 
повысить мотивацию к обучению и привлечь к процессу сотрудников из 
удаленных городов и регионов, способствует снижению прямых затрат 
на обучение, достижению конкретных бизнес-целей, повышению уровня 
лояльности к организации. 

Технология смешанного обучения сегодня отвечает на главные 
запросы современного общества по отношению к бизнес-образованию: 
непрерывность, общедоступность, адаптивность обучающих систем 
запросам обучающихся, широкое сотрудничество обучающихся в рамках 
сетевого взаимодействия для решения конкретных практических задач. 
Современная экономика требует профессионалов, понимающих необхо-
димость интеллектуального обеспечения собственной деятельности, 
владеющих отбором и использованием нужных для этого знаний. 
Изменения, вызванные развитием технологий, затрагивают не только 
частные аспекты в дизайне образовательных программ, но и влияют на 
место обучения в организации и организационную культуру в целом; 
информационные технологии являются ключевым фактором успеха в 
бизнесе, и новые форматы корпоративного образования так же законо-
мерно завоевывают пространство. Смешанная форма обучения позво-
ляет обеспечить не только знаниевую подготовку, но и развитие компе-
тенций критически мыслящего, социально активного, готового работать 
в быстро меняющихся условиях специалиста. 
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Применительно к современной белорусской практике актуализация 
государственно-частного партнерства детерминирована различными 
обстоятельствами. Среди таковых в первую очередь принято выделять 
дефицит внутренних сбережений, или ограниченность инвестиционных 
ресурсов, необходимых для модернизации производства. 

Следует признать, что под эгидой именно соображений о возмож-
ности смягчения дефицита государственных «ресурсов развития» за счет 
мобилизации частных резервов и был принят недавно Закон РБ «О госу-
дарственно-частном партнерстве» (30.12.2015). В соответствии с 
данным законодательным актом государственно-частное партнерство 
трактуется как оформленное на определенный срок взаимовыгодное со-
трудничество государственных и частных партнеров в целях объедине-
ния ресурсов и распределения рисков [2, ст. 1]. 

Компоненты государственно-частного партнерства. Вместе с тем в 
структуре государственно-частного партнерства есть резон выделять не 
только традиционные контрактно-договорные отношения по поводу 
мобилизации дефицитных ресурсов, но и институциональное взаимодей-
ствие хозяйствующих субъектов в процессе корпоративного реформиро-
вания, кластеризации и др. 

В рамках контрактно-договорных отношений государственно-част-
ное партнерство (концессии, договора аренды и др.) предстает лишь как 
форма взаимовыгодного предпринимательства, результаты которого 
есть возможность корректно отразить посредством показателей МСФО.  

При институциональном направлении развития государственно-
частного партнерства следует обращать внимание на то, что в условиях 
такой формы межсек-торного взаимодействия хозяйствующих субъектов:  

– обновляется содержание национальной хозяйственной культуры, 
изменяются представления об условиях обеспечения институциональной 
надежности отраслевого рынка продукта; 

– заметно расширяются контуры государственно-частного партнер-
ства, за счет включения всех «заинтересованных сторон» – в виде неком-
мерческих организаций, институтов гражданского общества и т. п.; 
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– формируется современная кластерная «договорная решетка» 
хозяйствующих субъектов, открывается возможность для практического 
применения высокоэффективных стандартов корпоративного управле-
ния; 

– модель корпоративного управления предстает как особый тип 
ассоциативного поведения « заинтересованных партнеров»; 

– отношения партнеров структурируются, ответственные партнеры 
становятся непосредственными участниками принятия стратегических 
решений, или «совладельцами» корпорации;  

– объектом партнерской консолидации становятся не только мате-
риальные и денежные ресурсы, но и профессиональные кадры управле-
ния, их креативный потенциал, деловая информация и бизнес-знания. 

Обратим внимание на то, что современная корпорация (от лат. 
сorporation – объединение, союз, альянс партнеров, группа единомыш-
ленников, сословие) своим присутствием стимулирует на отраслевом 
конкурентном рынке структурирование партнерских взаимоотношений 
(корпорация → активное партнерство). Получается, что «дорожная 
карта» активизации государственно-частного партнерства (нечто вторич-
ное) формально предопределяется корпоративным строительством 
(первичное явление).  

Вместе с тем анализ внешних контуров корпорации современного 
типа показывает, что без государственно-частного партнерства невоз-
можно создать жизнеспособную модель управления компанией (актив-
ное партнерство → формирование корпорации). Важно последовательно 
учитывать интересы партнеров по бизнесу, позицию институтов граж-
данского общества, придать должный импульс миграции профессио-
нальных знаний между заинтересованными сторонами.  

Таким образом, государственно-частное партнерство и распростра-
нение практики корпоративного управления должны восприниматься 
как однотипные процессы, которые взаимно обусловлены и сориенти-
рованы на повышение социально-экономической эффективности. Стра-
тегическое значение данных процессов определяется тем, что под их 
воздействием на основе индивидуальных капиталов формируется кон-
солидированный общественный капитал. За счет такого единого про-
цесса вполне ожидаем прирост так называемого «организационного 
богатства» страны. Развитие корпорации на платформе государственно-
частного партнерства можно рассматривать как альтернативу привати-
зации. 

Партнеры как «совладельцы корпорации». Следует признать, что 
обоснование наличия у корпорации внешних «заинтересованных сто-



 120 

рон», или перечня ответственных партнеров, получило интенсивное 
отражение в современных концепциях «институциональной экономики».  

Так, содержание внешнего партнерского взаимодействия корпора-
ции выявляет «теория заинтересованных лиц» (ST), которая обосновы-
вает легитимность их интересов в статусе «совладельцев».  

Обратим внимание на то, что «заинтересованные стороны» кор-
порации обычно не являются долевыми собственниками предприятия. 
Поэтому форма собственности (будь то государственное или частное 
предприятие) для инкорпорирования внешних партнеров не имеет 
особого значения. Но так как «заинтересованные стороны» (партнеры) 
непосредственно влияют на состояние активов корпорации, поэтому в 
традициях англосаксонского права они классифицируются именно как 
ответственные «совладельцы» (Stakeholders).  

Очень важно то, что данная теория совладения, будучи представ-
ленной в различных вариантах, ориентирует на позитивные взаимо-
отношения корпорации с «заинтересованными лицами» как условие 
максимизации экономического и социального эффекта. Признается 
прямая зависимость конкурентного потенциала фирмы от стратегиче-
ского поведения партнеров по бизнесу. Современная корпорация, 
погруженная в среду государственно-частного партнерства, трактуется 
как «ответственный гражданин» [1, с. 84]. 

В итоге современная корпорация под воздействием разных форм 
государственно-частного партнерства выступает как центр взаимосвязи 
заинтересованных хозяйствующих субъектов, каждый из которых спо-
собствует максимизации общей выгоды. При этом следует учитывать то, 
что в институциональном аспекте корпорацию обычно не позициони-
руют как обособленную организационно-правовую форму. Отличитель-
ным признаком современной корпорации выступает не акционерный 
капитал (долевая собственность), или наличие технократической систе-
мы управления предприятием, а признание полномочий производ-
ственной ассоциации и наличие особого центра экономической власти 
независимых директоров их внешнего окружения (НСД). 

Такой обособленный корпоративный центр власти контролирует 
деятельность технократии на основе показателей бизнес-процессов, 
открыто монополизируя принятие стратегически важных решений. Для 
позиционирования предприятия в качестве корпорации большее зна-
чение имеют уровень концентрации и централизации производства, доля 
отраслевого рынка, лидерство в соответствующих сферах бизнеса, а 
также присутствие заемного капитала и многообразие контактов с 
внешними партнерами. 
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Безусловно, исходные контуры внешнего окружения современной 
корпорации в первую очередь определяет известный «крест конкурен-
ции». Но реально внешняя институциональная среда корпорации все же 
предопределяется более широким кругом партнеров, между которыми 
складывается весьма интенсивный процесс миграции бизнес-знаний. 
Поэтому среди «заинтересованных сторон», или «совладельцев» корпо-
рации выделим: (а) прямых партнеров по бизнесу (субъекты рынка; 
институциональные инвесторы); (б) отраслевые организации и разного 
рода управляющие компании; (в) институты гражданского общества;  
(г) местную общину. 

К партнерам по бизнесу относятся так называемые субъекты рынка 
– покупатели продукции, поставщики сырья, а также банки и прочие 
кредиторы. Перечень субъектов рынка корпорации современного типа 
принято дополнять институциональными инвесторами – пенсионными 
фондами, страховыми и лизинговыми компаниями.  

К внешней среде корпорации относят и так называемых «общест-
венных контролеров» – отраслевые и региональные ассоциации произ-
водителей, хозяйственные палаты и союзы предпринимателей, проф-
союзы, в целом институты гражданского общества, а также СМИ. 
Особый интерес к корпоративному сотрудничеству всегда проявляет 
местная община, а также вышестоящая управленческая корпорация. 

В современных условиях признаком корпоративного управления 
признается стандарт, в соответствии с которым обозначенные выше 
внешние «совладельцы» обязательно входят в состав Наблюдательного 
совета директоров фирмы (НСД). 

Считается, что «совладельцы», которые в НСД имеют статус 
неисполнительных директоров и независимых экспертов, расширяют для 
корпорации возможности по заимствованию денежного капитала на 
приемлемых условиях. При этом для «совладельцев» рентабельность 
корпорации обычно не является главным показателем успешного биз-
неса. Это позволяет не задавать менеджменту предприятия исключи-
тельно рыночную ориентацию поведения, не стимулировать исполни-
тельную дирекцию к приглаживанию разными способами финансовой 
отчетности.  

Окружение из числа внешних партнеров позволяет корпорации 
получать помощь, посредством консультаций по специфическим вопро-
сам. Значение имеет независимый контроль партнеров за соблюдением 
этики бизнеса. При обеспечении запаса креативной прочности корпора-
ции удается избегать вала судебных исков и штрафных санкций. 

Возрастание значения бизнес-знаний. Вместе с тем следует при-
знать, что при формировании модели корпоративного управления на 
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платформе государственно-частного партнерства заметно возрастает 
значение информационного ресурса, уровня бизнес-образования, свое-
временного пополнения профессиональных знаний. С учетом того, что: 

– необходимость прохождения процедуры отбора создает для 
кандидатов в НСД корпорации стимул для повышения уровня профес-
сиональной подготовки; 

– отмена непрозрачной процедуры формирования команды мене-
джеров предприятия, внедрение конкурсных отношений при подборе 
исполнительных директоров (топ-менеджеров) повышает их заинтересо-
ванность непрерывно обновлять профессиональные знания; 

– закрепление за НДС полномочий по обеспечению стратегического 
развития корпорации определяет круг ответственных лиц, профессио-
нальные компетенции которых должны соответствовать современным 
требованиям; 

– обеспечение эффективного контроля за деятельностью технокра-
тии предприятия по конкретным направления (комиссия, комитет) 
предполагает высокий уровень профессиональной подготовки каждого 
члена НСД; 

– поставка на «рынок корпоративных услуг» профессиональных 
экспертов, аудиторов, кризисных управляющих предполагает наличие эф-
фективных обучающих систем, конкурентный отбор бизнес-школ и т. п. 

Конкретизируя лишь некоторые обозначенные выше позиции, отме-
тим, что в условиях корпоративного строительства крайне остро ощу-
щается дефицит кадров нового поколения. При этом в белорусских 
условиях поставщиком на формирующийся рынок корпоративных услуг 
первоклассных управляющих и экспертов могут выступить далеко не все 
вузы, центры исследований или корпоративные школы. Понятно, что 
подготовка корпоративных управляющих должна осуществляться про-
фессионалами в соответствующих областях знаний, подлежать строгой 
аттестации.  

Заключение. Современная корпоративная практика показывает, что 
наиболее эффективен Наблюдательный совет, в состав которого входят 
генераторы идей и проводники изменений, спорщики и миротворцы. 
Активность, умение убедительно излагать мысли устно и письменно 
должны дополняться независимостью суждений, способностью слушать 
собеседника [4, с. 135]. Поэтому корпоративные управляющие должны 
быть стратегами и подготовленными экспертами макро- и микро-
экономических процессов, аналитиками локальных бизнес-процессов, 
способными организовать мозговую атаку, уметь проводить контент-
анализ, быть готовыми выступить в роли лоббиста корпорации.  



 123

Особое значение имеет своевременное и полное раскрытие инфор-
мации о результатах бизнес-процессов. Вместе с тем не следует пере-
оценивать потенциал используемых информационных систем. У техно-
кратии есть масса возможностей представить результаты свой деятель-
ности в выгодном свете. Поэтому для НСД важно не только владеть 
управленческим учетом, но и быть способным получать информацию из 
независимых источников. 

Для госпредприятия как корпорации нового типа особое значение 
приобретает «институт представителя государства». Это объясняет, 
почему в правительственном «Комплексе мер по реализации Программы-
2020» в качестве особой позиции обозначено совершенствование отно-
сительно корпорации «института представителя государства» [3, п. 103].  

Вполне ожидаемо и то, что на предприятии в роли представителя 
государства по-прежнему будет выступать чиновник более высокого 
уровня управления. Вместе с тем накопленный в Беларуси опыт куль-
тивирования такого варианта представительства государства показывает, 
что дозагрузка госчиновника обязанностями «наблюдателя» не является 
эффективным решением. Представителем государства должен быть 
профессиональный менеджер, специально подготовленный для выпол-
нения такой миссии и имеющий статус независимого внешнего дирек-
тора. Вполне объяснимо, если его статус будет зависеть от отраслевой 
специфики и стратегической значимости государственной организации, 
порядка ее вхождения в вышестоящую корпорацию, а также от режима 
использования публичного или частного права. 

При реформировании бизнес-образования и системы подготовки 
корпоративных управляющих следует учитывать то, что за годы транс-
формации многое изменилось в социальной структуре и экономическом 
сознании нации. В сознательную жизнь вступило новое поколение 
белорусов, достаточно образованное, которому не чужды cамоидентифи-
кация как европейского человека, а также ценности гражданского об-
щества. 
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Концепция формирования и развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь определяет в качестве одного из основных направ-
лений совершенствования учебного процесса широкое использование 
интенсивных методов обучения, основанных на внедрении современных 
информационных и инновационных технологий [1]. На первый план 
выходит качество учебно-методических материалов, предоставляемых 
на различных носителях, возможность быстрого доступа к информа-
ционным ресурсам и базам знаний.  

Как проявление этой тенденции одним из инструментов конкурент-
ной борьбы на рынке образовательных услуг в современных условиях 
является использование образовательными учреждениями и организаци-
ям технологий дистанционного обучения, которые позволяют не только 
увеличить объем и номенклатуру предоставляемых образовательных 
услуг, но и улучшить их качество и, в конечном счете, повысить ин-
теллектуальный уровень общества, обеспечивая доступ к различным 
образовательным услугам тем лицам, которым ранее они были недо-
ступны.  

Развитие системы дистанционного обучения, внедрение новых об-
разовательных технологий порождают проблему поиска новых форм 
организации учебного процесса, среди которых важное место занимает 
создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), 
позволяющих использовать компьютерные мультимедийные технологии 
для повышения эффективности, как самого процесса обучения, так и 
контроля полученных знаний. Более того, необходимость детальной 
разработки электронных учебно-методических комплексов при дистан-
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ционном обучении становится базовой для любой формы обучения, что 
мотивировано несколькими обстоятельствами:  

1) в информационном обществе возникает устойчивая тенденция 
изменения организации учебной деятельности обучающихся: сокраще-
ние аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания лекций и возра-
стание доли самостоятельной работы студента, что проявляется в: 

– переносе центра тяжести в обучении с преподавания на учение, то 
есть систематическую, управляемую преподавателем самостоятельную 
деятельность студента, но не самообразование; 

– акценте на управлении самостоятельной работой студентов; 
2) в развитии современных знаний проявляется тенденция межпред-

метности, которая мотивирует модульную организацию учебной инфор-
мации, когда сведения из разных, прежде автономных сфер познания 
составляют новые научные дисциплины; 

3) переход к многоступенчатой подготовке кадров предполагает 
необходимость обновления технологий обучения, дидактического и 
психолого-педагогического обеспечения для решения задачи улучшения 
качества образования по единым критериям независимо от формы 
процесса обучения.  

По сравнению с традиционными формами электронный учебно-
методический комплекс имеет ряд преимуществ: 

1) сокращается время на создание учебных материалов на элек-
тронных носителях по сравнению с бумажными, происходит быстрая их 
модернизация;. 

2) интегрируются значительные объемы информации на одном 
носителе; 

3) гипертекстовая технология предоставляет возможность индиви-
дуальной схемы обучения; 

4) предоставляется возможность самопроверки полученных знаний; 
5) ускоряется процесс тестирования и проверки знаний и навыков, 

отслеживание и направление траектории обучения; 
6) технология мультимедиа позволяет ярко и наглядно представить 

учебный материал; 
7) обеспечивается модульная структура учебной дисциплины, по-

зволяющая регулировать степень детализации материала, а также инте-
грацию его в другие курсы. 

Отличительной особенностью ЭУМК, по сравнению с традицион-
ной, является тесная взаимосвязь всех компонентов с помощью гипер-
текста, а также появление новых форм этих компонентов, которые 
невозможно реализовать в полиграфической форме. ЭУМК отличается 
также единым аппаратом усвоения (контролирующий блок) и аппаратом 
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ориентировки (гиперссылки и поисковая система) – их уже можно 
рассматривать как самостоятельные компоненты ЭУМК. Благодаря 
гипертекстовому строению ЭУМК, системе перекрестных ссылок, по-
является возможность работать с его компонентами в свободном режиме 
и получать информацию различными путями, выбирая, таким образом, 
индивидуальную стратегию обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс является эффектив-
ным пособием для изучения студентами учебных дисциплин и прове-
дения их самостоятельной работы, что обеспечивается модульным 
построением учебных курсов. В этом случае учебный модуль, выступа-
ющий как структурная единица ЭУМК, одновременно является:  

1) целевой программой действий студента;  
2) банком информации;  
3) методическим руководством по достижению учебных целей;  
4) формой самоконтроля знаний студента и их возможной коррек-

ции.  
Использование современных информационных технологий в разра-

ботке и использовании ЭУМК накладывает на подобные комплексы 
целый ряд достаточно специфичных дидактических требований, таких 
как: обеспечение индивидуальности, интерактивности и адаптивности 
обучения; системности и структурно-функциональной связанности пред-
ставления учебного материала; обеспечения целостности и непрерыв-
ности дидактического цикла обучения; максимальной реализации 
возможностей компьютерной визуализации учебной информации. 

При разработке ЭУМК должны быть учтены требования, выдви-
гаемые научными положениями современной психологии. Например, 
представление учебного материала в УМК должно строиться с учетом 
особенностей таких познавательных психических процессов, как вос-
приятие, внимание, мышление, воображение, память и др. Кроме того, 
ЭУМК должны быть направлены на развитие как образного, так и логи-
ческого мышления у обучаемых, учитывать их личностные психофизио-
логические особенности. 

В многокомпонентную модель ЭУМК должен включаться комплекс 
и технических требований (работоспособности, завершенности, устойчи-
вости к дефектам, восстанавливаемости и др.), требований здоровьесбе-
регающего, эргономического и эстетического характера.  

Таким образом, электронный учебно-методический комплекс той 
или иной дисциплины в современных условиях вариативности, диффе-
ренцированности и стандартизации образования становится важным 
средством методического обеспечения учебного процесса в единстве 
целей, содержания, дидактических процессов и организационных форм.  
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Особенности человеческого восприятия таковы, что запоминается и 

воспроизводится быстрее визуальная информация, а усваивается и 
запоминается – информация, которая была получена при непосредствен-
ном участии обучаемого (опыт, эксперимент, практика, игра и проч.). 
Поэтому, планируя обучение, готовя электронные учебные материалы, 
преподавателям надо задумываться о визуализации данных, об использо-
вании схем, таблиц, интерактивных материалов, видеоматериалов, симу-
ляторов, о включении игровых методик. Нужно также помнить и об 
особенностях современного поколения студентов, которое уже не готово 
долго и усидчиво изучать большие объемы информации одномоментно. 
Поэтому требуется использование подходов быстрой и четкой передачи 
сложной информации. В этом контексте одним из инструментов может 
выступить такой графический способ представления информации, 
данных и знаний, как инфографика, основными принципами которой 
должны быть содержательность, информативность, смысл, легкость 
восприятия и аллегоричность. 

Можно выделить несколько видов инфографики, применяемых в 
образовании и обучении [1]: 

Для представления числовых данных используются графики, 
диаграммы, гистограммы и т. д. 

Для организации представления иерархий и качественных данных 
используют многочисленные типы схем, карт, изображений и их после-
довательностей. 

Тезисные планы включают рисунки, схемы. 
Связи процессов, понятий, событий визуализируют графы. 
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Движение мысли в процессе формирования материала, знакомство с 
проблемой способны напрямую отражать майнд-карты, которые являют-
ся прекрасной визуализацией сложных технических объектов или явлений. 

Существуют и более сложные виды инфографики, представляющие 
полновесное графическое содержание, которое комбинирует текст, 
таблицы, картинки, видео и т. д. Включение динамики и возможности 
взаимодействовать с ресурсом позволяет нам говорить об интерактивной 
инфографике. 

Основной целью инфографики является улучшение процесса вос-
приятия информации, объяснение сложных процессов простыми образа-
ми, которые выглядят более понятно и наглядно в сравнении с печатным 
текстом [2]. 

Главная задача инфографики – информирование, способ же донести 
эту информацию должен быть таким, чтобы представленные данные 
были понятны любому человеку. 

Создание качественной инфографики состоит их нескольких этапов. 
Рассматривают следующие этапы работы над инфографикой [2]: 

1 этап. Выбор темы. Тема должна быть актуальной, ориентиро-
ванной на пользователя, для которого создается инфографика. 

2 этап. Сбор информации. Выбрав тему, необходимо собрать ин-
формацию, которая будет полностью раскрывать выбранную тематику. 

3 этап. Сортировка информации. На этом этапе из подобранной 
информации необходимо выбрать главную, которая будет наиболее 
полно раскрывать выбранную тему. 

4 этап. Определение типа инфографики. Необходимо выбрать вид 
инфографики, который наиболее полно будет передавать информацию 
для выбранной темы. 

5 этап. Создание эскиза. На этом этапе необходимо выбрать дизайн 
и установить, какие элементы необходимо для создания качественной 
инфографики. 

6 этап. Планирование и работа над графикой. Не стоит пере-
гружать инфографику всеми инструментами. Необходимо выбрать ми-
нимальный набор инструментов, который будет наиболее полно раскры-
вать тему. 

7 этап. Сборка графики на основе эскиза. Финальный этап созда-
ния инфографики, на котором на основе эскиза добавляются необхо-
димые элементы для создания конечного продукта. 

Возможность создавать качественную инфографику имеют не 
только те, кто обладает художественным талантом. Существует большое 
количество сервисов, которые позволяют создавать инфографику быстро 
и качественно. Сегодня в сети Интернет представлено несколько 



 129

десятков различных сервисов для создания инфографики, в том числе и 
интерактивной. Приведем обзор наиболее популярных инструментов. 

Infogr.am. Сервис представляет собой простой, но достаточно 
функциональный инструмент для представления данных. Главное 
достоинство сервиса в том, что с его помощью любой пользователь, 
даже не обладающий какими-либо навыками и знаниями в области 
программирования и дизайна, сможет создать красивую интерактивную 
инфографику для использования в докладе, презентации или на сайте. 
После создания своего аккаунта (возможен так же вход через Facebook 
или Twitter) вы попадете на страницу мастера построения, который 
последовательно направляет вас через все стадии проекта. 

Creatly.com. Данный сервис предлагает большой выбор геометри-
ческих фигур, кроме этого есть возможность использования шаблонов 
диаграмм для построения различных моделей. Так же присутствует 
большое количество элементов, которыми можно манипулировать: 
масштабировать, переворачивать, что удобно при работе с сервисом. 
Сервис имеет большой выбор иконок на тему образование. Данный сер-
вис может использоваться не только преподавателями, но и студентами. 
Сервис предлагает, как бесплатные, так и платные тарифы. 

Wordle. Достаточно популярный вид инфографики «облако слов». 
Сервис англоязычный, но достаточно понятный и разобраться с ним не 
сложно. Это сервис выделяет слова, которые чаще встречаются в 
исходном тексте и формирует «облако слов». Позволяет настроить 
различные шрифты, макеты и цветовые схемы. 

Piktochart. Сервис для создания инфографики и схем для презен-
таций на основе введенных данных. Имеет собственный редактор схем и 
цветовой палитры, набор шрифтов и возможность загрузки фона и 
картинок. Шаблоны для подготовки инфографики оснащены сеткой для 
более удобного редактирования и гармоничного размещения элементов. 
В бесплатной версии предлагается три базовых шаблона. 

Draw.io – инструмент для создания диаграмм и блок-схем онлайн, 
разной сложности и структуры. Сервис можно привязать к своему 
Google-аккаунту и хранить созданные схемы на диске Google. Явное 
преимущество Draw.io – бесплатный ресурс. К сожалению, сервис не 
содержит большого количества красочных шаблонов, какие содержат 
платные сервисы, но из имеющихся «иконок» возможно создать доста-
точно интересную инфографику. Интерфейс прост для понимания, боль-
шая часть русифицирована, есть возможность экспорта изображения. 
Принцип создания инфографики – перетаскивание «иконок» на рабочий 
стол. 
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Google Developers. Бесплатные инструменты для создания графиков 
и диаграмм от компании Google. Среди набора блок-схем и графиков 
можно выбрать те, которые подойдут для конкретного сайта. Инструмен-
ты Google Developers являются мощным и простым в использовании [3]. 

И это только краткий перечень сервисов по созданию инфографики 
и каждый из предложенных, имея интуитивно понятный интерфейс и 
набор инструментов, может успешно применяться в процессе создания 
электронных учебных материалов. 
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С существующим темпом жизни, от образования, и высшего в том 
числе, требуется внедрение и подход к обучению с использованием 
современных технологий. Это, в свою очередь, подразумевает следу-
ющее: своевременную разработку и поддержание в актуальном состоя-
нии электронных материалов, достаточно быстрое их внедрение и обес-
печение постоянного процесса переподготовки обучающего персонала. 

Несмотря на это, все же существуют некоторые аспекты, которые 
может быть и не связаны напрямую с информационной средой, но тем не 
менее являются важными, так как учитывают психологически-педаго-
гические моменты, которые важны в образовании. Одним из таких 
аспектов является классификация электронных учебных материалов. 
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При разработке электронных учебных материалов необходимо 
четко представлять себе их классификацию [2]. Также следует понимать, 
на что направлен тот или иной тип электронного учебного материала: 
ознакомление, требующее от обучаемого изучения предложенного мате-
риала; тестирование, требующее от обучаемого показать уровень усвое-
ния материала; творческое задание, требующее от обучаемого креатив-
ного мышления и проявления фантазии и пр. 

Конечно же, стоит учитывать, что не все дисциплины могут или 
должны содержать весь набор типов материалов. В связи с этим воз-
никает вопрос, по каким критериям следует составлять классификацию 
электронных материалов? 

По функциям назначения электронные материалы можно отнести к 
традиционным учебным изданиям, следовательно, к ним можно приме-
нить те же принципы классификации, например, учебных пособий, книг, 
методических указаний и пр. По тем же функциям назначения их можно 
отнести и к электронным изданиям, и, как следствие, в основу можно 
заложить принципы классификации электронных изданий. Конечно же, 
это обусловлено самой дисциплиной, целями, и задачами, которые 
должны быть достигнуты при изучении конкретного предмета. 

Для классификации необходимо очень ясно представлять цели и 
задачи электронного материала. В таком случае, прежде чем составлять 
классификацию необходимо сформулировать цели и задачи для элект-
ронных материалов. 

В качестве основной цели электронного материала, практически для 
всех дисциплин, можно выделить донесение информации до всех обу-
чаемых в равной степени. Ведь при наличии электронных материалов 
изучаемой дисциплины все имеют возможности в равной степени 
изучить материал или выполнить задание в любое удобное для него 
время [1]. 

В качестве основных задач можно выделить следующее: 
Создание единого информационного образовательного пространства. 
Формирование системы непрерывного образования, как универсаль-

ной формы образования. 
Внедрение современных средств и методов обучения, ориентиро-

ванных на использование современных и актуальных технологий. 
Взаимодействие средств и методов традиционного и электронного 

образования. 
Также при формировании электронных материалов очень важно 

учитывать специфику обучаемой аудитории (первое высшее, второе 
высшее, магистратура и пр.), техническая или гуманитарная, и форму 
образовательного процесса (дневная, вечерняя, заочная). 
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Подводя итог, можно сказать, что определение целей и задач 
электронных материалов является фундаментом для формирования 
системы обучения в современном мире. 
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Motivation is, without doubt, one of the factors which secure the 
effectiveness of the educational process in general. It is equally obvious that 
foreign language courses are in never-ending demand, and everybody realizes 
the significance of effective communication skill for the future life and career. 
So, one might assume that the success of learning a foreign language is 
guaranteed. However, due to various reasons, motivation may decrease with 
time, which is admitted by most of my students; some of them they get 
discouraged by the fact that all hard work does not pay off as fast as desired 
while others lose interest. It is for a good reason that ways to increase 
motivation in a foreign language classroom have remained in focus of 
psychologists, course syllabus developers and language instructors. 

Numerous approached to enhance motivation are associated with using 
interactive technologies, functions of Internet platforms and services, 
authentic study materials, involving emotions in the learning process, 
developing engaging self-study assignments and tests which enable students 
to get the feedback and see the result of their activities straight away, in short, 
reinforcing the motivational aspect of language learning is essential. Methods 
aimed at modeling professional activity in the educational process and using 
gaming techniques also contribute to increased motivation; one of them is role 
playing. 
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Role playing is a technique in which instructors assign participants to 
particular roles and expect them to act as if a set of conditions were true. It is 
an important part of foreign language learning aimed at increasing 
engagement in the profession; primarily, it improves communication skills, 
especially speaking skills. A role playing game is also aimed at team building 
and personal development. It requires a game organizer (in this case, the 
teacher who gives directions); all the roles (on cards with scenarios, i.e. sets of 
rules and restrictions) are assumed by the students. The objectives of the game 
must be clear and attainable; the information provided to the students must be 
sufficient. Role playing is comparable with drama performances; unlike the 
theater, the instructor provides only initial settings, and the participants 
themselves produce the so-called script in the process. One of the obvious 
advantages of the technique is an unlimited number of participants; it is 
equally successful when implemented in a small class of up to 15 students as 
well as in a bigger class of 30 students. Another benefit is the possibility to fit 
it for various language levels, from beginner/elementary to upper-
intermediate/advanced. 

Bachelor students who major in business administration, logistics or 
information resources management at SBMT, taking a course of English for 
business communication, benefit from role playing situations, for these 
situations can be authentic and relevant to their qualifications. It is a good idea 
to arrange a role playing game for students learning such topics as 
management styles and qualities, leadership, teamwork, raising finance, risk 
assessment, crisis management, advertising, and other. Role playing is 
organized in the form of holding a board meeting to develop a company’s 
strategy, conducting a meeting with representatives of another company to 
establish a partnership, carrying out negotiations concerning cooperation or 
other issues, making phone calls to talk to a foreign supplier, receiving a 
business partner from an overseas company or a subsidiary, etc. Role playing 
can be used as a final activity to conclude case studies; brainstorming sessions 
can be incorporated into the activity when relevant. Except role play meetings 
or discussions in class it is possible to organize a press-conference or a 
workshop, which will also contribute to strengthening the acquired commu-
nication skills and enhancing students’ motivation; it is especially vital at the 
advanced stages of training when students become complacent and reluctant 
to further improve the skills obtained in the course of the previous study. 

Along with role playing games, the method of simulation can be used in 
an academic setting. Simulation is a problem-oriented speech activity which is 
carried out in a clearly described and true-to-life environment. This is a 
simplified model of reality which is stimulated and controlled by the problems 
and challenges. It differs from role playing games as students do not play 
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roles, but play “their own selves”. Students choose a problem to their liking 
within the framework of the syllabus topics and solve the problem as if it were 
a real-life situation.  

Prior to role playing activities, the teacher must determine what methods 
of monitoring to use and how to provide feedback, as the assignment must be 
followed up by reflection. The participants should be informed in advance 
what is going to be assessed, their ability to solve a problem or their ability to 
speak correctly, etc. It is not recommended to grade role playing assignments 
as it would contradict the very nature of gaming [3], but it is common to 
appoint a few observers who will watch for miscommunication instances, 
which can be discussed afterwards with the class together with making 
suggestions of ways to avoid mistakes in the future. On the downside, the 
teacher must be prepared that everything might “go wrong” and end up with 
an unexpected result. In my experience, the teacher needs to be able to prevent 
conflicts or misunderstandings. To avoid it, it is appropriate to pre-teach such 
language functions as expressing an opinion, asking about opinions, agreeing-
disagreeing politely, persuading politely, suggesting, requesting, asking for 
and giving advice etc.  

Foreign language teachers are lucky to have access to game banks 
available online, for example, English Current [2] and Businessballs [1], or in 
numerous manuals. Moreover, they can write stories and game scripts 
consistent with the topics incorporated into the syllabus and suitable for the 
students’ future life. It is a known fact that students are motivated and perform 
better when classes are profession-oriented. The pool of data on all types of 
companies and industries is unlimited, which makes it possible to use real life 
information and real life problems for role playing games. 

The use of role playing technology can improve students’ cognitive 
abilities and rekindle engagement in foreign language learning; it can develop 
communication and creative decision-making skills. Role playing helps assess 
students’ speaking, critical thinking, and professional skills, their team role 
preferences and leadership qualities. All the above taken into account, it is an 
exciting tool used for increasing students’ motivation. It should be empha-
sized, of course, that the use of role playing technology cannot replace tradi-
tional methods of teaching as well as currently popular modern educational 
technologies. 
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In the era of globalization and integration international education and 
experience become utterly important for a successful business career. 
Multinational enterprises penetrate foreign markets, expand their scale of 
operations to global, open subsidiaries in other geographic regions and 
outsource their primary and support activities abroad. For them to be 
competitive and successful the knowledge of the foreign market and the 
ability to adapt and operate in it is essential. The main asset of the companies 
are people, and nowadays the majority of internationally operating firms are 
often hiring host and third country nationals who are able of performing 
business functions internationally, have no difficulties communicating with 
co-workers and clients of different nationalities, those who can speak several 
languages and are willing to take on international assignments. The 
international higher education programs are the producers of this advanced 
workforce.  

Even though the number of international higher education programs 
steadily grows, educators are not in a hurry to adapt the curriculum to new, 
multinational, circumstances. Starting from its birth in 1999 the Bologna 
Process announced the making of academic degree standards and quality 
assurance standards more comparable and compatible across Europe as its 
main objective. The purpose of that was to simplify the movement of students 
and workforce from one country to the other within the European Higher 
Education Area; to make European higher education more attractive to 
students and researchers from outside Europe; to create a high-quality 
university network, helping to ensure Europe’s future as a stable, peaceful and 
tolerant community.  

However, academic literature on introduction and implementation of 
international perspective to the classroom does not contain the information on 
the extent or the results of the implementation of these activities, due to the 
fact that no studies have been done in this area. Although there is a growing 
amount of literature about internationalization in higher education along with 
increasing offering of training materials for the instructors, in reality, the 
responsibility for adjustment and achievement of the best study results falls on 
foreign students [1].  



 136 

During their study of foreign students in U.S. engineering programs 
Barber and Morgan [2] adressed the issue of whether the education is actually 
changing to better suit the needs of international students. Their analysis of 
the data collected through surveys filled in by more than 1000 respondents 
from the administration and instruction of the schools revealed that there was 
not evidence of significant change in curriculum. Interesting, that 20% of the 
respondents admitted that they use international students as sources of diverse 
views and culture/country related information in classroom discussions.  

Students that have chosen to pursue international education in a foreign 
country have a certain expectations from the environment they find 
themselves in. They should be encouraged by the instructors to feel excited in 
a classroom full of people of different nationalities [3]. Further in the 
literature the researchers go deeper into investigating what the international 
students are, how different they are from local students and whether 
multicultural classroom differs from a monocultural in its expectations and 
needs. When describing the international classroom, it is being referred to a 
teacher and foreign students in general and not each individual foreign student 
in particular. Taking into consideration differences between Western and 
Eastern cultures, depending on where the school is, either Western or Eastern 
students might go through a more complex adaptation period.  

The differences in students’ cultural learning habits, the way they are 
used to interact with faculty and in a classroom imply that the pedagogical 
tools employed in Western classrooms may not be the best choice for 
multicultural classrooms [4]. Multiple researchers state that, to be able to 
teach multinational classes effectively, instructors must possess the 
multicultural knowledge, have attitudes, and employ behaviours that 
correspond to students’ cultural diversity and demonstrate cross-cultural 
acceptance and validation. Nevertheless, several researches revealed that 
majority of educators lack sufficient cross-cultural competence and sensitivity 
to be able to address the complex needs of culturally diverse student groups. 

Based on a contemporary literature, the world’s globalization and 
increase in competition between higher educational institutions in pursue to 
obtain higher ranks and thus attract more students brought many educational 
programs to the realisation of the fact that internationalisation is a necessity, 
not a choice. Cross-cultural differences both in instructor’s teaching approach 
and students’ learning habits and expectations often create awkward or 
discomfort teaching-learning environment for both educators and students [5].  

Thus, the one internationalized higher educational institution that will be 
able to train its instructors in cross-cultural teaching techniques, and develop a 
curriculum that will help creating a comfortable classroom ambience for 
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multinational student group, will be the one to acquire a significant compe-
titive advantage on a global market for international business education.  

The research provides a look on an international business school 
classroom as an arena with two active forces of culturally diverse students 
with various educational backgrounds and learning skills and local instructors 
who are differentiated by approach. The data obtained through research 
demonstrates that the contemporary task of the international educational 
programs is to focus on an individual foreign student and the influence of all 
the factors conjugated with studying in a foreign international educational 
institution in order to develop the study environment that will support and 
facilitate the learning experience at international business program.  
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В современном мире исключительно важную роль занимает умение 
эффективного делового общения. Подготовка и проведение презентации 
является частью этого процесса, поскольку предполагает способность не 
просто донести информацию до аудитории, но сделать это кратко, 
эффективно, образно. 
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Презентация итогов своей работы – это важный этап в любой дея-
тельности, особенно, если речь идет о получении некой выгоды (к при-
меру, финансовой или эмоциональной). В ходе проведения презентации 
предоставляется потенциальному клиенту информация, необходимая для 
принятия решения. И эффективность процесса проведения презентации 
будет существенно влиять на исход переговоров. 

Мало создать уникальный или полезный продукт, его еще необхо-
димо преподнести аудитории потребителей в нужном ракурсе, проде-
монстрировать все преимущества и сделать это максимально интересно 
и доступно. Проведение презентации есть везде – общение по телефону, 
личная продажа, выступление перед аудиторией на выставке, написание 
резюме, коммерческое предложение и прочее. Для каждого случая 
определяется свой набор инструментов, позволяющих организовать этот 
процесс наиболее рационально. И помимо полной информации по тема-
тике презентации дополнительно потребуется знание, как правильно 
использовать имеющийся инструментарий (будь то лист бумаги или 
PowerPoint) и на какую аудиторию будут представлены итоги. 

В связи с этим, мышление, ориентированное на клиента, использо-
вание правильных форм для подачи информации, соприкасание с 
интересами клиента, уход от скучного, монотонного изложения – все это 
обеспечит успех проводимой презентации. 

Как правило, обучаемые, сталкивающиеся с необходимостью подго-
товить презентацию по итогам своей деятельности в рамках некой 
задачи, не слишком озадачиваются вопросом ее создания, не видя в этом 
процессе ничего проблемного или важного. Большинство из них ориен-
тируется на PowerPoint и не рассматривает эту среду как сложную или 
позволяющую реализовывать интересные подходы к процессу представ-
ления. К сожалению, такая позиция неверна в корне и приводит к целому 
набору ошибок или неудач. К примеру, самые распространенные невер-
ные решения при подготовке презентации: 

неверное определение назначения презентации как ключевая ошибка; 
избыток текстового контента на слайдах; 
чтение по слайдам «слово-в-слово»; 
неверные цветовые решения, которые ухудшают восприятие текста 

со слайдов; 
размещение текста одним потоком, исключая схемы, таблицы, спис-

ки и прочие структурные композиции, упрощающие восприятие инфор-
мации; 

использование графики плохого качества; 
отсутствие тематической графики; 
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использование графики в качестве фона, что, без дополнительных 
решений также ухудшает процесс чтения текста; 

не продуманная логика изложения мыслей; 
отсутствие обязательных слайдов или информации (к примеру, орга-

низация начала, завершение выступления, актуальность вопроса и прочее); 
неумение гармонично совместить устное изложение материала и 

демонстрацию на слайдах (эти два направления должны дополнять друг 
друга, максимально исключая дублирование). 

Проводимые исследования подтверждают важность умения психо-
логически и эмоционально воздействовать на публику. Соответственно, 
при организации презентации должна быть создана атмосфера, комфорт-
ная для аудитории. Умение создавать презентации и проводить по ним 
выступление (защиту) сводится к подготовке многих вопросов, из ко-
торых можно выделить три основных: 

подготовка качественной презентации (по содержанию, оформле-
нию и времени просмотра); 

проведение устного выступления перед аудиторий (правильная 
речь, логика при изложении вопросов, требуемая степень эмоциональ-
ности, взаимодействие со слушателями); 

оптимальное совмещение устного выступления с процессом демон-
страции материала, которое исключит лишнее дублирование, подчеркнет 
самые основные мысли нужное количество раз, позволит усовершен-
ствовать процесс и дополнить его. 

В рамках проектной деятельности со студентами по дисциплинам 
«Информационные технологии. Базы данных и основы программиро-
вания» и «Web-дизайн и компьютерная графика» (специальности 
«Бизнес-администрирование», «Управление информационными ресурса-
ми» факультета бизнеса ИБМТ БГУ) формируется умение подготовки и 
проведения презентации. В ходе работы затрагиваются самые разно-
образные вопросы, а обучаемые получают практические навыки по 
анализу информации и извлечению идей для отражения в презентации, 
выражению мыслей в виде четких, убедительных и понятных аудитории 
сообщений, преобразованию этой информации в легко воспринимаемые 
слайды, повышающие эффективность восприятия материала и взаимо-
действия с аудиторией. 

Подготовка презентации представляет собой сложный процесс. 
Правильное расположение и подача информации, разработка плана 
изложения и контроль времени, умение удержать интерес аудитории и 
сохранить ее достаточную мотивацию для взаимодействия, правильное 
оформление слайдов, воспринимаемая структура демонстрируемого 
контента – обучаемые получают практические навыки по многим 
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вопросам. В итоге, это позволяет им смотреть на презентацию как на 
эффективный инструмент, использовать его в полной мере и совершен-
ствоваться в этом вопросе. 

Презентация – это особенная форма коммуникации и в ней важна 
предварительная подготовка. В этом случае экспромт будет хорош толь-
ко тогда, когда он хорошо подготовлен. Только это позволит провести 
успешную презентацию, свободно взаимодействовать с аудиторией, 
исключить чувство неудовлетворенности от процесса, достичь намечен-
ных целей. Умение работать с информацией, анализировать ее, форми-
ровать краткие и убедительные сообщения, преобразовывать подготов-
ленный контент в слайды – позволит получить то, что легко и с пользой 
воспримет аудитория. 

Подобная практика работы позволяет формировать у слушателей 
умение лаконично подавать информацию, создавать запоминающиеся 
презентации, справляться с сопротивлением аудитории, управлять собой 
и своей речью, контролировать эмоциональное состояние слушателей. 
Все перечисленное, несомненно, является востребованным практиче-
ским навыком. 
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В современном мире – мире глобализации, национальное образова-
ние становится неотъемлемой частью международного рынка образова-
тельных услуг. Белорусские вузы борются за абитуриента не только 
между собой, но и с зарубежными вузами. Поэтому необходимо разра-
батывать стратегию развития международных отношений между нацио-
нальными системами образования, между вузами разных стран, пропа-
гандируя достижения отечественного образования. 

Одним из недостатков белорусского экономического образования 
считается его недостаточная практическая направленность, но в тоже 
время нельзя забывать о том, что высшее образование предполагает, что 
человек, окончивший высшее учебное заведение, всесторонне развит, и 
не только в области полученной специальности. Поэтому в этой части 
нужно быть предельно аккуратными, чтобы в погоне за практичностью 
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обучения, не потерять научную и тем более воспитательную состав-
ляющую обучения. В конечном итоге, мы должны получить не только 
специалиста, но и достойного гражданина своей страны, который бы 
гордился, что у него высшее образование, полученное в белорусском 
вузе.  

Следует признать, что существенным отличием учебного процесса в 
белорусских вузах является высокий абсолютный показатель аудиторной 
нагрузки в неделю и значительная доля аудиторных часов в общем 
объеме часов на изучаемую дисциплину. Для того, чтобы увеличить 
практическую направленность преподаваемых курсов, научить студента 
учиться, на мой взгляд, необходимо разбить объём часов на дисциплину 
на три приблизительно равные части: одна часть лекции, вторая часть – 
практические занятия, третья часть – управляемая самостоятельная 
работа, причем как на лекциях, так и на практических занятиях нужно 
больше использовать примеры и задачи с экономическим содержанием. 
Особенно это касается, например, высшей математики. В современном 
мире экономисты широко используют математический аппарат для 
решения теоретических и практических задач экономики. Поэтому очень 
важно, чтобы студент понимал важность универсальности математиче-
ских методов в задачах описания явлений и процессов в экономике и 
других областях практической деятельности. 

В этой связи, очень важным является создание учебных пособий по 
высшей математике, имеющих практическую направленность, в которых 
бы изложение материала было лаконичным, понятным, доступным для 
понимания, чтобы рассматриваемые примеры не отпугивали не очень 
подготовленного математически студента, а наоборот, помогали ему 
понять логику, красоту математики, и в конечном итоге, необходимость 
её изучения для дальнейшей практической деятельности.  

Для решения задачи качественной подготовки специалиста также 
следует отнести использование электронных учебно-методических комп-
лексов, которые должны содержать, кроме учебников, также программы 
дисциплин, тестовые задания, методические указания и рекомендации 
по различным аспектам изучения дисциплины и контроля знаний, 
практикумы, сборники задач и т. д. 

Для улучшения уровня преподавания необходимо уделять большое 
внимание качеству преподавательского коллектива – постоянно повы-
шать его квалификацию, организовывать обмен не только студентами, 
но и преподавателями между различными вузами. Только в этом случае 
можно будет сказать, что экономическое образование в белорусских 
вузах стало эффективным на международном рынке образовательных 
услуг.  
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В современных условиях необходимо регулярно обновлять как 
учебные планы обучения студентов, так и рабочие программы по учеб-
ным дисциплинам. При этом появляется пространство для интриг, 
манипуляций и конфликта интересов (конфликт интересов – ситуация, 
при которой личная заинтересованность человека может повлиять на 
процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам 
общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника). Ка-
федры лоббируют увеличение количества часов по своим предметам, 
преподаватели могут закладывать в учебные программы блоки устарев-
шей информации, и корректировать направления изложения материала в 
сторону своих индивидуальных предпочтений. В качестве примера 
можно вспомнить недавний случай, когда общественность возмутилась, 
что некоторые преподаватели БГУ (в частности, экономического фа-
культета), пишут в рабочих программах такие тексты, как «После 
захвата человечества наследниками Черных Магов Атлантиды ими было 
установлено несправедливое, толпо-“элитарное” жизнеустройство чело-
вечества…» и тому подобное. В некоторых частных вузах ситуация еще 
хуже. 

В Институте бизнеса и менеджмента технологий эта проблема 
решается путем качественного обсуждения рабочих программ на 
заседаниях кафедры, вообще хорошо налажено общение и проводятся 
дискуссии между коллегами на уровнях кафедр. Кроме того, нельзя не 
отметить высокий уровень работы Учебно-методического отдела и 
действие Системы менеджмента качества, которая функционирует в 
Институте с 15.06.2010, и в рамках которой действуют 19 стандартов и 
руководство по качеству. Благодаря этой неустанной и кропотливой 
работе, мы эффективно противостоим всеобщей тенденции снижения 
качества учебных планов и рабочих программ.  

Есть коммерческий вариант решения проблемы актуальности учеб-
ных планов и рабочих программ – скопировать их у лучших европейских 
и американских университетов, в качестве преподавателей набрать моло-
дых ассистентов, которым можно платить поменьше, которые не будут 
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ничего придумывать и обсуждать, а просто озвучивать переведенные с 
английского языка материалы. Не самый лучший вариант, у него два 
недостатка – постоянное отставание на несколько лет и проблемы адап-
тации и трудности адекватного понимания и перевода. Очевидно, что 
флагманы белорусской высшей школы, такие, например, как Белорус-
ский государственный университет, не могут пойти по этому пути. 

Давайте рассмотрим, как повлияет на проблему актуальности и 
качество учебных планов и рабочих программ переход к Болонской 
системе. Ведь начавшийся 2017 г. важный и переломный в этом про-
цессе, именно в этом году должны быть закреплены в законодательстве 
все обязательства, взятые на себя нашей страной в 2015 г. в Ереване. 

В условиях перехода к Болонской системе, когда у студентов по-
является возможность выбирать дисциплины для изучения и выбирать 
преподавателей, появляется соблазн злоупотреблять громкими, красивы-
ми и иногда скандальными названиями вроде «Антименеджмент». Как я 
уже указывал в своих работах о свойствах полезности, проблема в том, 
что потребитель способен адекватно оценить полезность товара или 
услуги только в момент потребления, а во время выбора товара он 
ориентируется на свои представления о полезности товара или услуги, 
которые могут оказаться ошибочными по разным причинам, например, 
завышенными за счёт рекламы. Что же делать в этих условиях? Как не 
поддаться волне популизма с элементами шоу-бизнеса и остаться 
качественным и адекватным образовательным учреждением?  

Только хорошо налаженная обратная связь, дополненная конкурен-
цией, может решить эту проблему. Активное общение с выпускниками, 
организация встреч с представителями бизнеса – всем этим активно 
занимаются кафедры в плотном сотрудничестве с отделом маркетинга. 
Очень большое достижение в налаживании обратной связи – это орга-
низованная помощником директора Морозовым Р.И. стартап-школа. В 
рамках этой стартап-школы студенты, выпускники и представители 
бизнеса выясняют, что наиболее актуально и полезно для успешного 
бизнеса. Необходимо вовлекать в её работу как можно больше 
преподавателей. Предлагаю в конце семестра обсудить итоги стартап-
школы на кафедрах и учесть при подготовке учебных планов и рабочих 
программ в рамках перехода нашего института к Болонской системе.  
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Предпринимательские вузы уже становятся двигателями иннова-

ционного развития, так как превращаются в естественные инкубаторы, в 
которых студенты, преподаватели и исследователи, работают в тесном 
взаимодействии с бизнес-сектором, имеют возможность генерировать, 
тестировать и превращать идеи и знания в предпринимательские ини-
циативы [4]. Особое значение такие вузы приобрели в наиболее разви-
тых странах, где основными драйверами роста являются инновации и 
инновационное предпринимательство. Связано это с тем, что студенты и 
выпускники университетов обладают огромным инновационным и пред-
принимательским потенциалом, развивать который должен вуз через 
предоставление доступа к предпринимательскому бизнес-образованию и 
создание среды, способствующей формированию предпринимательской 
культуры, устремлений и реализации бизнес-идей и запуска стартапов. 

Следуя мировым тенденциям, белорусские вузы должны активно 
участвовать в мотивации и развитии лидерских и предпринимательских 
качеств будущих специалистов и вовлекать студентов в предпринима-
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тельскую и инновационную деятельность в период обучения в вузе. 
Актуальность этого определяется тем, что современные студенты, 
представители так называемого «поколения Y», склонны к поиску 
инновационных решений, познанию своих способностей, предпринима-
тельскому поведению [5]. Именно для них важно получить навыки 
инновационного предпринимательства через различные механизмы 
бизнес-образования, которое должно дополнять и раскрывать потенциал 
теоретических знаний и аналитических навыков и быть направлено на 
развития востребованных характеристик, а также способности и моти-
вации к дальнейшему обучению. 

Сегодня ведущие университеты Республике Беларусь все чаще 
перенимают опыт у представителей системы образования Европы и 
США, где предприниматели и инноваторы активно вовлекаются в обра-
зовательный процесс, выступают в качестве менторов, консультантов 
для студенческих инициатив и проектов, содействуют в установлении 
деловых связей, поиску партнеров и финансирования и, безусловно, 
запуску стартапов. 

Одним из инструментов формирования предпринимательской эко-
системы являются стартап-школы – это платформы, где активные сту-
денты, магистранты, молодые ученые с предпринимательской инициати-
вой и видением, талантом, лидерскими могут получить качественную 
поддержку от представителей бизнес-среды. Как правило, все занятия в 
стартап-школах проводят успешные предприниматели, которые имеют 
опыт запуска бизнеса. Они готовы погрузить участников в предпринима-
тельскую среду, поделиться своим опытом.  

Деятельность стартап-школ подразумевает проведение как разовых 
встреч (митапов) с известными предпринимателями, так и полноценные 
обучающие курсы. Целевой аудиторией являются несколько групп: 

студенты и выпускники с техническими навыками и знаниями, у 
которых есть бизнес-идея, но нет команды и достаточных бизнес-
компетенций; 

исследователи, которые хотят построить бизнес на основе иннова-
ционных разработок; 

студенты и выпускники с экономическим и бизнес-образованием, у 
которых есть необходимые знания о бизнесе и желание присоединиться 
к команде стартапа. 

Именно взаимодействие между этими группами способствует фор-
мированию междисциплинарных команд и максимальному развитию 
потенциала участников. Ведь, как показало исследование предпринима-
тельского потенциала студентов белорусских вузов, которое проводи-
лось в апреле – июне 2016 г. Ассоциацией бизнес-образования, студенты 
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гуманитарных, инженерных и естественнонаучных специальностей 
вполне сравнимы со студентами, изучающими бизнес и экономику, в 
плане намерений организовать в будущем собственное дело. 

В этой связи стартап-школа способна устранить нехватку бизнес-
компетенций у студентов, особенно представляющих «неэкономиче-
ские» факультеты и специальности, которые априори являются источ-
никами новых знаний и технологий. Таким образом, школа позволяет 
«ученикам» формировать компетенции по распознаванию и использо-
ванию рыночных возможностей, привлечению ресурсов для решения 
междисциплинарных задач, выстраиванию и управлению многофунк-
циональными командами, запуску инновационных проектов, а также, 
положить начало для взаимодействия вуза и предпринимательского 
сектора.  

Можно сказать, что стартап-школа является связующим звеном 
между системой образования и бизнесом, где участники устанавливают 
тесные связи с предпринимателями для развития предпринимательской 
и деловой культуры на университетском уровне.  

В то же время, крайне важно, чтобы деятельность стартап-школ 
была дополнена и другими активностями, так как предпринимательская 
среда формируется из целого ряда факторов, которые вуз может конт-
ролировать и целенаправленно развивать. Так, система вузовского 
управления должна быть ориентирована не только на внутренние, но и 
на внешние процессы: установление взаимовыгодных связей с бизнес-
сообществом и привлечение дополнительного финансирования. Таким 
образом, видение и ценности, транслируемые через систему управления 
и лидерства, способны разрушать барьеры на пути к пониманию и 
принятию предпринимательской культуры и миссии вуза [1].  

Немаловажную роль в создании предпринимательской среды в 
европейских и американских университетах играет инфраструктура, 
которой располагает вуз. Наличие лабораторий, площадок для ковор-
кинга, бизнес-инкубаторов, технологических парков позволяет свести 
воедино талантливых студентов, преподавателей, исследователей, совре-
менные технологии, как внешние, так и внутренние финансовые ресурсы 
для повышения уровня предпринимательского бизнес-образования через 
устранение разрыва между теоретическими знаниями и практической 
деятельностью. Кроме этого, наличие таких ресурсов может снизить 
уровень рисков и затраты при создании бизнеса, что способствует 
развитию предпринимательских устремлений [3]. В рамках стартап-
школ вузы могут поддерживать развитие образовательных, исследова-
тельских, производственных подразделений, в которых участники наде-
лены правами самостоятельно принимать стратегические и тактические 
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решения, а также взаимодействовать с внешней средой, и таким образом 
становиться, по сути, предпринимательскими структурными единицами. 
С этой точки зрения такие подразделения вузов, которые способны брать 
на себя ответственность, принимать риски и реализовывать инновации, 
могут вносить существенный вклад в формирование предпринима-
тельской экосистемы вуза. 

В этой связи создание стартап-школ в белорусских университетах 
можно рассматривать как первый этап формирования предпринима-
тельской инфраструктуры. Более того, реализуя этот нетривиальный 
проект, вузы развивают и собственные предпринимательские компетен-
ции и налаживают связь с бизнес-сообществом. При определенном 
успехе таких начинаний в перспективе университеты должны рассматри-
вать более продвинутые инструменты развития предпринимательства, 
потенциально приносящие большую и финансовую и имиджевую вы-
году: акселераторы, инкубаторы, технопарки, образовательно-инноваци-
онные кластеры.  

Как результат, выходя за рамки обучения, генерации и распростра-
нения знаний, современные предпринимательские вузы могут вносить 
вклад в развитие предпринимательского капитала – взращивать будущих 
лидеров с предпринимательским мышлением, ценностями и компетен-
циями, а также участвовать в создании инновационных предприятий.  

Опираясь на это, можно сделать вывод, что роль университетов в 
национальной инновационной системе Беларуси должна быть адапти-
рована к текущим условиям. Белорусские университеты ощущают на 
себе усиливающееся давление правительства и предприятий по причине 
того, что образование и исследования в университетах в недостаточной 
степени удовлетворяют социально-экономическим интересам, универ-
ситеты недостаточно включены в инновационные процессы и взаимо-
действия с предприятиями, особенно малыми и средними. Это требует 
определенного уровня деловых и предпринимательских качеств и 
компетенций. Поэтому развитие высокотехнологичного предпринима-
тельства, проявляющееся как в стартапах, так и в инновационных проек-
тах действующих компаний, и обучение поколения лидеров-иннова-
торов, подготовленных к тому, чтобы инициировать и внедрять инно-
вации, являются важными факторами развития инновационной системы 
и, как следствие, социально экономического развития страны [2]. В 
нынешнем состоянии предпринимательской среды в университетах 
создание стартап-школ является весьма позитивным знаком и уже сейчас 
дает возможность потенциальным предпринимателям из числа студен-
тов устанавливать связи и развивать сотрудничество с инвесторами, 
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бизнес-ангелами и профессиональными менеджерами, которые способ-
ны помочь в реализации бизнес-идей.  
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Новые тенденции и назревшая необходимость разработки и приня-
тия международных стандартов управленческого учета (IMAS) в 
настоящее время вновь возвращают управленческий учет и проблемы 
его преподавания в зону самого пристального внимания академических 
кругов и профессионального сообщества управленческих бухгалтеров и 
контроллеров. 

Основной причиной повышения роли управленческого учета как 
отрасли экономических знаний является его способность обеспечить 
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достоверность учета создания стоимости (value creation) компаниями, 
что является более важным, нежели последующая оценка активов 
(valuation). Так, Гэри Биддл, профессор кафедры учета Университета 
Гонконга сравнивая взаимосвязь управленческого и финансового учета, 
описывает ее достаточно нетривиально и образно как аналог солнечной 
системы. При этом Биддл рассматривает управленческий учет именно в 
качестве солнца – система управленческого учета генерирует энергию в 
качестве непосредственных учетных данных определяющих финансовый 
результат компаний. По его мнению, финансовый учет выполняет лишь 
функцию луны – просто отражая и интерпретируя сведения управлен-
ческого учета.  

Традиционно практическими сферами применения управленческого 
учета в компаниях являются: 

учет по центрам финансовой ответственности и контроллинг на-
правлений деятельности; 

бюджетирование и проведения анализа отклонений от бюджетов 
компании; 

управление прямыми и накладными расходами; 
подготовка внутренней управленческой отчетности; 
эффективное управление денежными потоками; 
принятие решений в области формирования цен на продукцию 

компании; 
оценка инвестиционных проектов; 
распределение ресурсов; 
информационная поддержка решений в области управления риска-

ми и проектами компании. 
Какие же вызовы стоят перед современным управленческим учетом, 

и, следовательно, на какие проблемы его преподавания необходимо 
делать больший акцент?  

Начнем с того, что именно бухгалтеры управленческого учета и 
контроллеры ответственны за подготовку данных, на основании которых 
топ-менеджментом компаний принимаются управленческие решения, 
направленные на достижение тактических и стратегических целей 
компаний. Традиционно бухгалтеры управленческого учета выступают 
как контроллеры бизнес-единиц компании контролируя издержки и 
эффективность работы конкретного подразделения путем прогнозиро-
вания, проведения анализа отклонений. При этом они должны контак-
тировать и влиять на работу сотрудников, вовлеченных во все бизнес-
процессы компании (продажи, производство, Capex, казначейство, за-
купки и т. д.) Именно поэтому в настоящее время бухгалтеры управ-
ленческого учета в процессе обучения должны получать больше знаний 
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в области управления (management skills) помимо несомненно должной 
бухгалтерской подготовки. 

Следующей важной задачей при подготовке бухгалтеров управлен-
ческого учета является получение ими навыков и знания методик в 
сфере аналитической работы (analytical skills). Это означает, что помимо 
безусловного владения на должном уровне методиками и техниками 
финансового учета бухгалтер управленческого учета должен владеть 
аналитическим инструментарием, позволяющим ему понимать и иссле-
довать суть функционирования всех бизнес-процессов компании. В част-
ности, бухгалтер управленческого учета должен быть способен сфоку-
сироваться на проблемах управления денежными потоками компании, 
проведении анализа факторов, влияющих на показатели свободного 
денежного потока (free cash flow) и EBITDA.  

Также важными задачами подготовки бухгалтеров управленческого 
учета является получение ими умений и компетенций в области: 

определения ключевых кост-драйверов и прибыльности производи-
мых продуктов, оказываемых услуг, эффективности бизнес-модели 
компании в целом; 

обеспечения менеджмента компании необходимыми гибкими прог-
нозами, связанными с потенциальными изменениями бизнес-среды; 

оценки инвестиционных возможностей компании на основе исполь-
зования соответствующих методик оценки инвестиционных проектов. 

 
Необходимо также сделать больший акцент в процессе обучения 

бухгалтеров управленческого учета на координирующую роль управлен-
ческого учета. Бухгалтеры управленческого учета/ контроллеры не толь-
ко выполняют важнейшую функцию синхронизации всех бизнес-процес-
сов и проектов компании, но и ответственны за осуществление учетно-
аналитической поддержки принятия управленческих решений менедж-
ментом компаний на основе прогнозных сценариев. Они также должны 
быть компетентны в вопросах оценки рисков компании, обладать 
знаниями методик осуществления внутреннего контроля и эффективно 
участвовать в процессе стратегического корпоративного планирования. 
Работа бухгалтеров управленческого учета является важной, интересной, 
наполненной профессиональными вызовами, и, как следствие, стано-
вится все более престижной.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. The Importance of Management Accounting for Professional Accountants 

in Business. 05/08/2014 by GAA Accounting. By George W. Russell. 



 151

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕСА  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Мясникова Ольга Вячеславовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
ov_m@sbmt.by 
 

Актуальность развития тесного взаимодействия бизнеса и учреж-
дений образования неоспорима. Организация системы профессиональ-
ного образования и построение образовательной политики должны все 
больше опираться на динамичное партнерство бизнеса и продуцентов 
образовательных услуг. Такое сотрудничество взамен шефских отноше-
ний между предприятиями и вузами призвано решить ряд противоречий, 
приведших к дисбалансу уровня профессиональной подготовки кадров и 
требований бизнеса.  

В рамках партнерства представители бизнеса, менеджмента и про-
фессиональных объединений могли бы выступать экспертами при фор-
мировании учебных планов, стандартов, программ обучения, что, несом-
ненно, повысит востребованность выпускников у работодателей, приве-
дет в соответствие их компетенции современным условиям ведения 
бизнеса. 

Согласование интересов партнеров должно вестись на основе посто-
янной, устойчивой основе и охватывать комплекс работ: экскурсионная 
деятельность, организация практик, выездных занятий, привлечение 
представителей бизнеса к учебным занятиям, открытым лекциям, 
стажировка преподавателей на предприятиях. 

Наиболее перспективным направлением развития партнерских от-
ношений считаем программы дуального образования. Тесное взаимодей-
ствие бизнеса и образования должно базироваться на трехсторонней 
контрактной основе: работодатель – вуз – обучающийся. Заключение 
договора на обучение позволяет вузу адаптировать программы под тре-
бования работодателя, понимать его потребности и запросы при подго-
товке нового специалиста. Бизнес-партнер на конкурсной основе отби-
рает потенциальных работников до начала обучения, а не постфактум 
как происходит при распределении. Бизнес-партнер заинтересован в 
качественном обучении будущего работника и активно принимает 
участие в его практической подготовке. Студент уже с самого начала 
обучения осознает свою ответственность и заинтересован в получении 
знаний. На старших курсах студент может совмещать учебу с работой на 
предприятии-заказчике, а в итоге обучения он не только имеет багаж 
теоретических знаний, но и практический опыт работы.  
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Вместе с тем современное образование не ограничивается только 
вузовской компонентой. Обучение длиною в жизнь – это не просто 
декларирование целей, а жизненная необходимость. Целевое направле-
ние сотрудников предприятий на обучение реализовать на практике 
позволяет система образовательных программ взрослых.  

В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ для обучения 
лиц с высшим образованием организованы программы переподготовки 
специалистов по ряду специальностей. По специальности «Логистика» 
реализован полный цикл обучения, как на I и II ступенях высшего 
образования, аспирантуре, так и на программах обучения взрослых. Про-
грамма переподготовки специалистов по специальности «Логистика» 
обеспечивает получение слушателями комплекса знаний и по эконо-
мическим дисциплинам, и по дисциплинам специальности.  

В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ программы 
обучения взрослых по направлению «Логистика» расширяют спектр и 
охватывают программы повышения квалификации и краткосрочные 
курсы: 

«Оптимизация бизнес-процессов торговой организации: внедряем 
инструменты бережливого производства» 

«Практический инструментарий принятия оптимальных решений в 
логистике» 

«Международная логистика». 
В ходе обучения мы организуем и проводим экскурсии на крупные 

логистические объекты с целью ознакомления слушателей с реальными 
процессами и технологиями. Программа переподготовки «Логистика» 
при поддержке Центра туристических услуг «Universum» Института биз-
неса и менеджмента технологий БГУ организовала зарубежную образо-
вательную программу. Группа слушателей посетила ведущие польские 
образовательные и научно-исследовательские учреждения в области 
логистики. Группу принимали в своих стенах Варшавская школа эко-
номики (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), крупная логистическая 
компания ID Logistics, Институт логистики и складирования (Instytut 
Logistyki i Magazynowania), Высшая Школа Логистики (Wyższa Szkoła 
Logistyki). Важнейшей задачей руководство программы видит налажи-
вание более тесных связей с зарубежными коллегами для организации 
обучения, а также выездных семинаров и стажировок.  

Развитие программ переподготовки и повышения квалификации 
специалистов по специальности «Логистика» связывается нами с необ-
ходимостью организации профессиональной подготовки к сдаче экзаме-
нов тех специалистов из числа персонала исполнителя логистических 
услуг, которые претендуют на получение сертификатов 3 ступеней 
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профессиональной компетентности (согласно СТБ 2345–2013 «Логисти-
ческая деятельность. Требования к профессиональной компетентности 
персонала исполнителей логистических услуг и процедура сертифика-
ции»). Квалификационный экзамен проводится органом по сертифика-
ции или экзаменационным центром в соответствии с установленной 
процедурой на основании приказа руководителя логистического опера-
тора (в том числе логистического центра и иных субъектов хозяй-
ствования Республики Беларусь) комиссией, состоящей из 5–7 человек, 
при этом руководитель комиссии обязан иметь компетенцию, соответ-
ствующую уровню не ниже MBA-Logistics (Master of Business 
Administration) по специализации: «Логистика и управление цепями 
поставок», «Стратегическая логистика и бизнес-аналитика», «Логистиче-
ский менеджмент» или аналогичных; один из членов комиссии должен 
представлять интересы органа по сертификации (аккредитованного 
лица) Республики Беларусь. В перспективе ИБМТ БГУ может выступить 
как экзаменационный центр по приему квалификационных экзаменов. 

 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Остапук Светлана Ивановна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
sv_svetlachok@rambler.ru 
 

С развитием электронных средств информации все более актуаль-
ным становится использование их в обучении иностранным языкам. 
Современные технологии позволяют не только показывать видеомате-
риалы, а также записывать и монтировать их самим. Преимущества 
видео в развитии коммуникативной компетенции обучаемых очевидны. 
В реальной жизни мы довольно редко слышим голос отдельно от гово-
рящего. Исключением являются телефонные разговоры. Несмотря на 
это, в большинстве случаев преподаватели иностранных языков исполь-
зуют записи голоса и очень редко видео. Хорошо подобранный видео-
материал позволяет продемонстрировать языковые элементы в живой 
среде. Учащиеся не только слышат речь, причем исходящую от носителя 
языка, но и видят жесты и мимику, ее сопровождающие. Более того, 
лексический материал подается не оторванным от жизни, а в типичном 
контексте. Тем не менее простой показ фильмов не раскрывает потен-
циал данного средства обучения. Если мы хотим добиться наибольшей 
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эффективности, необходима тщательная подготовка всех этапов про-
смотра видеоматериалов. 

Данное исследование не претендует на широкое раскрытие темы, 
его целью является описание и анализ некоторых методов использования 
видеоматериалов в обучении иностранному языку и выявление наиболее 
эффективных. 

Необходимо тщательно подбирать видеоматериалы. В идеале они 
должны соответствовать ряду критериев. Во-первых, видео должно со-
держать языковой материал, раскрывающий изучаемую тему и предо-
ставляющий как набор базовой лексики, так и дополнительной, включая, 
к примеру, идиоматические фразы. Во-вторых, звук и изображение 
должны быть хорошего качества. И, наконец, видео должно содержать 
крупные планы, где четко видны мимика и жесты говорящего. Могут 
быть выбраны учебные, рекламные, художественные фильмы, выпуски 
новостей и другие материалы. В случае выбора длинного фильма, его 
необходимо разделить на смысловые отрезки по 10–12 минут. Правиль-
но подобранное видео значительно повышает эффективность использо-
вания данного средства обучения. 

Использование видеоматериалов на занятиях включает в себя три 
этапа: до просмотра, во время просмотра и после просмотра. Задача 
первого этапа – подготовить учащихся к просмотру видео. Для этого 
необходимо выполнить следующее: 

повторить знакомую или представить новую лексику, необходимую 
для понимания видео; 

простимулировать интерес учащихся, предложив, например, сделать 
прогнозы о содержании видео, исходя из его названия. 

Этап во время просмотра видео предлагает обширные возможности 
для креативности как преподавателя, так и студентов. Далее описаны 
наиболее эффективные и интересные, на наш взгляд, методы работы с 
видео. 

«Vision on/Sound off». Данный прием предполагает просмотр видео 
при включенном изображении и выключенном звуке. Задача учащихся – 
в группах предугадать содержание сцены, написать для нее диалоги либо 
монологи и проиграть их с включенным изображением. Далее студенты 
смотрят отрывок с включенным звуком и решают, чей сценарий был 
наиболее близким по содержанию. Данное упражнение, помимо очевид-
ного развлекательного и креативного характера, развивает навыки диа-
логической речи и способности выражения идей в письменной форме. 

«Observe and write». Студентам предлагается посмотреть короткий, 
но насыщенный действиями отрывок, а затем написать журналистский 
отчет об увиденном. В данном случае необходимо заранее познакомить с 
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лексикой, необходимой для написания статьи. Таким образом, студенты 
изучают новую лексику и тут же ее используют для описания событий, 
что позволяет пополнить активный словарный запас. Также данное 
упражнение прекрасно подходит для повторения прошедших времен. 

«Video dictogloss». В данном случае необходимо выбрать сцену с 
двумя персонажами. Студенты делятся на две группы, и во время 
просмотра каждая из групп записывает слова и фразы из речи своего 
персонажа. Далее формируются пары из представителей разных групп, 
задача которых восстановить диалог на основе сделанных записей и 
проиграть его. В случае недостатка информации разрешается заполнять 
пробелы, используя собственную фантазию. Составляя предложения из 
отдельных слов и фраз, студенты закрепляют знания грамматики и 
запоминают новую лексику. 

«Back to the screen». В данном упражнении один человек из пары 
сидит спиной к экрану, а другой видит изображение с выключенным 
звуком. Задача второго – рассказывать, что происходит на экране. 
Упражнение является идеальным для развития спонтанной речи при 
наличии эффективных стимулов. 

«Observe and guess». Во время просмотра видео преподаватель де-
лает паузы и предлагает студентам угадать, что будет дальше. Отвечая 
на вопрос студенты, как правило, повторяют только что услышанное и 
описывают только что увиденное, а затем предлагают варианты даль-
нейшего развития событий. Данное упражнение способствует запомина-
нию новой лексики и развитию речевых навыков. 

«Video translation». Для этого задания необходимо найти короткий 
отрывок из фильма с русскими субтитрами. Задача студентов – пере-
вести субтитры на иностранный язык, при этом необязательно воссозда-
вать оригинал, лучше предложить собственный вариант перевода. 
Упражнение нацелено на развитие навыков перевода. 

Этап после просмотра видео направлен на закрепление выученного 
лексического материала. Студентам могут быть предложены следующие 
виды работ: 

Составить краткое описание увиденного, при этом, обязательно 
использовать новые слова. 

Обсуждение увиденного, выявление проблемного поля, сравнение с 
нашими реалиями. 

Проведение дебатов, в которых группы отстаивают точку зрения 
одного из персонажей. 

Выполнение тестовых заданий, направленных на проверку пони-
мания и усвоения новой лексики. 

Повторение новых слов, фраз и грамматических конструкций. 
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Мы описали и проанализировали наиболее интересные методы ра-
боты с видеоматериалами на трех этапах: до просмотра, во время про-
смотра и после просмотра. Разнообразие, креативность и эффективность 
данных методов, безусловно, должны мотивировать преподавателей 
широко использовать их в обучении иностранному языку. Студентам, в 
свою очередь, будут гарантированы увлекательные занятия в атмосфере 
погружения в реалии изучаемого языка.  
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Cущеcтвует мнение, что cиcтема образования в ее cовременном 
виде cформировалаcь в ответ на начало индуcтриализации, когда cтали 
появлятьcя крупные промышленные предприятия, требующие большого 
количеcтва рабочих, которые изо дня в день приходили бы на cвои 
рабочие места и, не задавая лишних вопросов, по 8–10 часов cтояли у 
конвейера, выполняя свои узкие операции. Теперь вcе эти рутинные 
операции cпособны выполнятьcя автоматичеcки благодаря роботизации 
и цифровым технологиям. А значит и людей сейчас необходимо обучать 
не тому, чему учили раньше; нужно учить их умению мыслить, cамо-
стоятельно добывать информацию, критически ее оценивать, а не просто 
накапливать знания и их запоминать. Учащиеся cегодня благодаря 
Интернету и информационным технологиям иногда обладают бóльшими 
знаниями в некоторых cферах, чем их преподаватели. Поэтому необ-
ходимо менять модели обучения. Роль учителя как иcточника информа-
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ции должна трансформироватьcя в роль организатора. Вот только как 
необходимо организовать обучение, чтобы в итоге были cформированы 
именно те компетенции, которые необходимо в новых экономических 
реалиях? 

Профессор Мельбурнского университета Патрик Гриффин считает, 
что  cовременные учебные программы должны быть направлены на 
развитие критичеcкого мышления, коммуникативных навыков, творче-
cкой изобретательноcти и навыков взаимодействия, потому что наиболее 
востребованными в эту эпоху оказываютcя cпособности к выстраиванию 
межличноcтных отношений.  

На Всемирном экономичеcком форуме, который состоялся в Абу 
Даби, предпринимательcкие cпособноcти были названы в числе основ-
ных характеристик, которые необходимо развивать в cовременном мире. 
Фактичеcки cпециалиcты, выcтупавшие на этом форуме, разработали 
три cписка – cписок грамотностей (базовая грамотность, умение cчитать, 
научная и культурная грамотноcть), cписок компетенций (умение решать 
задачи и проблемы, творчеcкий подход и тому подобное) и cписок 
необходимых качеcтв (любознательноcть, предпринимательcкие cпоcоб-
ноcти, cпоcобноcть к коллективной работе и так далее). Вот то, что 
необходимо иметь выпускникам.  

В 2009 г. три технологичеcких гиганта – Cisco, Intel и Microsoft – 
объединили cвои уcилия c Иccледовательcким центром cиcтемы 
оценивания Мельбурнского университета и шеcтью правительствами 
(Автралия, Коcта-Рика, Финляндия, Нидерланды, Cингапур и CША) для 
определения ключевых навыков, которые требуютcя cотрудникам cейчас 
и понадобятcя в будущем. Вот что они обнаружили: компаниям нужны 
люди с хорошим критичеcким мышлением, умеющие решать проблемы, 
взаимодействовать и общатьcя при помощи новых технологий. 

На рубеже нулевых изначально небольшая группа иccледователей 
под руководcтвом талантливейшего Андреаса Шляйхера предложила 
cравнить cтраны по качеству образования. Проверять взялись не запо-
минание школьниками определенной информации, а умение решать за-
дачи – иcпользовать знания в разных cитуациях. За небольшой организа-
ционный взнос большинcтво cтран приcоединилоcь к этому иccледова-
нию. Cотни экcпертов из разных научных школ и территорий придумы-
вали и отбирали проверочные задания. После чего по определенной 
выборке в каждой cтране были проведены cравнительные иccледования. 
В итоге выяcнилось, что, оказываетcя, такие cтраны, как Финляндия или 
Южная Корея, показывают лучшие в мире результаты, а Великобрита-
ния, США, Германия и Россия – очень даже cредние, в третьем-четвер-
том десятке мирового образовательного рейтинга. 
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Общий тренд всех стран – замена запоминания информации на 
конкретные измеряемые продуманные по этапам обучения образова-
тельные результаты. Перед раccветом нового тысячелетия руководители 
бизнеса, преподаватели и родители задавались вопросом, какие cпособ-
ноcти понадобятся работникам нового столетия. Ответ на этот вопрос 
дал революционный проект «Оценивание и обучение навыкам 21 века» 
(ATC21S). 

«Для определения навыков будущего исследователи ATC21S 
ознакомились с национальными и международными исследованиями по 
обучению в XXI в. Было определено четыре категории: методы мышле-
ния, которые включают креативность, решение проблем и принятие 
решений, критическое мышление; методы работы, включающие связь и 
взаимодействие; инструменты для работы, такие как информационно-
коммуникационные технологии и информационная грамотность; и 
жизненные навыки, такие как гражданственность, личная и социальная 
ответственность, выбор карьеры» [4]. Навыки критического мышления, 
решения сложных задач и взаимодействия можно объединить в один 
комплексный навык – навык коллективного решения сложных задач. В 
2010 году начались исследования того, как можно иcпользовать cоци-
альные cети для обучения этим навыкам школьников и cтудентов. Уже 
еcть те, кто применяет или cобирается применять новые подходы. 
Универcитет Чиангмай в Таиланде планирует преподавание навыков 
XXI в. на факультете бизнеса. То же самое cобирается cделать Универ-
cитет Монаша в Мельбурне. В Финляндии, в Университете Йювяскюля, 
эту концепцию уже включили в программу подготовки учителей. 
Делаются шаги к ее включению в университетскую программу в Стел-
ленбосе (Южная Африка). В Высшей школе экономики (Россия) ведется 
работа по переводу данных материалов на руccкий язык. Практичеcки 
вcе страны, для которых образование не было только лишь расходной 
частью бюджета, озаботились изменением своих образовательных cтан-
дартов. Если проанализировать представленные навыки будущего, то 
cредcтвами их формирования являются дисциплины cоциально-гумани-
тарного плана, поэтому раccмотрим, как этот процеcc представлен в 
нашей стране.  

В Республике Беларусь в соответствии с Концепцией оптимизации 
cодержания, cтруктуры и объема cоциально-гуманитарных дисциплин в 
учреждениях высшего образования (утв. приказом МО № 194 от 
22.03.2012) модернизирован цикл cоциально-гуманитарных диcциплин 
для изучения cтудентами всех cпециальноcтей [3]. Cодержание этого 
цикла определено на основе модульного подхода и включает четыре так 
называемых интегрированных модуля («Философия», «Экономика», 
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«Политология», «История»), в которых на основе междиcциплинарности 
предcтавлены оcновные cоциально-гуманитарные диcциплины: филоcо-
фия, оcновы пcихологии и педагогики, cоциология, экономичеcкая тео-
рия, оcновы идеологии белоруccкого государcтва, политология, иcтория 
Беларуси в контекcте европейcкой цивилизации. При этом каждый вуз 
предлагает и включает в учебные планы восемь cпецкурcов актуальной 
cоциально-гуманитарной проблематики. Среди cоциально-гуманитарных 
дисциплин важное место занимают пcихолого-педагогические дисцип-
лины. Актуальноcть их изучения cтудентами всех cпециальностей опре-
деляетcя в cовременных уcловиях уcиливающейся ролью воcпитания 
студенческой молодежи и возрастанием требований к их уровню лич-
ностно-профеccионального развития. Важнейшим фактором возраcтания 
роли воcпитания cтуденческой молодежи является повышенная воcтре-
бованноcть в уcловиях новой экономики не только профеccиональных и 
коммуникативных компетенций работников, но и их духовно-нравствен-
ных личностных качеств. Поэтому в cовременных условиях возрастает 
роль cоциально-личностных компетенций будущих cпециалистов, оcно-
ванных на нравственных качеcтвах, cоциальной, гражданской ответ-
ственноcти, коммуникативных умениях, правовой, экономической гра-
мотноcти. 

Изучение гуманитарных дисциплин в вузе как раз призвано воору-
жить будущих cпециалистов эффективными cтратегиями личностного и 
профеccионального роcта и cамообразования. Важность cоциально-
личноcтного развития будущих cпециалистов для новой экономики, 
основанной на знаниях и инновациях, подчеркивали участники Вcемир-
ного экономичеcкого форума в Давосе (2016) [5]. Экcперты этого фо-
рума опубликовали cписок универсальных навыков (компетенций), кото-
рыми должны владеть выпуcкники к 2020 г. Наряду с фундаментальным 
образованием и ментальными инcтрументами, которые по-прежнему 
важны, молодые люди должны обладать cледующими универсальными 
компетенциями: решать комплексные задачи, обладать критическим 
мышлением и креативностью, управлять человеческими ресурсами, 
взаимодействовать с другими людьми, обладать эмоциональным интел-
лектом, ответственно принимать решения, ориентироваться на сферу 
услуг, уметь проводить переговоры, обладать академической гибкостью. 
В новом списке появились компетенции, cвязанные с эмоциональным 
интеллектом (раcпознавать как собственные эмоции, намерения, мотива-
цию и желания, так и чужие; управлять эмоциональными состояниями) и 
академической гибкостью (учиться на протяжении всей жизни, исполь-
зуя новый инструментарий). Изменен порядок ранжирования компетен-
ций для 2020 г. Так, в первую тройку входят умения решения комп-
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лекcных задач и cпособность к критическому мышлению и проявлению 
креативноcти, которые будут воcтребованы бурным развитием робото-
техники и автономного транспорта, искусственного интеллекта, биотех-
нологий, генной и геномной инженерии. Перечень компетенций для 
2020 г. изменен в сторону уcиления коммуникативных и личностно-
cоциальных (управление человечеcкими ресурсами, эмоциональный 
интеллект, академическая гибкость) компетенций. Важнейшим собы-
тием Гайдаровского экономического форума в Москве (2016) стала 
публичная дискуссия «Может ли образование спасти экономику?» [1]. 
Заключения выступающих были созвучны результатам Давосского 
форума о роли выcшего образования и новых требованиях к выпуcкни-
кам вузов. Отмечалоcь, что важнейшими оcобенностями cовременного 
общества выступают даже не изменения, а высокие cкорости, c кото-
рыми проиcходят изменения. В условиях cкоростных трансформаций 
человек должен сам себя изменить. В этой cвязи воcтребованными cта-
новятся не только выcокого уровня профеccиональные компетенции 
выпускников, но и их эффективноcть, cпособность к непрерывному 
повышению количества необходимых компетенций и их качеcтво. Cка-
занное подтверждает необходимоcть владения будущими cпециалистами 
пcихологическими компетенциями, позволяющими изучать и расширять 
границы личностной эффективноcти и профессионального роcта. 

«Стратегия активного обучения определяется контекстным обуче-
нием и обучением “действием”, или активными формами и методами 
обучения. Главными элементами содержания контекстного обучения 
выступают компетентностно-ориентированные задачи-ситуации, моде-
лирующие проблемы социума и будущей профессиональной деятельно-
сти студентов. Все это способствует формированию у них разнообраз-
ного опыта, необходимого в социальной и профессиональной деятель-
ности. Коллективная стратегия преподавания и обучения включает в 
себя обучение в сотрудничестве, методики работы в группе, в меж-
дисциплинарных командах, коллективные способы организации учебной 
работы, которые обеспечивают вынужденную учебно-познавательную 
активность и высокий уровень учебной коммуникации студентов. Имен-
но эта стратегия способствует формированию у будущих специалистов 
коммуникативного, рефлексивного опыта, опыта сотрудничества, согла-
сования интересов и позиций, совместного принятия решений и др.» [2]. 
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За последние годы были разработаны новые методики, основанные 
на использовании достижений современных технологий, помогающие 
преподавателям в обучении иностранному языку, и эти изменения 
должны быть отражены в том, как оценивается уровень владения 
языком. В основе изучения языка лежит умение общаться. Для этого 
необходимо развивать определенные навыки учащихся, которые помо-
гут обучаемым улучшить коммуникацию и стать более успешными 
«пользователями» языка. На оценке именно этих навыков должны 
сосредоточиться преподаватели. Некоторые из этих навыков являются 
общими в использовании и работе с языком, а некоторые из них весьма 
специфичны. Все они должны быть оценены, если мы хотим эффективно 
оценить общую способность студента общаться на иностранном языке. 

Доминирующим в этой области по-прежнему является мнение, что 
знание языка состоит из целого ряда взаимосвязанных областей, таких 
как знание грамматики, текстологические знания и прагматическое зна-
ние и, что эти области знания языка управляются набором метакогни-
тивных стратегий, которые определяют также то, как реализуется вла-
дение языком. 
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Изменилось не только наше понимание того, какие навыки и зна-
ния, необходимы, чтобы быть эффективными пользователями языка, и 
то, что мы оцениваем, но и методы, которые используются для оцени-
вания, также изменились. Речь не идет о простой оценке уровня знаний 
студента. Изменились цели оценки. Основной целью языкового тестиро-
вания является предоставление возможностей для совершенствования 
обучения студентов, развития их самооценки и повышения мотивации. 
Ключевым фактором для оценки является обеспечение обратной связи и 
предоставления поддержки и помощи студентам в процессе обучения. 
Хорошая обратная связь может помочь студентам увидеть свои ошибки 
и направить усилия на их устранение; она может мотивировать студен-
тов и помочь им задуматься над тем, что важно для них в обучении. 

ИКТ могут играть большую роль в достижении всех этих целей. 
Оценка навыков устной речи 
Для оценки навыков устной речи можно записывать монологиче-

ские и диалогические высказывания студентов с помощью компьютеров 
или мобильных устройств, таких как MP3-рекордеров или мобильных 
телефонов. Что еще более важно, можно хранить, извлекать и разделять 
эти записи очень легко и быстро. Видеозапись групповой работы 
помогает оценивать навыки студентов и обеспечивать обратную связь.  

Полезные сайты для чтения и прослушивания контента, очень 
актуального и связанного с последними новостями и событиями 
www.breakingnewsenglish.com/ и http://listenaminute.com/. Сайты пред-
лагают целые планы уроков, разработанные по данным темам, но содер-
жание может быть легко адаптировано для проведения оценки навыков 
чтения и аудирования. Другим источником контента для чтения и 
прослушивания, который может применяться для оценивания навыков, 
является сайт ELLLO English http://elllo.org/. Сайт предлагает огромную 
коллекцию монологов и диалогов, которые можно легко использовать 
для оценки студентов. 

Оценка навыков письма 
Такие ресурсы как www.blogger.com и http://wordpress.com/ могут 

быть использованы студентами для ведения дневников, написания 
рассказов и эссе. Они предоставляют возможность совместного выпол-
нения упражнений, студенты могут редактировать свою работу и работу 
других обучаемых. Преподаватели и студенты могут оставлять коммен-
тарии, таким образом, оценивая работу и навыки письма, и обеспечивая 
обратную связь.  

Виртуальная среда обучения 
Многие высшие учебные заведения начинают вводить в процесс 

преподавания и обучения такие типы систем, как виртуальная среда 
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обучения. Тем не менее есть виртуальные среды обучения, которые 
являются бесплатными и их не сложно использовать преподавателям. 
Одним из таких ресурсов, который вызывает большой интерес, является 
Edmodo. Используя данный ресурс, преподаватель может создать столь-
ко групп, сколько пожелает, и каждая группа будет иметь код. Интер-
фейс очень похож на Facebook, и студенты смогут добавлять ссылки, 
видео или фотографии. Ресурс может быть использован для групповых 
дискуссий. Преподаватели могут также создавать тесты для постоянной 
автоматизированной оценки и обратной связи. Студенты могут загру-
жать свои задания, к которым преподаватель может затем быстро 
получить доступ и обеспечить обратную связь. Оценка может быть 
выполнена более конструктивным образом, направляя студентов, а не 
просто исправляя. Студентам предлагается улучшить работы, отвечая на 
вопросы, выполняя рекомендации и предложения. 

Инструменты для создания тестов 
Основные аспекты изучения английского языка (то есть словарный 

запас, грамматика, синтаксис) по-прежнему является важной частью 
процесса обучения. ИКТ традиционно эффективны в этой части оценки 
за счет использования тестов множественного выбора, истинным или 
ложным, ранжирования, сопоставления и других видов проверочных 
упражнений и тестов. 

ИКТ могут повысить эффективность этих видов работы. Онлайн-
тесты предусматривают доступ студентов в любое время, что позволяет 
добиться большей гибкости в отношении сроков и организации оценок. 
Многие системы могут даже автоматически отмечать вклад студента, 
обеспечивать своевременность обратной связи, предоставлять студентам 
полезную информацию об их прогрессе (по крайней мере, с точки зрения 
грамматики, синтаксиса, или вопросов на понимание) и позволяют 
студентам повторно выполнять упражнения по мере необходимости. В 
Интернете имеется целый ряд бесплатных инструментов, которые можно 
легко использовать для создания онлайн-викторин и тестов. К ним 
относятся Quia https://www.quia.com и ProProfs, www.proprofs.com/quiz-
school, которые являются бесплатными. Большинство виртуальных сред 
обучения также обеспечивают инструменты для создания тестов. 

Тестирование и оценивание очень изменились за последние годы, и 
большинство изменений были положительными. ИКТ играют опреде-
ленную роль в оценке в течение длительного времени, но с появлением 
Интернета, и технологий web 2.0 а также мобильных технологий, эта 
роль становится все более значительной. 

Многие преподаватели используют технологии в своей работе при 
оценивании, но значительное большинство тестов по-прежнему выпол-
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няются на бумажной основе и использование ИКТ для оценки, так же, 
как использование ИКТ для обучения иностранному языку в целом, все 
еще находится на начальной стадии.  

ИКТ часто представляют определенные трудности для преподавате-
лей, потому что постоянно стремительно меняются. Почти невозможно 
для преподавателя идти в ногу с этими изменениями. Необходимо вы-
брать технологии, которые хорошо соответствуют принятым критериям 
оценки и расширят базу инструментов оценки, вне зависимости явля-
ются ли они новейшими разработками или нет. Преподаватели могут 
научиться использовать выше перечисленные ресурсы и инструменты, а 
также найти другие интересные возможности на сайте teachertrainingvi 
deos.com. 
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В настоящий момент практика создания долгосрочных отношений с 
клиентом компании все чаще встречается в белорусских компаниях. К 
сожалению, клиентоориентированный сервис – сильная сторона далеко 
не каждой организации. Такое положение дел связано с низкой осведом-
ленностью сотрудников компании о способах формирования клиентской 
лояльности и ее результатах для конкретного бизнеса. Иными словами, 
руководство компании не знает, как правильно построить грамотные 
отношения с покупателями, а с другой, сотрудники не понимают, для 
чего необходимо хорошее обращение к клиенту. К каждой из этих 
проблем необходимо грамотное решение.  

Руководители современных компаний в поисках сильного конку-
рентного преимущества приходят к выводу о необходимости клиенто-
ориентированного сервиса. Однако зачастую сложно найти грамотную 
рекомендацию, как именно такой сервис построить, какие инструменты 
стоит применять. С одной стороны, всегда можно посмотреть на 
конкурента, однако такой подход позволит только догнать соперника, а 
не перегнать его. С другой стороны, современные информационные 
ресурсы предоставляют информацию о множестве технических решений 
для улучшения лояльности клиента, но где гарантия, что приведенная 
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информация достоверна, а не является хитрым маркетинговым ходом 
для увеличения продаж. При этом, даже найдя хороший инструмент, 
можно так и не научиться им правильно пользоваться.  

В качестве примера стоит вспомнить популярные чат-клиенты, 
устанавливаемые на корпоративные сайты многими компаниями. При-
менив, казалось бы, успешный инструмент, руководители не получают 
желаемого результата, элементарно забывая о такой важной составля-
ющей как надлежащий контроль. В результате продавцы пропускают 
важные диалоги, а проигнорированный клиент покидает компанию 
навсегда. В результате примененный «для галочки» инструмент не 
привлекает новых клиентов, а наоборот, их отпугивает.  

Поэтому одним из аспектов бизнес-образования должно стать изу-
чение новейших инструментов для создания по-настоящему клиентоори-
ентированного бизнеса. Руководители должны понимать, что они могу 
использовать в своей работе, а также, каким образом избежать грубых 
ошибок при построении общения с клиентом. Использование передовых 
технологий в бизнесе также позволит повысить конкурентоспособность 
белорусских предприятий перед зарубежными.  

Еще одной «опорой» клиентоориентированного бизнеса является 
квалифицированный обученный персонал. Работники, имеющие непо-
средственный контакт с клиентом, должны в полной мере осознавать 
важность каждого покупателя для компании. В идеальной компании 
каждый сотрудник, независимо от его должности, четко следует миссии 
организации и создает наилучшие условия для клиентов.  

Безусловно, в таком случае важна правильная мотивация сотруд-
ников. Некоторые инструменты, такие как KPI (ключевые показатели 
эффективности), помогают создать имидж компании, поощряют сотруд-
ников следовать определенным правилам. В некоторых ситуациях мож-
но применять методики сплочения коллектива. Например, в одной 
компании для обучения клиентоориентированности активно применяют 
бизнес-игры. Одна из таких игр – «Добро пожаловать в компанию». Она 
командная, и позволяет почувствовать себя на месте любого сотрудника 
организации. Задача – доставить заказ клиента по адресу за минимальное 
время. Участники отрабатывают навыки грамотного взаимодействия и 
понимают, как нужно себя вести, чтобы клиент всегда оставался доволен.  

Таким образом, в бизнес-образовании необходимо уделить внима-
ние обучению правильной мотивации сотрудников. Стоит обращать 
внимание не только на стандартные методы, применяемые много лет, но 
и на эффективные инструменты, разрабатываемые сегодня. Обучать 
менеджеров, как создать грамотную команду, ведь, как показывает прак-
тика, успеха в построении клиентоориентированного бизнеса достигают 
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компании с постоянной и сплоченной командой. Действительно, если 
удовлетворенность персонала напрямую влияет на качество услуг, то как 
можно организовать хороший сервис с недовольными сотрудниками?  

В современном мире, когда высокое качество образования очень 
важно для бизнеса, обучение клиентоориентированности выходит на пер-
вый план. Развивая долгосрочные отношения с клиентом, как это принято 
в зарубежных компаниях уже достаточно давно, мы сможем существенно 
повысить конкурентоспособность предприятий нашей страны. 
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Типовая учебная программа курса «Противодействие коррупции» в 
качестве цели изучения учебной дисциплины определяет формирование 
у обучающихся системы компетенций, необходимых для устойчивого 
негативного отношения к любым формам и проявлениям коррупции, а 
также знаний и навыков в области противодействия коррупции, позво-
ляющих выявлять в процессе будущей профессиональной деятельности 
коррупционные риски, использовать соответствующие технологии их 
преодоления. В числе используемых педагогических методик и техно-
логий, отвечающих целям и задачам изучения дисциплины включены в 
частности ситуационные ролевые игры, как методы мотивации учебно-
познавательной активности обучаемых. Включение ролевых игр в 
процесс преподавания учебной дисциплины представляется исключи-
тельно важным именно в отношении формирования устойчивого нега-
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тивного отношения к коррупции, выполняет не только образовательную, 
но и воспитательную функции. Ролевые игры в учебном процессе 
позволяют на практике освоить способы и действия необходимые в 
сложных жизненных ситуациях, изменить или скорректировать отноше-
ние обучаемых к коррупционному поведению партнеров. Ситуационно-
ролевая игра позволяет реализовать идею социального закаливания – 
контрастных точечных прикосновений к личному и социальному опыту 
молодого человека с целью повышения его сопротивляемости негатив-
ному воздействию среды обитания, мобилизации потенциала для про-
дуктивного решения жизненных трудностей, успешной адаптации в 
разнообразных ситуациях [2]. Игра, не навязывая участнику чужых уста-
новок, позволяет приобрести навыки принятия ответственных решений. 
Ролевая игра предполагает исполнение каждым из играющих определен-
ной роли, то есть действия играющего формируются исходя из заданных 
преподавателем ролевых установок. Эта установки, так же как и испол-
няемые роли могут изменяться в ходе занятия. В ролевых играх 
участникам предоставляется возможность показать существующие сте-
реотипы реагирования в различных ситуациях; разработать и использо-
вать новые стратегии поведения; отработать, пережить, свои внутренние 
опасения и проблемы [1]. По своему характеру ролевая игра в курсе 
Противодействия коррупции – игра-драматизация (разыгрывание сце-
нок, исполнение ролей). Участникам таких игр предлагаются определен-
ная конфликтная ситуация и описание персонажей, участвующих в ней 
(роли). Формат учебного курса «Противодействие коррупции» не позво-
ляет организовывать продолжительные по времени ролевые игры. В 
рамках четырех запланированных практических занятий наряду с отра-
боткой основных учебных вопросов, целесообразно проведение непро-
должительных по времени малых 10–15 минутных игр, по нескольким 
сценариям. Подготовка к проведению ролевых игр отличается в зави-
симости от того будет игра проводиться по заранее подготовленному 
сценарию (сценарная игра) или как не сценарная импровизация. В 
первом случае обязательна разработка сценария игры, во втором – 
подготовка инструкций для участников. В каждой игре должны быть 
выбраны активные и пассивные (подыгрывающие) участники. Актив-
ному участнику в ролевой игре предстоит принимать решение, сделать 
основной нравственный выбор. Поскольку участвовать в играх студенты 
старших курсов, целесообразно дать возможность самостоятельно 
выбрать роли. В условиях ограниченного лимита учебного времени 
разумно выбрать сценарный вариант игры. Сценарная игра к тому же 
является управляемой (роли и реплики участников заданы заранее) и 
позволяет гарантировать достижение поставленного результата. В усло-



 168 

виях неуправляемой игры-импровизации для преподавателя всегда 
существует риск потерять контроль над ситуацией и вместо формиро-
вания у обучаемых негативного отношения к коррупции получить 
совершенно обратный результат. Разработанный сценарий, или инструк-
ции участникам, доводятся до участников игры либо на самом занятии (в 
этом случае требуется не менее 5–10 минут на подготовку участников), а 
в случае если в игре более 2-х ролей, то и этого времени может оказаться 
недостаточно. В ходе преподавания курса наработана и используется 
практики размещения предлагаемых к разыгрыванию на предстоящем 
практическом занятии сценариев ролевых игр на учебном портале. Это 
позволяет всем студентами не только ознакомиться с уже готовым 
сценарием, но и внести в игру элементы своего собственного творчества. 
Не менее важным элементом подготовки к занятию является подготовка 
рефлексивной части занятия и вопросов для обсуждения итогов игры. 
Практическое занятие, где предполагается использование ролевых игр, 
начинается с информационной части, в ходе которой в форме устных 
сообщений и презентаций обучаемым доводятся основные положения 
действующего законодательства и примеры реальных судебных решений 
по коррупционным правонарушениям. Опыт проведения игр свидетель-
ствует о важности напоминания участникам требований к безопасному 
поведению в ходе игры. Не допускается применение физического воз-
действия на партнеров, захваты, удары, толчки, подсечки, оскорбитель-
ные выражения и использование ненормативной лексики. Затем с 
минимальными затратами аудитория подготавливается к проведению 
игры и преподаватель напоминает правила игры и дает сигнал к началу 
действия. После окончания игры следует поблагодарить «актеров» 
необходимо провести «деролинг» напомнить участникам о том, что игра 
завершена, и они вновь стали студентами одной группы. В этой фазе 
занятия психологически важно снять негативные эмоции. Преподаватель 
задает вопросы участникам о том, все ли им удалось сделать, так как 
было задумано, если что-либо не удалось, назвать свои ошибки и 
недоработки. Ролевая игра всегда предполагает наличие двух частей – 
самой игры и ее обсуждения (фаза рефлексии). Игра ради игры сама по 
себе не несет педагогической нагрузки. 

После разыгранной сценки, или же, при отсутствии такой возмож-
ности, после разыгрывания участниками последней сценки, следует 
провести смысловое обсуждение.  

Преподаватель задает обучаемым вопросы о качестве разыгранных 
сцен, их связи с реальной жизнью. Всем обучаемым предлагается 
высказаться по следующему кругу вопросов: 

1. Знакомы ли вам проигрываемые ситуации? 



 169

2. Сталкивались ли с ними вы или ваши друзья? 
3. Что было легким в проблемной ситуации?  
4. Что было самым трудным в проблемной ситуации?  
5. Какие последствия моги наступить в случае нарушения закона?  
6. Что вы вынесли для себя из этой ролевой игры?  
7. Что можно добавить в игру? [3] 
Опыт свидетельствует о том, что подавляющее число участников 

игр заинтересованно относятся к их проведению. Активное участие в 
играх принимают и те студенты, кто обычно пассивно отмалчиваются на 
семинарах. Как правило, участники игр проявляют собственную инициа-
тиву и вносят в предложенные сценарии сценок собственные реплики, 
готовят реквизит. Участие в различных формах ролевых игр, повышают 
мотивацию и заинтересованность обучаемых, позволяет на собственном 
опыте пережить ситуации реализации или нарушения их прав. Эмо-
циональный опыт, приобретенный в ходе игры, не только пробуждает 
интерес к проблеме, но и формирует верную позицию в обстоятельствах 
нравственного выбора.  
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В соответствии со Стратегией развития информатизации в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2022 гг. электронное обучение является одним из 
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приоритетных направлений использования информационно-коммуника-
ционных технологий. Изменение подходов к образованию предусмот-
рено не только в области корректировки учебных планов и появления 
новых специальностей, но и в направлении применения облачных и 
дистанционных образовательных технологий. Научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) является важнейшим элементом образова-
тельного процесса, полученные компетенции позволяют творчески по-
дойти к интерпретации данных и решению задач в области профессио-
нальной деятельности, осознанно применять на практике новейшие 
достижения научной мысли, инновационные продукты и технологии. 
Каждый студент должен владеть навыками выполнения научных 
исследований, но привитие этих навыков представляет собой серьезную 
педагогическую проблему, в частности из-за того что научная работа 
представляет собой творческий процесс, который не может быть сведен 
к последовательности приемом и этапов решения задачи.  

Поскольку у современных социально активных и информационно-
подготовленных студентов большой популярностью пользуются такие 
интернет-сервисы как форумы, блоги и вебинары, их целесообразно 
внедрять в практику НИРС. На данный момент основными видами 
апробации результатов научных исследований являются выступления на 
студенческих научных семинарах, заседаниях научных кружков и сту-
денческих научных лабораторий, заседаниях секций научных и научно-
практических конференций. Участие в интернет-конференциях может 
быть рассмотрено как первый шаг в научную деятельность.  

Использование интернет-ресурсов становится доминирующей прак-
тикой коммуникации ученых. Широкое использование получают элек-
тронные научные сообщества и форумы, институциональные репози-
тарии и электронные книгохранилища, социальные сети ученых и науч-
ные блоги. Однако потенциал развития новых форм научной коммуни-
кации в Беларуси остается недостаточно востребованным. Интернет 
применяется для поиска информации, общения, и гораздо в меньшей 
степени координации проектов, публикации результатов и совместной 
работы. Молодые исследователи способны привнести новые технологии 
в процесс научных разработок.  

Веб-конференции представляют собой технологии и инструменты 
для онлайн-встреч и удаленной совместной работы в режиме реального 
времени. Их проведение предполагает последовательное выступление 
нескольких спикеров с использованием иллюстративных материалов, 
что важно для организации докладов участников научных конференций. 
Монолог спикера с обратной связью от аудитории посредством чата или 
опросов, как правило, называют вебинарами. Особенностью вебинаров 
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является универсальность их применения, они могут быть эффективно 
использованы для проведения учебных занятий, организации научных 
мероприятий, проведения профессиональных или культурно-досуговых 
встреч. Технологические возможности вебинаров детально раскрыты в 
работе Маковской Е.В., Поклонской О.Г. [2, с. 162]. В Институте бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ практикуется проведение вебинаров с 
2009 г. 

Автором была предпринята успешная попытка применения техно-
логий веб-конференции для проведения кафедральной научной студен-
ческой интернет-конференции «Конфликты и стрессы в организацион-
ном поведении», организованной в контексте научной темы кафедры 
бизнес-администрирования «Управление конфликтом интересов как 
неотъемлемая часть системы корпоративного управления организа-
цией». Подготовка научных тем проходила в рамках управляемой само-
стоятельной работы студентов первого курса по дисциплине «Основы 
менеджмента и организационное поведение». Безусловно, каждая дис-
циплина по-своему обуславливает специфику, структуру и содержание 
научного исследования. Следует заметить, что для большинства эко-
номических специальностей отсутствуют четкие границы между спе-
циалистом производственником и исследователем. Темы докладов были 
подобраны таким образом, чтобы студенты осознавали практическую 
значимость изучаемой ими теории, что служило для них дополнитель-
ным стимулом качественной подготовки.  

В диссертационном исследовании Бабосовой Е.В. доказывается, что 
наиболее перспективной формой организации НИРС является функцио-
нирование различных научных объединений: проблемных групп, сту-
денческих научно-исследовательских лабораторий, конструкторских и 
проектных бюро [1, с. 9]. 

Опыт преподавательской работы позволяет сделать вывод, что 
привлекать к участию в НИРС целесообразно, начиная с 1-го курса. Так, 
попробовав себя в одной дисциплине, студент охотнее берется за новое 
научное исследование, вступает в научные объединения. Имея некото-
рый опыт выполнения не только творческих, но и научно-практических 
задач, выпускники могут сделать осознанный выбор своей дальнейшей 
профессиональной траектории развития. Безусловно, вчерашние школь-
ники и гимназисты не располагают необходимым объемом знаний, уме-
ний и навыков для выработки ценных научных результатов. Первокурс-
ники только осваивают методы обработки учебной литературы, зна-
комятся с элементами экспериментирования. Исходя из этого, предла-
гаемая первокурсникам тематика выступлений может быть нацелена на: 
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– ознакомление с новыми научными данными, полученными как 
зарубежными, так и белорусскими специалистами и учеными, отра-
жающими состояние и тенденции развития по изучаемой проблеме; 

– анализ истории вопроса с отражением эволюции научного поиска, 
критического осмысления предложенных ранее гипотез, изучением 
достижений видных ученых и результатов применения их теорий в 
реальном секторе экономики; 

– раскрытие противоречий, сопоставление противоположных точек 
зрения по одному вопросу. 

При организации веб-конференции в задачи преподавателя входит 
формулировка и обоснование тем; консультирование с рекомендацией 
литературных и интернет-источников; проведение самого мероприятия; 
оценка работы студентов по заданным критериям. 

Эффективными средствами мотивации участия студентов выступа-
ют не только повышение рейтинговой оценки по дисциплине, но также 
сотворчество и сотрудничество студентов, неформальное общение по 
научным темам, возможность обсуждения парадоксальных и неожи-
данных вопросов, апробация своих результатов исследования. Именно 
поэтому в ходе проведения веб-конференции для активизации внимания 
целесообразно поощрять постановку проблемных вопросов, умело 
поддерживать дискуссию с обязательным подведением итогов. 

В процессе НИРС обеспечивается целеустремленная, самостоятель-
ная, творческая работа студентов. Практику использования веб-конфе-
ренций для апробации учебно-исследовательских и научно-исследова-
тельских работ студентов целесообразно расширять. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бабосова, Е. С. Мотивация включенности молодежи в научную 

деятельность : автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 / Е. С. Бабосова ; ГНУ 
«Институт социологии НАН Беларуси. – Минск, 2009. – 21 с.  

2. Маковская, Е. В. Использование вебинаров в учебном процессе /  
Е. В. Маковская, О. Г. Поклонская // Инновационные процессы и корпоративное 
управление : мат. VI Межд. заочной науч.-практ. конф., 14–28 марта 2014 г. / 
Мин. обр. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т, Институт бизнеса и менеджмент 
технологий / редколл.: В. В. Апанасович [и др.]. – Минск, 2014. – С. 162–165.  

 
 
 
 
 
 



 173

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИБМТ БГУ) 

 
Садовская Екатерина Юрьевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
sadovskaya@sbmt.by 
 

Корпоративная социальная ответственность давно стала приорите-
том для многих успешных компаний, крупнейших предприятий, а также 
университетов и учебных учреждений с мировым именем. В Республике 
Беларусь концепция корпоративной социальной ответственности стала 
широко внедряться в 2006 г. «при поддержке Программы развития ООН 
в рамках инициативы ООН «Глобальный договор». Глобальный договор 
предлагает бизнес-сообществу руководствоваться в своей деятельности 
основополагающими принципами в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией» [1]. 
Сама идея «Глобального договора» возникла благодаря инициативе 
Генерального секретаря ООН еще в 1999 г., который предложил «лиде-
рам крупнейших компаний мира … присоединиться к международной 
инициативе «Глобальный договор», в рамках которой создаются условия 
для сотрудничества бизнеса с различными агентствами ООН, государ-
ственными и неправительственными организациями для претворения в 
жизнь принципов социального равенства и сохранения окружающей 
среды» [2]. 

В Беларуси проводились и проводятся разрозненные мероприятия, 
посвященные тематике КСО. В частности, «в 2015 г. был проведен 
круглый стол, который стал одним из наиболее важных мероприятий в 
рамках развития КСО в Беларуси, так как «участниками встречи, про-
водимой под эгидой Республиканской конфедерации предпринима-
тельства и Международного социально–экономического фонда «Идея», 
стали руководители бизнес–ассоциаций, члены Совета по развитию 
предпринимательства, представители социально ответственных компа-
ний, ряда министерств, агентств системы Организации Объединенных 
Наций в Беларуси, руководители организаций гражданского общества, 
эксперты и журналисты. Основной задачей проведения мероприятия 
стала выработка единого подхода к развитию национальной модели 
корпоративной социальной ответственности в Беларуси с привлечением 
представителей трех секторов общества: бизнес-сообщества, неправи-
тельственных организаций и государства» [1]. 
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При понимании затрагиваемых вопросов необходимо выбрать пра-
вильную точку отсчета. Для Республики Беларусь «Мерилом ситуации 
можно считать исследование Группы Всемирного банка. Согласно 
отчету “Doing Business – 2015”, Беларусь заняла 57-е место из 189 по 
условиям ведения бизнеса. В частности, по разделу “Налогообложение” 
у республики – 60-е место против 107-го в прошлом исследовании» [2]. 
Таким образом, несмотря на то, что Беларусь не находится в конце 
списка, страна пока еще не слишком близка к началу списку. Для этого 
есть различные причины, но необходимо принять во внимание, что «во 
всем мире бизнес уже давно понимает: КСО – это инвестиции в 
собственную прибыль. Если текущая прибыль в результате реализации 
соответствующих проектов и сократиться, то в долгосрочной перспек-
тиве их результатом станет ее рост. Социальные и благотворительные 
мероприятия бизнеса неизбежно приводят к благоприятному социаль-
ному окружению, росту «эффекта публичности» [3]. 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ наряду со мно-
гими компаниями, предприятиями и другими университетами осознает 
важность КСО и тоже делает добрые дела, подразумевая корпоративную 
социальную ответственность (именно акция «Доброе дело» стала первой 
такой в ИБМТ более десяти лет назад), однако список этих дел бесконе-
чен и может постоянно расширяться. 

В рамках изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответ-
ственность» студенты 3-го курса специальности «Бизнес-администри-
рование» узнают, что такое КСО и почему она стала также важна в 
XXI в. По окончании курса студенты представляют свои проекты, 
которые можно реализовать и достичь сразу много различных целей – 
стать законодателем моды в КСО среди белорусских учреждений 
образования, укрепить репутацию ИБМТ и, самое важное, при этом 
помочь многим людям и улучшить состояние окружающей среды. 

Больше всего в предложенных проектах поражают искренность, 
сопереживание и понимание важности проведения таких мероприятий. 
КСО направлена на три основных сферы – экономическую, социальную 
и экологическую. Все представленные проекты обращены именно к ним, 
некоторые сконцентрированы на одной области, а другие сочетают 
полезность сразу в двух областях, позволяя сэкономить ресурсы, снизить 
вред от человеческой деятельности на окружающую среду и одновре-
менно улучшить имидж учебного учреждения. 

Волонтерство и благотворительность (хотя и оспаривается некото-
рыми специалистами насчет отнесения к КСО) являются ключевыми и 
наиболее важными видами деятельности, которые широко распростра-
нены по всему миру, поэтому многие проекты, предложенные студен-
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тами, сконцентрировались именно на оказании подобной помощи. 
Можно проводить благотворительные ярмарки и аукционы и перечис-
лять средства на благотворительные счета для детей с онкологическими 
заболеваниями. Предлагается собирать одежду и медикаменты. Студен-
ты готовы организовывать и проводить благотворительные концерты, 
средства от которых также можно направлять на реализацию различных 
благотворительных целей. Концерты можно проводить своими силами и 
приглашать исполнителей со стороны, хотя в ИБМТ есть много 
собственных талантливых студентов. 

Самые очевидные и одновременно эффективные для улучшения 
окружающей среды мероприятия включают установку мусорных 
контейнеров для раздельного сбора мусора. Замена старых лампочек на 
современные ЛЕД-лампы в долгосрочной перспективе позволит также 
снизить затраты на оплату электроэнергии для института. 

Среди наиболее интересных проектов, направленных на углублен-
ное понимание вопросов охраны окружающей среды, есть проект, кото-
рый предлагается, прежде всего, для студентов-первокурсников. После 
ежегодного посвящения в студенты хорошей традицией могла бы стать 
посадка деревьев. Хотя это также можно было бы сделать ежегодной 
акцией и для всех остальных, кто учится и работает в стенах Института 
бизнеса. Данный проект можно дополнить еще одной идеей волонтер-
ской активности – периодически отправляться за город и помогать 
очищать парки и леса от мусора. 

Один из социальных проектов предлагает организовать ставшее уже 
повсеместно популярным обучение финансовой грамотности детей и 
школьников, Семинары или тренинги помогут им понять, как использо-
вать деньги и зачем нужны налоги. 

КСО может быть направлена как на внешнюю, так и на внутреннюю 
среду, поэтому одним из проявлений КСО со стороны ИБМТ могла бы 
стать организация парковки для велосипедов, а для тех, кто курит – 
система различных форм вознаграждения за отказ от курения.  

Для того, чтобы общество более четко понимало, что такое корпо-
ративная социальная ответственность, зачем она нужна и чем может 
быть полезна обществу, часть предложенных проектов была посвящена 
организации и проведению тренингов и семинаров силами студентов и 
преподавателей ИБМТ для распространения знаний. Расширять аудито-
рию можно, приглашая к участию студентов и сотрудников других 
вузов, а также любых других заинтересованных организаций.  

Одна из наиболее популярных идей заключалась в том, чтобы 
начать продавать здоровое питание в стенах института как в кафе, так и 
в автоматах. В среднеобразовательных школах давно отказались от 
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продажи чипсов и сладких газированных напитков. То же самое можно 
было бы сделать в ИБМТ: забота о здоровье студентов – одна из важных 
задач любого учебного учреждения. Можно организовать и продажу 
свежевыжатых соков. Студенты готовы составить бюджет и просчитать 
возможную прибыль, хотя здоровье уже само по себе является наиваж-
нейшей ценностью.  

Для студентов также важны и мероприятия, направленные на их 
собственную жизнь, поэтому в проектах предлагается организовать 
пункт обмена книгами в стенах Института (book crossing). 

Предложенные мероприятия, требующие определенных финансо-
вых вложений и физических усилий, обязательно окупятся (это под-
тверждает многолетняя практика всех тех компаний и университетов, 
которые это делают) и превратятся в хорошую репутацию, более чистую 
окружающую среду, здоровье студентов и сотрудников, а еще в чувство 
удовлетворения и благодарности за то, что делаешь что-то, полезное для 
общества и для людей.  
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В связи с возрастающими требованиями государства и общества к 
качеству образования, уровню квалификации выпускаемых специа-
листов и их интеллектуальному развитию возникла необходимость в 
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расширении и видоизменении функций государственного контроля за 
обеспечением качества образования. 

В конце 2016 г. Государственное учреждение образования «Инсти-
тут бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного 
университета проходил ряд административных процедур, а именно: 
лицензирование – внесение изменений в специальное разрешение (ли-
цензию) на образовательную деятельность; государственную аккредита-
цию по специальностям выпуск по которым осуществляется впервые; 
подтверждение государственной аккредитации на соответствие заявлен-
ному виду и по ранее аккредитованным специальностям – проводится 
раз в пять лет, что является основанием (при условии успешного про-
хождения) для выдачи нового сертификата о государственной аккреди-
тации сроком на пять лет. 

Действенный государственный контроль за обеспечением качества 
образования предполагает последовательное объединение основных 
этапов оценки качества подготовки кадров: условий образовательного 
процесса (лицензирование); его содержания и результатов (государ-
ственная аккредитация и подтверждение государственной аккредита-
ции). Вместе с тем разновременность формирования (разработки и 
принятия) отдельных компонентов нормативной правовой базы, пред-
ставленных нормативными правовыми актами различного уровня и вида, 
регламентирующими основные процедуры оценки качества образования 
в системе государственного контроля за его обеспечением, обуслов-
ливает необходимость их актуализации, взаимосогласования и система-
тизации, как исходя из анализа моего личного опыта их применения, так 
и на основе научных, методических и прикладных, в том числе альтер-
нативных, разработок.  

В свете принятия новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 
образовании данная работа должна быть проведена с учетом принципа 
дифференциации контрольной деятельности и специфики системы 
контрольных процедур для учреждений образования различных уровней 
образования и их видов. В условиях развития и расширения демо-
кратических процессов в обществе, призванных на основе потребностей 
общества и индивидуальных запросов удовлетворять возможности каж-
дого человека, когда усиливаются тенденции интеграции образования, 
науки и производства, государственный контроль за обеспечением 
качества образования, как неотъемлемый компонент любой деятельно-
сти, требует обновления своего собственного содержания, внедрения 
новых технологий и методик. Необходимо научное сопровождение 
данного вида контроля и разработка новых разнообразных форм и 
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методов для его комплексного использования в части обеспечения 
контроля качества образования.  

Особенность современной ситуации и анализ сложившегося поло-
жения дел в системе контроля качества образовании нашего государства 
свидетельствует о том, что содержание контроля, организационные фор-
мы и его методы не вполне соответствуют современным требованиям. 
Необходимым условием для обеспечения контрольных процедур – это 
проведение важных подготовительных мероприятий с целью фокуси-
рования должного внимания на выявление глубинных причин и 
вскрытие недостатков, а не на второстепенные формальные признаки, 
когда результаты контроля отражаются в информации описательного 
характера и отсутствует аналитическая экспертная оценка истинных 
причин недостатков. 

В связи с большим объемом работ по осуществлению контрольных 
мероприятий, проводимых Департаментом контроля качества образова-
ния Министерства образования Республики Беларусь (далее – Департа-
мент), и их документальному оформлению в соответствии с действу-
ющими нормативными правовыми актами и ограниченностью штата 
сотрудников, следует приступить к выработке рабочих схем более 
экономичных вариантов осуществления контрольных процедур – как с 
точки зрения определения необходимых (не дублирующих друг друга) 
компонентов государственной аккредитации, более однозначного опре-
деления условий, при которых учреждение образования может быть 
аккредитовано по результатам самоконтроля путем проведения комп-
лексной оценки качества подготовки специалистов, на основе мони-
торинга деятельности учреждения образования за последние пять лет и 
как результат выдача сертификата одновременно с продленной лицен-
зией. 

Например, если выпускники дневной бюджетной формы получения 
основного образования специальности, которая проходит процедуру 
подтверждения государственной аккредитации: на протяжении послед-
них пяти лет имели стопроцентное распределение; в настоящее время 
добиваются хорошего карьерного роста; были востребованы на рынке 
труда; количественный и качественный состав студентов с каждым 
годом становился все лучше и лучше, о чем свидетельствуют проходные 
баллы для поступления на эту специальность, на основе мониторинга 
данных приемной комиссии в этом учреждении образования, Департа-
мент может и должен принимать решение о подтверждении государ-
ственной аккредитации учреждения образования по ранее аккредито-
ванной специальности на основании результатов самоконтроля.  
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Подытоживая сказанное, логично предположить, что в новой редак-
ции Кодекса Республики Беларусь об образовании особое внимание 
будет уделено государственному контролю за обеспечением качества 
образования, который в современных условиях требует новых подходов 
в организации нормативного, правового, научного, информационного, 
методического, кадрового, материально-технического и финансового 
обеспечения.  

 
 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО ВИДЕО 
 
Силкович Юрий Николаевич  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
Силкович Виктория Викторовна 
silkovich@sbmt.by 
 

Стремительное проникновение в образовательный процесс видео-
технологий ведет к трансформации информационно-образовательной 
среды и создает условия для совершенствования педагогической систе-
мы с возможностью индивидуализации обучения и гибким графиком 
изучения дисциплин. В связи с этим в настоящее время в учреждениях 
образования активно идет работа по внедрению видеотехнологий и 
пересмотру обучающих методик. 

Проведенные исследования показывают, что видеоинформация 
обладает значительно большим воздействием на зрителя, чем привыч-
ные нам печатные тексты. Это происходит потому, что при «живом 
общении с экрана» кроме слов в видео присутствует еще «магия» невер-
бальной коммуникации, спрятанная за интонацией, мимикой, индивиду-
альной жестикуляцией, в выражении глаз, улыбке и других подсозна-
тельных подсказках, которые помогают лучше вникнуть в суть учебного 
материала. Поэтому роль видеотехнологий в образовательном процессе 
трудно переоценить. Но для эффективного их использования необходи-
мо обеспечить качественную психолого-педагогическую и техническую 
подготовку обучающих видеоматериалов.  

С этой целью рекомендуется учитывать следующие особенности 
восприятия учебного видео. 

Очевидно, что видео должно быть информативным и удерживать 
внимание зрителей с первых кадров до его окончания без утомления. С 
этой целью информация должна подаваться четко и лаконично – без 
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лишней «воды». Выделение главного и расставление акцентов на важ-
ных фразах и словах с помощью голоса, интонации, пауз усиливают 
внимание. Также отлично работает графика – переходы, всплывающие 
картинки, анимация и др. спецэффекты. В соответствии с дидактической 
целью изучаемой темы видеоурок должен вести к побуждению к 
действию (анализ и систематизация учебного материала, выполнение 
заданий, закрепление и проверка результатов и пр.).  

Процесс съемки и подготовки к ней следует тщательно планировать. 
Алгоритм подготовки обучающего видео: 
Определить тему, вид обучающего занятия, дидактическую цель и 

задачи. 
Написать сценарий видео (название видео, разделы, параграфы, 

содержательный контент). Содержание видео должно быть интегриро-
вано в общую концепцию курса. 

Определить средства и инструменты съемки/обработки видео (ре-
сурсы, аппаратура и программное обеспечение). 

Подготовить материалы для записи (презентацию, слайды, фото, 
заставки, превью, видеофрагменты, текст для озвучивания, для титров). 

Обеспечить организацию процесса видеосъемки, обработки и упа-
ковки видео (сделать все самостоятельно или подключить специалистов 
службы технической поддержки, пригласить диктора). 

Получение рекомендации кафедры к использованию в образова-
тельном процессе и опубликованию готового видео на конкретных 
информационных ресурсах. 

Опубликование видео и использование в образовательном процессе. 
Готовый видеофильм целесообразно упаковать в 3D-обложку (про-

грамма Photoshop) и сохранить на любой цифровой носитель. Опубли-
ковать его можно на различных информационных ресурсах: разместить в 
локальной или глобальной сети учреждения образования; на одном из 
бесплатных видеохостингов, например, You Tube; на мультимедийных 
тематических площадках, выходящих в виде приложения к мобильным 
телефонам.  

Форматы и технологии учебных видеосъемок: 
«Говорящая голова» – когда с экрана вещает преподаватель (ста-

ционарная картинка). Человеческое лицо обеспечивает ощущение лич-
ного общения и разрушает монотонность слайдов и скринкастов. 

«Говорящая голова» + слайды (делают более наглядным обучающий 
материал). В программе Powerpoint подготавливаются слайды, экспорти-
руются в видеоредактор, встраиваются в соответствующий видеофайл, 
после чего делается аудиозапись звука, добавляются надписи, необхо-
димые спецэффекты и осуществляется обработка видео. 
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Лекция в аудитории – съемка динамичной картинки. Для обеспече-
ния качества звука преподаватель должен быть оснащен микрофоном – 
радиопетличка. 

Студийные съемки с заменой фона. Съемка проводится в студии в 
специальном зеленом фоне (хромакей). Обработка видео может проис-
ходить в Adobe Premiere, Sony Vegas, Camtasia Studio. 

Видеоскрайбинг – рисованное видео (скрайбинг) – «включает» 
воображение зрителя и пробуждает интерес к теме, отлично подходит 
для заставок вначале видеофильма, визуализации образов или процессов, 
о которых идет речь, постановки задач. Живое рисование привлекает 
больше, чем красивые компьютерные шрифты. Используется программа 
Videoscribe. 

Анимация – для подготовки рекламного ролика или в качестве до-
полнительного инструмента оживления внимания зрителя (GoAnimate). 

Скринкаст – «захват» видео с экрана – позволяет легко делать 
видеоинструкции, методические материалы по курсу, записи вебинаров. 
Программы – Active Presenter, Camtasia Studio, Screencast-o-matic. 

Интерактивное видео – при использовании гиперссылок на 
YouTube. Это способ подготовки обучающего видео, когда из одного 
видеофайла можно перейти на другие тематические видео и вернуться 
опять к первоначальному.  

Следует сказать о типичных ошибках, которые допускают авторы 
при подготовке учебных видеоуроков. Категорически не допускается 
низкое качество видео и звука, присутствие шумов, отвлекающих факто-
ров – все это снижает внимание зрителя. Долгая статичная картинка на 
экране приводит к «зависанию» мозга и уровень усвоения учебного 
материала снижается (для возврата внимания рекомендуется каждые 10 
секунд менять кадр или использовать новые звуковые сигналы). Поэто-
му, если нет опыта в съемке качественного видео и работе со звуко-
записывающим оборудованием, лучше обратиться за помощью к специа-
листам технической службы поддержки. Низкие рейтинги просмотров 
имеют видео с невнятной или монотонной речью диктора, неадекватным 
внешним видом лектора и отсутствием зрительного контакта с ауди-
торией. Очень плохо на достижение дидактической цели влияет отсут-
ствие у преподавателя энтузиазма и интереса к теме обучения.  

Для съемки учебного видео можно использовать цифровую видео-
камеру, мобильную веб-камеру и веб-камеру, встроенную в компьютер 
или ноутбук. Причем последняя предназначена, в первую очередь, для 
видеоконференций. Ее задача быстро передавать сжатое изображение 
аудитории и поэтому качество видео может быть невысоким. Следует 
отметить, что при съемке с мобильных устройств необходимо исполь-
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зовать переносной штатив для обеспечения четкости изображения. При 
съемке в помещении должен быть решен вопрос с использованием 
дополнительных источников света. 

Для создания и обработки учебных видеофильмов необходимо 
тщательное планирование в соответствии с дидактической целью, под-
бор необходимого оборудования и специализированного программного 
обеспечения, что позволит обеспечить требуемое качество для исполь-
зования в образовательном процессе. 

Видеобучение дает колоссальные возможности для развития позна-
вательной способности обучающегося. Исследования показали, что оно 
является самым эффективным способом передачи информации в усло-
виях необходимости организации удаленной управляемой самостоятель-
ной работы студентов. Современная информационно-образовательная 
среда очень динамично развивается под натиском новых цифровых 
технологий, в частности видеотехнологий, и, чтобы не остаться позади, 
нужно стремиться идти в ногу со временем и своевременно их внедрять, 
перестраивать процесс обучения, совершенствовать методики препода-
вания. 

 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE-ФОРМ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «МАРКЕТИНГ» 
 

Скворцова Елена Викторовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
skvortsova@sbmt.by 
 

В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ активно ис-
пользуются современные инновационные образовательные технологии. 
В рамках изучения курса «Маркетинг» студентам специальности 
«Бизнес-администрирования» заочной и дневной формы обучения авто-
ром при поддержке Центра дистанционного образования и информа-
ционных технологий ИБМТ БГУ было предложено в рамках проводи-
мых маркетинговых исследований использовать инструмент Google-
формы. Студенты дневной формы обучения использовали инструмент в 
рамках управляемой самостоятельной работы для проведения опроса 
потенциальных потребителей гипотетического товара, который они 
планировали выводить на рынок Республики Беларусь. Студенты 
заочной формы обучения проводили анализ маркетинговой деятельности 
организации, в которой работают, и использовали инструмент для 
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опроса любой контактной аудитории (потребители, поставщики, конку-
ренты и др.). 

Инструмент Google-формы является популярным современным 
средством для создания онлайн-опросов и тестов, которые можно со-
здать в меню Google-диска или в существующей электронной таблице и 
отправлять другим пользователям; с помощью формы можно планиро-
вать мероприятия, составлять опросы и анкеты, собирать данные [1]. 

Работа со студентами была организована через Учебный портал 
ИБМТ БГУ, где в структуре курса «Маркетинг» была выложена инструк-
ция по созданию Google-форм, подготовленная сотрудниками ЦДОИТ. 
Также на портале был организован форум для общения студентов, в 
котором был представлен образец Google-формы, подготовленный 
преподавателем. На форуме участники встраивали свои формы, обсуж-
дали формы друг друга, давали советы, замечания и т. д. Также через 
данный форум портала осуществлялся контроль выполнения задания 
преподавателем, давались рекомендации по совершенствованию создан-
ных студентами форм. 

Для оценки целесообразности использования инструмента Google-
формы при изучении курса «Маркетинг» в феврале 2017 г. автором был 
проведен электронный опрос. В опросе поучаствовало 67 человек в воз-
расте от 18 до 33 лет. Средний возраст респондентов – 21 год. Большая 
часть респондентов (44,8%) являются только студентами, 35,8% – 
специалисты, 6% – руководители, 3% – временно не работают, также 
10,4% отметили вариант «Другое» (например, имеют свое дело, рабо-
тают неполный рабочий день, являясь студентами и др.). 

Опрос показал, что многие респонденты (34,3%) ничего не слышали 
о Google-формах до изучения их в курсе «Маркетинг», 16,4% знали, что 
это один из инструментов Google, 38,8% – что это инструмент для 
проведения электронных опросов и 10,4% ранее использовали данный 
инструмент в своей деятельности. Также оценивалось количество опро-
сов, которые провели респонденты: более половины респондентов не 
провели ни одного опроса через Google-формы (56,7%), от 1 до 5 опро-
сов провели 37,3% опрашиваемых, 6% провели от 5 до 10 опросов и 
никто из респондентов не использовал их постоянно в своей деятель-
ности. Следовательно, большинство студентов не использовали инстру-
мент Google-формы до освоения его в рамках курса «Маркетинг». 

Для того чтобы оценить отношение студентов к изучению данного 
инструмента, была предложена формулировка «Использование Google-
форм в процессе изучения курса “Маркетинг” ... ». Ответы респондентов 
распределились следующим образом: «Усиливает практическую значи-
мость курса» – 67,2%, «Делает курс более интересным» – 62,7%, 
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«Отнимает много времени» – 3%, «Ничего не меняет» – 6%. Следова-
тельно, студенты положительно отнеслись к возможности изучения 
данного инструмента в рамках дисциплины «Маркетинг». Кроме того, 
оценивалось, насколько возможно применение данного инструмента 
студентами в дальнейшем. На вопрос «Планируете ли Вы в дальнейшем 
использовать инструмент Google-формы?» 83,6% респондентов ответили 
положительно, 4,5% ответили отрицательно, а 11,9% опрашиваемых 
предложили свои варианты ответов («возможно», «по мере необходи-
мости» и т. д.). Следовательно, студенты посчитали инструмент Google-
формы интересным и большинство из них планируют его использовать в 
дальнейшем в своей практике. 

Для улучшения качества преподавания курса и изучения в нем 
Google-форм была поставлена открытая формулировка «В процессе 
изучения инструмента Google-формы в курсе “Маркетинг” я бы пореко-
мендовал(-ла) …». Наиболее интересные ответы на данный вопрос: «Боль-
ше использовать его в процессе обучения», «Применять другие формы 
Google», «После составления форм проводить анализ в группе: обсуж-
дать сильные и слабые стороны», «До момента сдачи собственного опро-
са в Google-формы провести обучающий вебинар», «Сравнить их с дру-
гими инструментами проведения опросов, с другими платформами, бо-
лее удобными и практичными», «Более подробно ознакомить студентов 
с темой грамотного составления вопросов и их актуальности», «Приве-
сти примеры (ссылки) 2-3 реальных опросов, более масштабных и 
интересных, в которых можно и самим принять участие, с возможностью 
ознакомления с результатом», «Делать наглядный пример с преподава-
телем на лекции». Многие замечания респондентов будут использованы 
автором как рекомендации к лучшему применению данного инструмента. 
Кроме того, в результате опроса было получено много положительных 
комментариев: «Ничего, все понятно объясняется», «Обязательно пред-
лагать студентам этот вид работы», «Все супер)» и др. Это подтверждает 
эффективность использования Google-форм в курсе «Маркетинг». 

Таким образом, использование инструмента Google-формы в рамках 
курса «Маркетинг» по мнению студентов является интересным и уси-
ливает его практическую значимость. Большинство студентов осталось 
довольными его изучением и планируют в дальнейшем применять 
освоенный инструмент. 
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Создание электронных курсов обучающих программированию име-
ет ряд особенностей, во многом близких к созданию курсов обучающих 
иностранным языкам. Одна из главных особенностей: от обучающегося 
требуется не только усвоить определенную информацию, от него тре-
буется приобрести ряд новых для него навыков, причем если обуча-
ющийся ранее не имел дела с программированием, эти навыки будут для 
него чем-то совершенно новым. 

И для того, чтобы пользователь после прохождения курса получил 
требуемые навыки, особое внимание должно уделяться интерактивности 
курса.  

Следует отметить, что от введения интерактивных элементов вы-
игрывает курс практически по любой тематике так как взаимодействие с 
пользователем позволяет закрепить прочитанный или прослушанный им 
материал. И именно на это рассчитаны большинство интерактивных 
элементов предлагаемых в распространенных системах создания элек-
тронных курсов. Это различные вопросы с одиночным, множественным 
выбором, ввод текстового ответа и т. д. 

Но эти типы вопросов в курсе не очень хорошо помогают в полу-
чении навыков. Одним из главных ограничивающих факторов является 
то, что в них от обучающегося требуются строго заданные ответы. Для 
изучения программирования, как правило, материал должен проходиться 
несколько раз. При повторном прохождении материала стандартные 
типы вопросов в значительной степени теряют свою эффективность, так 
как не предлагают пользователю решать новой проблемы. 

Чтобы увеличить эффективность таких интерактивных элементов в 
них следует вводить элемент случайности. Допустим вопросы с выбором 
одного или нескольких вариантов должны содержать значительно 
больше вариантов, чем пользователь видит при прохождении курса. И 
при каждом новом прохождении предлагаемые варианты должны 
выбираться случайным образом, что будет ставить перед обучающимся 
новые проблемы и значительно повысит эффективность обучения. 

Также элемент случайности следует вводить в вопросы с ответом, 
вводимым пользователем. В обучении программированию типичный тип 
подобного вопроса: ввод пользователем результатов работы предлагае-
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мого в тексте вопроса алгоритма. В таких задачах имеет смысл вносить в 
алгоритм небольшие случайные коррективы (зачастую достаточно слу-
чайного изменения исходных данных алгоритма). В результате, чтобы 
получить и ввести правильный ответ, пользователь при каждой попытке 
прохождения будет должен заново анализировать предлагаемую задачу, 
что значительно повысит эффективность данного задания. 

При обучении программированию пользователь должен не только 
отвечать на вопросы, но и составлять программы самостоятельно. Стан-
дартные типы заданий, предлагаемых в большинстве обучающих систем 
и систем разработки электронных курсов не позволяют, к сожалению, 
эффективно создавать такие задания. Одно из возможных решений – 
предоставление пользователю доступа к компилятору или интерпрета-
тору размещенному на специальном сервере, что позволит выполнять 
программы написанные самим пользователем. Главная проблема такого 
подхода – при этом можно контролировать выводимый результат работы 
программы, но практически невозможно контролировать правильность 
алгоритма, примененного пользователем для получения выводимого 
результата. 

Более надежным является задание в виде конструктора, в котором 
пользователь получает элементы будущей программы (ключевые слова, 
переменные, операторы), и составляет из них работающий вариант. В 
этом случае имеется возможность контролировать последовательность 
операторов в программе, то есть алгоритм.  

Самым простым, но уже эффективным вариантом такого тренажера 
является набор строк программы, которые пользователь должен расста-
вить в нужном порядке, чтобы получился компилируемый и работа-
ющий код. Для усложнения задания, можно предоставить пользователю 
набор строк, в котором будут лишние строки. то есть пользователь 
должен будет не только расставить строки в нужном порядке, но и 
выбрать только необходимые из предлагаемого набора. Самый сложный 
вариант подобного задания предлагает пользователю набор элементов, 
каждый из которых может быть как отдельной строкой, так и частью 
более сложной строки программы.  

Главной проблемой при создании курсов, использующих такие 
интерактивные задания, является то, что, как правило, стандартными 
средствами они не реализуются. Подобные задания приходится созда-
вать вручную. Это повышает требования к автору курса, который дол-
жен владеть соответствующими технологиями, и делает создание курса 
значительно боле трудоемким.  

Для создания интерактивных тренажеров могут использоваться 
различные технологии, такие как Adobe Flash, Java Applet, но наиболее 



 187

надежным, не требовательным к пользователю является использование 
динамических веб-страниц с использованием технологии JavaScript. 
Язык JavaScript встроен во все современные браузеры, не требует 
установки какого-либо дополнительного программного обеспечения 
пользователем и позволяет создавать достаточно сложные программы. 
Кроме того, если электронный курс создается с использованием техно-
логии SCORM, созданные с помощью JavaScript элементы курса могут 
взаимодействовать с СДО, в которой курс будет размещаться, управлять 
последовательностью обучения, сохранять результаты пользователя и 
многое другое. 

Таким образом, добавление новых интерактивных элементов в элек-
тронные курсы для обучения программированию предъявляет повышен-
ные требования к создателю курса, системе дистанционного обучения, 
где будет размещаться курс, но при этом существенно повышает эффек-
тивность таких курсов. 
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Беларусь 
 

Слоўнікі з’яўляюцца важным інструментам у навучальнай, навуко-
вай, перакладчыцкай і многіх іншых сферах дзейнасці. Укладанне слоў-
нікаў з’яўляецца вельмі працаёмкай і складанай працай. Над стварэннем 
кожнага слоўнікавага артыкула як правіла працуюць некалькі чалавек, 
якія могуць выконваць розныя ролі. Укладальнікі непасрэдна распра-
цоўваюць тэкст артыкула, рэдактары правяраюць яго карэктнасць, пры-
маюць рашэнні аб дапрацоўцы, выдаленні, або допуску артыкула ў друк. 
Неабходнасць арганізацыі працы некалькіх чалавек над адным артыку-
лам значна ўскладняе працэс, зніжае хуткасць распрацоўкі і павышае 
тэрміны распрацоўкі слоўніка. 

Спрасціць працу над распрацоўкай артыкула можна з дапамогай 
камп’ютарызацыі і прымянення спецыяльнага праграмнага забеспячэн-
ня. Гэта дазваляе не толькі спрасціць працэс стварэння і рэдагавання 
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артыкулаў, але і аўтаматызаваць працэс узаемадзеяння людзей, якія 
працуюць над слоўнікам, што значна паскорыць распрацоўку і змен-
шыць затраты на яе. 

Асноўныя патрабаванні да такога праграмнага забеспячэння наступ-
ныя: звесткі слоўнікавых артыкулаў павінны знаходзіцца ў адным схо-
вішчы, што будзе спрыяць забеспячэнню іх цэласнасці. Сістэма стварэн-
ня і рэдагавання артыкулаў павінна быць шматкарыстальніцкай, і забяс-
печваць паралельную працу некалькіх карыстальнікаў над слоўнікам. У 
праграме павінна быць рэалізавана сістэма размеркавання правоў на 
аснове роляў карыстальнікаў. Сістэма павінна працаваць пад рознымі 
платформамі (Windows, Unix-падобныя сістэмы). 

Намі распрацоўваецца сістэма, у якой у якасці сховішча выкарыс-
тоўваецца рэляцыйная сістэма кіравання базамі дадзеных PostgreSQL, 
якая дазваляе цэнтралізаваць захоўванне слоўнікавых артыкулаў, спрас-
ціць адміністраванне і гарантаваць цэласнасць звестак. 

Само праграмнае забеспячэнне распрацоўваецца па схеме кліент – 
сервер, якая дазваляе спрасціць стварэнне шматкарыстальніцкіх сістэм, 
забяспечыць бяспеку і размеркаванне роляў карыстальнікаў. 

Для рэалізацыі сістэмы была выбрана платформа Java, якая гарантуе 
працу на розных аперацыйных сістэмах і нават апаратных платформах. 
Інтэрфейс карыстальніка рэалізуецца пры дапамозе бібліятэкі Swing, 
якая з’яўляецца стандартнай часткай платформы Java і дазваляе распра-
цоўваць складаныя дынамічныя інтэрфейсы.  

Для абмену звесткамі паміж кліентам і серверам выкарыстоўваецца 
тэхналогія web-сэрвісаў, якая дазваляе досыць проста і адначасова з 
высокай надзейнасцю рэалізаваць абмен звесткамі. Гэтая тэхналогія 
таксама дазваляе арганізаваць аўтэнтыфікацыю карыстальнікаў на сер-
веры, што значна павышае бяспеку сістэмы і надзейнасць размеркавання 
роляў. Пры гэтым для сувязі не патрабуецца спецыяльных каналаў – для 
паспяховай працы дастаткова звычайнага інтэрнэт-злучэння. 

Важнай праблемай з’яўляецца тое, што розныя слоўнікі маюць 
вельмі адрозную структуру артыкулаў. Асабліва гэта тычыцца розных 
тыпаў слоўнікаў, такіх як тлумачальныя слоўнікі, перакладныя слоўнікі і 
г. д. Таму важным патрабаваннем для ствараемага праграмнага забеспя-
чэння з’яўляецца магчымасць змянення структуры ствараемых і рэда-
гуемых артыкулаў без карэнных змен у самой праграме. 

Для таго, каб структура магла мяняцца, інфармацыю слоўнікавага 
артыкула было вырашана захоўваць у выглядзе XML-дакумента. XML 
(eXtensible markup language) – мова, якая дазваляе захоўваць структу-
раваныя звесткі практычна любой складанасці, а структура дакумента 
можа мяняцца адвольным чынам пры неабходнасці. Структура XML-
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дакумента апісваецца пры дапамозе тэхналогіі XSD. Для гэтага ства-
раецца дакумент xsd, які апісвае структуру XML i тыпы звестак, якія 
могуць у ім выкарыстоўвацца. 

Вынікам выкарыстання гэтых тэхналогій з’яўляецца тое, што для 
змены структуры слоўнікавага артыкула дастаткова памяняць яго апі-
санне у xsd-дакуменце. 

Пры змене структуры артыкула трэба адпаведным чынам мяняць і 
карыстальніцкі інтэрфейс. Для гэтага былі зроблены новыя Swing-кам-
паненты на аснове стандартных, якія выконваюць разбор xsd-дакумента і 
фармуюць інтэрфейс у адпаведнасці са структурай, якая апісана ў ім. 

Гэтыя ж кампаненты дазваляюць выконваць разбор існуючых xml-
дакументаў са слоўнікавымі артыкуламі. 

Такім чынам, распрацоўваемае намі праграмнае забеспячэнне 
дазваляе значна спрасціць распрацоўку слоўнікаў, скараціўшы затраты і 
тэрміны распрацоўкі, прычым прынцыпы, на якіх яно пабудавана, 
дазваляюць прыстасаваць яго для распрацоўкі практычна любога тыпа 
слоўніка для любой мовы. 
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Для сбалансированности национального производства, стабилиза-
ции экономики, эффективного функционирования рыночной системы 
используются косвенные методы регулирования в виде налоговой по-
литики.  

Несмотря на очевидную значимость налоговых сборов, несовершен-
ство налоговой системой вызывало нарекания и ответные меры налого-
плательщиков с момента ее возникновения и по настоящее время, о чем 
свидетельствуют исторические примеры. В 1930 г. в США стали брать 
налог с сигарет поштучно. Это привело к тому, что в продаже появились 
пачки, содержащие всего по 5 штук сигарет, но длиной 28 см. С 1828 по 
1855 г. во Франции появились неудобные трехколесные повозки потому, 
что правительство стало брать налог с каждого колеса. Как только в 
средневековой Франции был введен налог на окна и двери, выходящие 
на улицу, французы делали «глухие» стены со стороны улиц. По этой 
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причине древние улицы французских городов похожи на извилистые 
коридоры.  

В 1640 г. работоспособные подданные короля Владислава IV, 
платили налоговые денежные подати в размере 28,8% от годового 
дохода, и 2 дня в неделю лично отрабатывали натурой королю в течение 
года. В качестве льгот они имели возможность заготавливать лес и дрова 
бесплатно в радиусе четырех миль от местожительства, покупать 
годовую лицензию на ловлю рыбы в водоемах княжества стоимостью в 
пять лещей на базаре. 

Не менее важной остается функция налогов и для формирования 
доходной части бюджета страны. По итогам 2015 г. доходы консолиди-
рованного бюджета составили 266,3 трлн руб. и увеличились по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% в номинальном 
выражении (на 4,3% – в реальном выражении). Отношение доходов 
консолидированного бюджета к ВВП составило 30,6% (за 2015 г. – 
28,2%). Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,6%) 
формируется за счет налоговых поступлений. За 2015 г. в бюджет по-
ступило 222,8 трлн руб. налоговых доходов. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления увеличились на 17,9% в 
номинальном выражении (на 1,3% – в реальном выражении). Ненало-
говые доходы за 2015 г. сложились в сумме 42,5 трлн руб. и по сравне-
нию с 2014 г. увеличились на 46,2% в номинальном выражении (на 
25,6% в реальном выражении).  

Формирование налоговых доходов за 2015 г. на 90,8% обеспечено за 
счет поступлений налога на добавленную стоимость (32,6%), налоговых 
доходов от внешнеэкономической деятельности (17,6%), подоходного 
налога (16,6%), налога на прибыль (9,8%), акцизов (8,7%), налогов на 
собственность (5,5%).  

Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в формиро-
вании ВВП Республики Беларусь составил в 2015 г. 14,2%. При этом с 
2011 г. тенденция практически не изменилась. Средняя численность 
работников, занятых в малых организациях, составила 18,3%, экспорт 
товаров – 41,4%, выручка от реализации продукции, работ, услуг – 
29,0%.  

Однако в связи с нестабильностью нормативно-правовой базы, 
практикой внесения изменений в законодательные акты предпринима-
тельская среда не имеет условий для стабильного развития. Изменения 
нормативно-правовой базы, преследуя цель усиления контроля со 
стороны государства, часто усложняют учет и отчетность.  

Основная проблема, с которой сталкиваются хозяйствующие 
субъекты, это правильность и полнота уплаты налогов. 
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До сих пор острым вопросом остается налогообложение фонда 
заработной платы. Суммарная ставка налогов составляет около 48%, из 
которых 13% приходятся на подоходный налог и 35% на фонд соци-
альной защиты населения. В то же время аналогичный налог в Герма-
нии – 19,9%, Польше – 19%, Чехии – 19,5%, Хорватии – 22%. 

Из-за высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда сохра-
няется проблема «зарплаты в конверте». 

Несовершенство механизма платежей состоит также в том, что 
товары еще только создаются или находятся в обороте, а налоги уже 
удерживаются. По существу уплачивается налог за использование 
рабочей силы. Противоречие усиливается тем, что этими же налогами 
финансируют организационную работу и обеспечивают занятость без-
работных.  

В структуре налогообложения преобладают косвенные налоги, 
уплачиваемые из выручки. То есть на стадии формирования цены они 
включены в цену реализации. Такая ситуация приводит к росту цен, 
снижению прибыли, состоянию полуколлапса, в результате чего выгод-
нее переводить свой бизнес в соседние страны. 

По своей природе эти налоги нацелены на обеспечение бесперебой-
ного пополнения государственной казны. Но рыночный механизм фор-
мирования цен делает бесперспективным упор на косвенном налого-
обложении, так как это способствует снижению конкурентоспособности 
производителей и росту темпов инфляции. 

Причины недостаточно активного развития малого бизнеса кроются 
в нестабильности политики, чрезмерном внимании органов контроля за 
документами и налогами, высоких штрафах и выплатах за нарушения, а 
также налогах, сложности и «бумажно-документационной волоките». Ну 
и конечно, благодаря недостаточному финансированию и коррупции 
малый бизнес не получает большей доли необходимых ему преференций 
и льгот. 

В то же время Всемирный банк (World Bank) опубликовал анали-
тический доклад «Ведение бизнеса в 2015 году». В отчете приводится 
рейтинг 189 государств мира по показателю создания благоприятных 
условий ведения бизнеса. Беларусь улучшила свои показатели и 
поднялась с 63 места в рейтинге 2014 г. на 57 место в 2015 г. 

Из стран постсоветского пространства в международном рейтинге 
лидирует Грузия (15 место), затем Эстония (17), Латвия (23), Литва (24), 
Армения (45), Беларусь (57), Россия (62), Украина (96), Узбекистан 
(141), Таджикистан (166).  

В Беларуси частный бизнес существует немногим более 20 лет. За 
этот период произошли изменения в макроэкономической и правовой 
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среде, государственной политике в области малого бизнеса. В связи с 
началом функционирования с 1 января 2012 г. Единого экономического 
пространства Департаментом по предпринимательству Министерства 
экономики совместно с общественными объединениями предпринима-
телей ведется работа по совершенствованию законодательства, регули-
рующего осуществление предпринимательской деятельности, с тем, 
чтобы создать более благоприятные условия для развития бизнеса. 

В частности, в соответствии с нормами Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 21.05.2009 г. № 255 «О некоторых мерах государствен-
ной поддержки малого предпринимательства» с 1 ноября 2016 г. субъек-
там малого предпринимательства Белорусским фондом финансовой 
поддержки при реализации ими инновационных проектов предлагаются 
на конкурсной основе займы и лизинг в белорусских рублях под 10% 
годовых на срок до 5 лет. 

В конкурсе имеют право принять участие субъекты малого предпри-
нимательства, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятель-
ность на территории Беларуси. Основными критериями конкурсного 
отбора инвестиционных проектов являются их соответствие следующим 
направлениям: внедрение новых технологий; организация, развитие 
производства, реализация экспортоориентированной, импортозамеща-
ющей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение. 

При отборе участников оценивается социально-экономическая зна-
чимость, перспективность проектов, создание новых рабочих мест. 

На сегодняшний день это одно из лучших предложений на финан-
совом рынке страны. Под такие же проценты коммерческие банки 
предоставляют кредиты в иностранной валюте. 
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Целевая установка обучения в любой сфере деятельности связана с 

получением теоретических знаний в предметной области и приобре-
тением практических навыков для решения конкретных задач. Этот 
подход к обучению известен и неизменно применяется с давних времен.  

Развитие технологий позволяет постоянно развивать и совершен-
ствовать методы передачи информации обучаемому и организации диа-
лога преподавателя и обучаемого для теоретического и практического 
обучения. В современном информационном обществе человеку доступна 
информация по разным областям знаний. Информационное простран-
ство наполнено материалами, которые нужно отбирать, сортировать, 
оценивать с использованием методик оценки качества учебного мате-
риала. Это одна из задач современного преподавателя. Выполнение ее 
сопряжено с обработкой значительного объема информации. Учебная 
информация должна быть структурирована и переработана в соответ-
ствии с квалификационными требованиями, конкретной специальности. 
Это вторая задача преподавателя. Выбор форм и организация общения с 
обучаемым для донесения учебного материала и контроля знаний – это 
третья задача преподавателя. Перечисленные задачи декомпозируются 
на более мелкие, которые описывают функции процесса обучения.  

Автоматизация процесса обучения связана с внедрением инстру-
ментальных средств, которые автоматизируют частично или полностью 
перечисленные выше задачи. На современном рынке программных 
средств e-learning решения, включающие системы управления обуче-
нием (LMS-Learning Management System) и системы управления учеб-
ным материалом (LCMS – Learning Content Management System) 
представлены в достаточно большом ассортименте. Не будем выполнять 
их обзор. Существует много обзорных статей, которые описывают функ-
ции различных LMS и выполняют их сравнение [1]. Существующие  
e-learning решения позволяют интегрировать инструментальные средства: 

для создания электронных учебных материалов;  
для размещения учебных материалов (предоставления доступа 

обучающимся к материалам) и учета деятельности обучающихся;  
для интерактивного взаимодействия участников учебного процесса 

(вебинары, форумы, чаты, социальные сети). 
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Наличие указанной инфраструктуры не гарантирует эффективного 
внедрения средств электронного обучения в вузе. Необходимо разраба-
тывать технологические решения для их внедрения в учебный процесс с 
учетом специфики преподаваемых дисциплин. В вузе должны создавать 
условия для их апробации и распространения удачных решений. 

В работе рассматривается подход к организации обучения студен-
тов заочной формы обучения с использованием средств электронного 
обучения. 

В соответствии с графиком учебного процесса студенты заочной 
формы обучения имеют аудиторные занятия только в период экзамена-
ционных сессий. В период между сессиями студенты выполняют инди-
видуальные занятия и самостоятельно изучают дисциплины, предусмот-
ренные учебным планам специальности. Системного контроля и графика 
изучения дисциплин в период между сессиями не существует. Студенты 
остаются «без присмотра». Современные e-learning решения позволяют 
изменить ситуацию и организовать активный диалог студентов заочной 
формы обучения с преподавателями в период между сессиями. 

Основная идея подхода состоит в следующем: для каждой группы 
студентов заочной формы обучения составляется план активного 
обучения, на весь учебный год. В период сессий проводятся аудиторные 
занятия. Между сессиями планируются точки активности в форме 
лекций и консультаций и форме контроля знаний. 

На первый взгляд подход прост и очевиден, но при практической 
его реализации приходится во многом пересматривать процессы обуче-
ния студентов заочной формы обучения. Необходима модернизация 
организационно-методической, учебно-методической, технологической 
поддержки учебного процесса. 

Реализация подхода выполняется в несколько этапов. Выполняется 
проектирование процесса обучения его апробация и внедрение. 

Предусловием проектирования процесса обучения является созда-
ние технологической платформы для реализации e-learning решений, 
которая включает развитую сетевую инфраструктуру вуза, инструмен-
тальные средства LMS, LCMS, обеспечивающие подготовку электрон-
ных учебных материалов, легкий доступ к ним с учетом прав доступа, 
учет и анализ результатов обучения, возможность использования интер-
активных технологий обучения. Создание и сопровождение технологи-
ческой платформы выполняют сетевые администраторы и специалисты 
по сопровождению электронных средств обучения. 

Базой для проектирования процесса обучения является стандарт 
специальности и учебный план, определяющие перечень дисциплин, 
распределенных по годам.  
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Задачи преподавателя при проектировании процесса обучения: 
1) выполнить проектирование структуры дисциплины (описать 

темы изучаемой дисциплины, сформировать план прохождения дисцип-
лины с указанием видов занятий, форм контроля знаний и подготовить 
график обучения); 

2) выполнить проектирование структуры учебно-методического 
обеспечения дисциплины. (сформировать перечень учебно-методиче-
ских материалов для разработки с использованием средств LCMS, 
определить место и порядок размещения и использования в системе 
электронного обучения); 

3) разработать учебно-методические материалы для дисциплины с 
использованием системы управления учебным материалом. 

Этот этап достаточно трудоемок, поэтому его реализация выпол-
няется поэтапно. При разработке структуры дисциплины необходимо 
выполнять анализ тематики смежных дисциплин, обеспечивать их 
логическую взаимосвязь в соответствии со стандартом специальности. 

Этап апробации может выполняться либо поэтапно, либо всего 
электронного курса. Результаты пробного внедрения анализируются по 
результатам обучения (анализ успеваемости), отзывам обучаемых, 
экспертных оценок специалистов. 

Этап внедрения связан с модернизацией учебной программы дис-
циплины, публикацией графика прохождения дисциплины, размещение 
учебных материалов в LMS, подготовкой справочной информации по 
работе с курсом.  

Результат внедрения: структура дисциплины в LMS, график изу-
чения дисциплины с указанием периодов контроля и занятий проводи-
мых дистанционно, интерактивные учебные материалы, доступные 
студентам из внешней сети, тестовые задания и контрольные задания, 
выполняемые локально и из внешней сети, возможность дистанционного 
общения с преподавателем. 

При внедрении подобного подхода повышается мотивация к 
занятиям в период между сессиями и ритмичность обучения благодаря 
наличию графика прохождения дисциплины. 
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Гуманитарные науки сегодня переживают не лучшие времена. Не 

является исключением и история, которая, к сожалению, не может 
похвастаться большим вниманием со стороны белорусского общества и 
учащихся. Соответственно, сегодня актуально обсуждать пути выхода из 
кризиса и заниматься поиском новых форм популяризации науки. Как 
одно из решений, или, точнее, как одно из возможных средств для 
решения этой проблемы, могут рассматриваться современные интерак-
тивные интернет технологии. Остановимся подробнее на частном при-
мере: проекте, который осуществлялся в рамках образовательного про-
цесса в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ (далее – 
институт). 

В дополнение к традиционной аудиторной работе по Истории 
Беларуси для студентов первого курса была организована деятельность 
по подготовке интерактивного проекта, цель которого состояла в обсуж-
дении одной из актуальных исторических проблем в привычной для их 
поколения среде – в социальной сети. Учитывая, что сегодняшних 
первокурсников с полной уверенностью можно отнести к цифровому 
поколению, подобный образовательный эксперимент был вполне обос-
нован. В качестве площадки использовалась социальная сеть «Фейсбук», 
где была создана закрытая группа для работы над проектом «Рейтан – 
национальный герой». 

В качестве объекта изучения была взята важная для нашей истории 
личность – Тадеуш Рейтан (1740–1780). Это знаменитый посол от Ново-
грудского повета ВКЛ на сейме 1773 г., который стремился всеми сред-
ствами предотвратить законодательное закрепление первого раздела 
Речи Посполитой. Его самоотверженное поведение на сейме в Варшаве 
не смогло изменить хода событий, но вошло в историю как символ 
отчаянной борьбы патриота за сохранение независимости Родины. Учи-
тывая, что на Т. Рейтана претендует Польша, возвращение героя в 
белорусский исторический контекст является одной из первоочередных 
задач, стоящих перед нашим обществом [3]. 

Как была организована работа? На первом этапе использовался 
учебный портал института, где была размещена видео-инструкция, 
включающая краткий обзор исторической проблемы и поэтапное опи-
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сание возможных вариантов активности. Каждый студент, зарегистри-
ровавшись в группе «Рейтан – национальный герой» принял участие в 
сборе и анализе информации. Благодаря хорошему знанию иностранных 
языков им удалось привлечь весьма внушительное количество источ-
ников. В первую очередь речь шла о статьях в энциклопедиях, журналь-
ных статьях, художественных произведениях (скульптурах, живописи, 
документальных и художественных фильмах). Далее был наиболее от-
ветственный творческий этап. Необходимо было выбрать один из ва-
риантов активности, связанных с интерпретацией полученных знаний, 
что позволило студентам, в полной мере, проявить интеллект и креатив-
ность.  

Было предложено большое количество видов деятельности: социо-
логический опрос о Т. Рейтане; бизнес-план по использованию в тури-
стических целях родовой усадьбы в Грушевке (Ляховичский район, 
Брестской области); посещение выставки художника А. Родина, посвя-
щенной Т. Рейтану, с последующим написанием эссе и фоторепортажем. 
Предусматривалось так же более творческое осмысление темы, раскры-
вающее таланты учащихся: социальная реклама, сюжеты для граффити, 
рисунки, стенгазеты, песни, стихи. Некоторые участники проекта запи-
сали видеоопросы, образовательные ролики и т. п.  

Пожалуй, самым неординарным исполнением творческого задания 
стала съемка видео (флешмоба) в ультрамодном стиле «Mannequin 
Challenge», захватившем в конце 2016 г. все социальные сети. «Манекен 
челлендж» (англ. Mannequin challenge, mannequin – манекен, challenge – 
вызов) – популярный интернет-флешмоб, участники которого внезапно 
замирают в самых необычных позах. 

Группа студентов использовала сюжет знаменитой картины худож-
ника Яна Матейки «Тадеуш Рейтан. Падение Польши» (1866), распре-
делив между собой исторические роли и записав соответствующий 
ролик. Результат получился удивительно удачным, так как сходство с 
оригиналом и тонкая ирония сделали видео блестящим примером 
интерпретации классического сюжета средствами современной массовой 
культуры [1]. 

К завершению проекта в группе в «ФБ» собралось более 180 участ-
ников, что привело к невероятно активной работе и изобилию материала. 
Стимулом для этого послужил то, что эта деятельность учитывалась на 
зачете по Истории Беларуси. 

Финальной точкой проекта стала встреча в рамках СНИЛ «Совре-
менные бизнес-коммуникации», где шел разговор о преимуществах и 
недостатках подобной формы работы. Большинство отзывов имело 
позитивный характер. Многим понравилась возможность коллективного 
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выполнения заданий, неформальный характер общения, отсутствие опре-
деленных психологических барьеров, сопровождающих классические 
аудиторные занятия. Действительно, интерактивное или диалоговое 
обучение гораздо лучше создает комфортную атмосферу для взаимодей-
ствия между студентом и преподавателем, между самими студентами, 
помогает сделать образовательный проект более продуктивным [1]. 

Сильной стороной проекта стало углубленное знакомство студентов 
с историческими реалиями эпохи, деятельностью Т. Рейтана и актуаль-
ным состоянием родового гнезда в Грушевке. Современный бизнес 
невозможно себе представить без социальной ответственности. Данный 
проект можно трактовать как один из удачных примеров формирования 
активной гражданской позиции и патриотизма в процессе получения 
бизнес-образования. Работа в группе «Рейтан – национальный герой» 
красноречиво продемонстрировала возможность успешного коммерче-
ского использования богатого историко-культурного наследия Беларуси. 
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Республика Беларусь – первое государство, которое присоединилось 
непосредственно к Европейскому пространству высшего образования 
(существует с 1 июля 2010 г., до этого – Болонский процесс). Новая 
процедура приема новых стран-кандидатов в Европейское пространство 
высшего образования предусматривает выработку согласованного доку-
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мента («дорожной карты»), определяющего сроки и этапность внедрения 
элементов Европейского пространства высшего образования, которые 
были ранее реализованы действующими странами-участниками в период 
1999–2010 гг. (в целях согласования темпов развития национальных 
систем высшего образования стран участников). С 2018 г. предусмат-
ривается разработка «дорожных карт» практически для всех действу-
ющих стран – членов Европейского пространства высшего образования. 

В целях введения норм «дорожной карты» в национальное правовое 
поле, Министерством образования Республики Беларусь 30 июля 2015 г. 
издан приказ «О принятии мер по внедрению в национальную систему 
образования инструментов Европейского пространства высшего образо-
вания на период 2015–2018 гг.», который для каждого мероприятия 
«дорожной карты» устанавливает сроки реализации. 

Необходимо отметить, что на протяжении более 10 лет Министер-
ство образования Республики Беларусь системно работало над большин-
ством вопросов, включенных в «дорожную карту». В этом контексте до 
присоединения Республики Беларусь к Европейскому пространству выс-
шего образования: 

– проведена системная модернизация национальной системы обра-
зования в соответствии с принципами Европейского пространства выс-
шего образования; 

– создана правовая основа процедуры признания и установления 
эквивалентности зарубежных документов/квалификаций образования на 
территории Республики Беларусь; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании предусматривает 
ступенчатую систему высшего образования, включающую подготовку 
специалистов и магистров; 

– осуществлен переход на дифференцированные сроки подготовки 
специалистов (4–6 лет) и магистров (1–2 года); 

– с 2006 г. используется компетентностная модель подготовки спе-
циалиста с высшим образованием; 

– зачетные единицы, как элемент кредитно-модульного обучения 
были впервые введены в национальную систему высшего образования в 
2011 г. и закреплены в новом поколении образовательных стандартов. 
Министром образования утверждена «Инструкция по расчету трудоем-
кости образовательных программ высшего образования c использова-
нием системы зачетных единиц»; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании впервые в белорус-
ском законодательстве закрепил правовое определение академической 
мобильности;  

– с 2011 г. сформирована и реализуется государственная программа 
поддержки академической мобильности магистрантов; 
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– в 2012 г. введены элективные (выборные) курсы по комплексу 
социально-гуманитарных дисциплин, университетам предоставлено пра-
во самостоятельно вводить новые курсы для студентов, а студенты 
получили право выбора курсов из предложенных УВО дисциплин и 
увеличение до 50% доли самостоятельной работы; 

– с 2011 г. предусмотрена широкая автономия УВО в формировании 
содержания образования в магистратуре: 30% содержания образователь-
ной программы устанавливается как государственный компонент, 70% – 
формируется учреждением высшего образования, 50% учебных дисцип-
лин выбирает сам магистрант из перечня элективных дисциплин; 

– во всех учреждениях высшего образования республики внедрена и 
сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая 
международным стандартами серии ИСО 9001. 

После присоединения Республики Беларусь к Европейскому прост-
ранству высшего образования был осуществлен комплекс подготови-
тельных и информационных мероприятий, направленных на: 

– формирование групп экспертов, ориентированных на разработку 
научно-методического обеспечения внедрения инструментов Европей-
ского пространства высшего образования в национальную систему обра-
зования; 

– информирование учреждений высшего образования о мероприя-
тиях, реализация которых соответствует элементам «дорожной карты»; 

– информационно-методическую поддержку процесса имплемента-
ции инструментов Европейского пространства высшего образования в 
национальную систему образования. На протяжении 2015–2016 гг. на 
территории Республики Беларусь было организовано 12 международных 
информационно-методических мероприятий совместно с Советом Евро-
пы, Всемирным банком, Европейским фондом образования, Великой 
хартией университетов и т. д.  

Кроме этого были осуществлены мероприятия, непосредственно 
связанные с реализацией положений «дорожной карты»:  

– организован пересмотр Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011–2009 
в целях приведения его в соответствие с Международной стандартной 
классификацией образования (2011 и 2013 гг.) и с видами экономи-
ческой деятельности Республики Беларусь (Общегосударственный клас-
сификатор Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 «Виды экономической 
деятельности»), что предусматривает укрупнение специальностей, устра-
нение дублирования наименований и исключение невостребованных 
специальностей, а также создает правовые предпосылки для расширения 
академической автономии учреждений высшего образования; 
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– в проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики образовании» внесены правовые 
нормы, предусматривающие оптимизацию национальной системы обра-
зования в соответствии с перспективными потребностями устойчивого 
развития страны:  

– вводятся три самостоятельных вида высшего образования: бака-
лавриат (общее высшее образование, срок обучения 4–4,5 года), магист-
ратура (углубленное высшее образование, срок обучения 1-2 года) и 
непрерывное высшее образование (специальное высшее образование, 
срок обучения 5-6 лет); 

– в рамках аспирантуры (адъюнктуры) предусматривается интегра-
ция образовательного процесса с подготовкой квалификационной 
научной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук; 

– вместо выписки из зачетно-экзаменационной ведомости вводится 
более информативное национальное приложение к документам о 
высшем образовании, соответствующее по структуре и содержанию 
Diploma Supplement; 

– учреждениям высшего образования предоставляется право само-
стоятельно разрабатывать и реализовывать вариативный компонент 
содержания образовательной программы (профилизация) в объеме до 
50%, что позволяет отражать особенности реализации соответствующей 
образовательной программы по специальности в данном учреждении 
высшего образования; 

– в целях развития внутристрановой академической мобильности 
разработано Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ, на основе которого в УВО организована экспериментальная 
апробация совместных образовательных программ. 
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Очевидно, что спрос на высшее образование неуклонно растет, пе-
рекрывая реальные потребности экономики. Однако вузы из-за прису-
щего им традиционного консерватизма оказались не вполне готовы 
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к переключению на новые перспективные специальности, что привело к 
возрастанию роли системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров, способной более оперативно решать стоящие перед экономикой 
проблемы. 

Глобализация и появление новых технологий оказывают все возра-
стающее влияние на все стороны жизни каждого человека. В частности, 
это касается риска потери работы из-за технологических перестроек и 
неадекватной новым условиям функциональной грамотности. В наших 
условиях эта ситуация грозит быстрой бедностью в связи с незначи-
тельностью резервных средств у населения и небольшим объемом 
государственной помощи. Кроме того, многие потерявшее работу люди 
не осознают причин своей невостребованности и не пытаются переклю-
читься в другие более перспективные области или попытаться сущест-
венно повысить квалификацию и компетентность по традиционной 
специальности, чтобы выдержать конкуренцию коллег. Во многих 
случаях проблема может быть решена за счет организации обучения 
непосредственно на рабочем месте, точнее на самом предприятии, орга-
низующем соответствующие курсы по освоению новых информацион-
ных и технологических возможностей. 

Значительные стимулы для развития последипломного образования 
заключены в сотрудничестве системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров с центрами занятости населения. Прежде всего – 
это дополнительное финансирование деятельности системы повышения 
квалификации и переподготовки за счет бюджетно-ориентированного 
обучения. Результатом такого сотрудничества, помимо финансовой 
поддержки может быть создание высокоэффективных центров монито-
ринга ситуации на рынке труда. Анализ перспектив рынка труда и 
доведение этой информации до населения поможет избежать ошибок 
при выборе профессии многим гражданам республики. В этой связи 
должны быть реформированы службы занятости, пересмотрены про-
граммы повышения квалификации и переподготовки, из которых сле-
дует исключить повторное изучение одних и тех же предметов, а также 
навязывание предметов невостребованных. Тезис гуманитаризации обра-
зования не должен превалировать над практически важной его стороной, 
позволяющей найти подходящую и достойную работу. Компактность 
программ обучения повысит их привлекательность и эффективность, 
ускорит решение индивидуальных проблем и удовлетворит требования 
рынка труда. Во многих случаях необходимый эффект может быть 
получен за счет неформального образования, в том числе по опреде-
ленным предметам или практическим навыкам. Однако задача должна 
решаться преимущественно на системном уровне, а получение новой 
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квалификации сопровождаться получением структурированного знания 
и дополняться, как правило, выдачей признанного в установленном 
порядке сертификата.  

В современных экономических системах, характеризующихся изме-
нением и появлением новых парадигм производства и организации тру-
да, основанных на применении последних достижений науки и инфор-
мационных технологий, связи между высшим образованием, рынком 
труда и другими секторами общественной жизни должны быть усилены 
и обновлены.  

Практически инновации содержательного характера связаны с 
обновлением учебно-программной документации (переработкой планов 
курсов, пересмотром программ). Смысл обновления содержания учебно-
го процесса реализуется через разработку актуальной проблематики 
лекционного и практического материала. Представители бизнеса долж-
ны участвовать в формировании практически ориентированных про-
грамм, способствуя установлению и усилению контактов преподавате-
лей и слушателей с производством, их международным связям. Развитие 
предпринимательских навыков и инициативы должно стать главным в 
высшем образовании, в том числе и в области классических наук, 
являющихся генератором новых технологий и производств. 

Инновационные подходы к образованию осуществляются также в 
практике применения тренингов, среди большого количества программ 
которых чаще всего используются варианты тренингов общения, дело-
вых качеств, личностного роста, саморегуляции и т. д. Метод тренин-
говой практики позволяет повысить активность слушателя через вклю-
ченность в процесс, что влияет на эффективность приобретаемой 
профессии и на нахождение новых смыслов своего труда.  

 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Туровец Александр Михайлович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
imprudance@gmail.com 
 

Начиная с 2002 г., стоимость исследований в области полной 
расшифровки человеческого генома сократилась на несколько порядков. 
Для сравнения если в 2002 г. она составляла 100 млн американских 
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долларов, то на текущий момент получение индивидуальных результа-
тов о своем генетическом коде находится на уровне 1000 долларов 
США. Данный скачок произошел благодаря быстрому росту огромного 
количества биотехнологических компаний и как результат развитию 
нового направления в генетике, направленного на изучение геномов 
различных живых организмов – геномика. 

Стремительное развитие данного направления обусловило проник-
новения термина геномика в различные сферы политической, социаль-
ной и частной жизни общества. Перспективными направления приклад-
ного использования результатов исследований состава человеческого 
ДНК сегодня могут являться: 

– разработка инструментов персонализированного лечения и ранней 
диагностики огромного количества заболеваний, за счет активного 
внедрения автоматизированных диагностических систем; 

– повышение эффективности работы правоохранительных органов 
за счет применения высокоточных инструментов биологической иденти-
фикации; 

– разработка инновационных инструментов оценки вероятности 
наступления рисковых случаев по договорам личного страхования; 

– облегченный механизм поиска и распознавания родственных 
связей; 

– увеличение вероятности формирования общества с более высоким 
интеллектуальных уровнем развития. 

С точки зрения повышения эффективности системы образования, в 
том числе в области подготовки управленческих кадров для различных 
направлений бизнеса особую роль играет последний тезис. При под-
готовке современного специалиста во взаимодействие вступают три 
ключевых элемента: 

Учреждение образования и предлагаемая им технологическая база 
Квалификация и уровень мотивации профессорско-преподаватель-

ского состава 
Стиль обучения непосредственного самого студента. 
В свою очередь основными инструментами, входящими в тот или 

иной стиль обучения, являются: 
– концентрация внимания на работе в команде; 
– индивидуальных характер выполняемых заданий; 
– практическая направленность образовательного процесса; 
– высокий уровень использования традиционных учебных материа-

лов. 
Исследования в данной области показывают, что предпочтительный 

стиль обучения встроен в индивидуума, что обуславливает появление 
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нового термина – образовательная геномика. Основной целью данной 
технологии является установление связей между огромным количеством 
вариантов ДНК и такими характерными чертами индивида как: память, 
время реакции, способность к обучению и успеваемость. 

Перспективными направления трансформации современных образо-
вательных подходов за счет вовлечений технологий образовательной 
геномики могут быть следующие: 

– формирование инновационных образовательных программ на 
основе персонализированного профиля ДНК студента; 

– возможность прогнозирования оптимального набора компетенций 
будущего специалиста, с целью формирования индивидуального подхо-
да при обучении; 

– создание предпосылок для перехода на без оценочные технологии 
проверки знаний и определения уровня освоений учебного материала; 

– концентрация внимания на проведении исследований в области 
функционирования генома в различных условиях, с целью повсемест-
ного проникновения концепции непрерывного обучения. 

Исходя из выше сказанного можно предположить, что наибольшее 
положительное влияние на увеличение эффективности обучения будет 
оказывать смена тенденций универсализации на повсеместное внедрение 
персонифицированных образовательных технологий. Высокий положи-
тельный результат планируется за счет разработки огромного количества 
традиционных и оригинальных технологий, направленных на индиви-
дуальных возможности и потребности обучаемого. 

Таким образом, использование образовательной геномики позволит 
вовлекать огромное количество ранее не востребованных текущими 
образовательными моделями людей в процессы формирования совре-
менного кадрового потенциала для инновационных сфер развития совре-
менного бизнеса. 
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vlialikova@grsu.by 
 

Развитие общества и инновационной экономики привело к фор-
мированию ее современного этапа – экономики знаний. Страны Евро-
пейского Союза ставят перед собой цель построения экономики знаний и 
общества, основанного на знаниях. При этом наблюдаются социальные 
сдвиги, происходящие под влиянием высоких скоростей научно-
технического прогресса и вторжения информационно-коммуникацион-
ных технологий во все стороны жизни современного европейца. Процесс 
развития экономики знаний меняет условия работы и требует нового 
уровня компетенций. Трансформационные процессы, связанные с 
экономикой знаний, заставляют правительства различных стран уделять 
большое внимание, как вопросам системного образования, так и той 
инфраструктуре, которая обеспечивает переподготовку кадров и обуче-
ние на протяжении всей жизни. Для разработки современных программ 
обучения Еврокомиссия ежегодно выделяет значительные средства.  

TEMPUS является одной из программ, финансируемых Европей-
ским Союзом, которая направлена на поддержку процессов модерниза-
ции высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, 
Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья. По этой про-
грамме коллектив преподавателей и ученых из 10 университетов Евро-
пейского союза, Беларуси и России в течение последнего года работают 
над образовательным проектом «Прикладные вычисления в технике и 
науке (Applied Computing in Engineering and Science, ACES)» [3]. 
Запланированная продолжительность проекта составит 36 месяцев. 

Координатором проекта является Венский технический университет 
(TU Vienna), Австрия. Партнерами проекта со стороны ЕС являются 
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4 европейских университета: Высший технический институт (Instituto 
Superior Técnico), Лиссабон, Португалия; Католический университет 
Лёвена (KU Leuven), Лёвен, Бельгия; Горный университет Вупперталя 
(Bergische Universität Wuppertal), Вупперталь, Германия; Университет 
Палацкого в Оломоуце (Palacký University Olomouc), Оломоуц, Чехия. 

Беларусь представлена тремя университетами: Белорусский госу-
дарственный университет, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы и Белорусский национальный технический уни-
верситет [2].  

Из России участвуют Сибирский федеральный университет и Том-
ский политехнический университет, а также Ассоциация инженерного 
образования России. 

Как результат международного сотрудничества в Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы открыта магистер-
ская программа по специальности 1-31 81 12 «Прикладной компьютер-
ный анализ данных» (с присвоением степени Магистр прикладной 
математики и информационных технологий). В 2016 г. сделан первый 
набор магистрантов на эту специальность. 

Магистерская программа разработана с соблюдением принципов 
Болонского процесса и внедрена в трех белорусских и двух российских 
университетах.  

Целью разработанной магистерской программы является подготов-
ка специалистов высокой профессиональной квалификации, ориентиро-
ванных на методы математического и компьютерного моделирования, 
информационные технологии и интеллектуальные системы поддержки 
принятия решений в области создания и исследования моделей, возни-
кающих в информационных системах, а также специализирующихся в 
разработке эффективных методов, алгоритмов и программных средств 
компьютерного анализа данных. Уровень подготовки специалистов по 
данной магистерской программе обеспечивает хорошие знания совре-
менных математических и компьютерных методов, а также специализи-
рованного программного обеспечения. Сделан акцент на использование 
свободно распространяемой программной среды R с открытым кодом [1]. 

Специально для новой магистерской программы в рамках между-
народного проекта TEMPUS сформировано единое множество прошед-
ших международное рецензирование курсов, из которых университеты 
сформировали свои учебные планы в соответствии с государственными 
требованиями, а также спецификой университетов. Разработаны согла-
сованные с партнерами из ведущих европейских университетов учебные 
материалы, отвечающие самым современным знаниям, тенденциям и 
технологиям в области прикладного компьютерного анализа данных. 
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Преподавание будет вестись квалифицированным преподавателями, 
владеющими современными методами преподавания, с использованием 
современного оборудования, программного обеспечение и специально 
подобранной экспертной литературы. 

Кроме этого, планируется повышение квалификации преподавате-
лей, внедрение современных методов преподавания в разработанные 
курсы, установка необходимого оборудования и программного обеспече-
ния для преподавания и практической подготовки, оснащение библио-
теки экспертной литературой, распространение ноу-хау и разработанных 
материалов среди других университетов.  

Выпускники магистратуры будут обладать навыками имитацион-
ного моделирования, статистического моделирования и прогнозиро-
вания, использования различных прикладных программ для математиче-
ских вычислений. Будучи универсальными специалистами, они смогут 
применять свои знания в прикладных технических разработках, в 
научных исследованиях в биологии, экологии, медицине и других, а 
также для математического моделирования и прогнозирования экономи-
ческих процессов.  

Выпускники магистерской программы будут востребованы в IT-ком-
паниях, деятельность которых связана с интенсивно развивающимся 
направлением – интеллектуальным анализом данных (data mining).  

Программа имеет 120 ECTS (зачетных единиц), ее единая модуль-
ная структура является основой для признания учебных курсов и созда-
ния совместных программ и программ двойных дипломов. 
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Санкт-Петербургский государственный экономический стал одним 
из 22 вузов – участников проекта по обучению студентов интернет-пред-
принимательству, который реализует Фонд развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ) при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. В новом учебном году курс «Интернет-предприни-
мательство» включен в общеуниверситетский пул дисциплин по выбору 
магистерской программы «Экономика малой фирмы и start-up», и его 
смогут изучать студенты данной образовательной программы магистра-
туры на первом курсе. 

Кроме того, данный курс был апробирован б университетском биз-
нес-инкубаторе для студентов всех специальностей в рамках ознакоми-
тельного курса «Школа предпринимательства». 

«Курс даст студентам как практические навыки, так и понимание 
философии предпринимательства, которое сильно отличается от работы 
в корпорациях, и, надеюсь, поможет создать живые проекты, которые 
студенты смогут развить в собственный бизнес», – так характеризует 
курс Маргарита Зобнина, доцент кафедры стратегического маркетинга 
научно-исследовательского университета Высшая школа экономики, 
автор данного курса, руководитель и методолог проекта Фонда развития 
интернет-инициатив по обучению студентов интернет-предприниматель-
ству и преподавателей учебных заведений особенностям и методикам 
преподавания данного курса. 

Остановимся кратко на данных особенностях. В качестве лекторов 
курса выступают эксперты в области интернет-предпринимательства и 
инвесторы.  

Студенты получают их видеолекции и задания, которые нужно 
будет выполнить и представить преподавателям и коллегам по обуче-
нию. Получив обратную связь, студенты будут дорабатывать проекты в 
группах. Все задания курса – это шаги по созданию интернет-проекта. 
Итоговое испытание курса – презентация проектов – проходит не только 
при участии преподавателя, но и эксперта-практика, который поможет 
объективно и независимо оценить качество работы и дает рекомендации. 
Авторы лучших проектов отправляют заявку в акселератор ФРИИ с 
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рекомендацией эксперта. Лучшим проектам ФРИИ будет предоставлять 
финансирование для его реализации. 

Преимуществом является то, что слушатели курса получают опыт 
становления и ведения бизнеса еще в процессе учебы. Кроме того, во 
время формирования и расчета проекта, формулирования бизнес-идеи, 
основанной на теории ценностных предложений, студенты в принципе 
понимают, есть ли у них способности и желание вести бизнес, имеется 
ли предпринимательский талант, трактуемый в настоящее время как 
дополнительный не возобновляемый ресурс предпринимательской дея-
тельности. 

Особое внимание в курсе уделено раскрытию понятия технологиче-
ского предпринимательства. Кроме того, студентам дается представле-
ние о правильном подборе сбалансированной команды старт-ап проекта. 

Продолжением курса является формирование собственной бизнес-
модели и умение презентации проекта инвестору. 

Таким образом, студентов учат эффективно использовать все пре-
имущества Интернета как двухмерного пространства, не имеющего рас-
стояний и соответственно, отсутствие трат и времени на его преодо-
ление. 

Виды деятельности и области, в которых студенты разрабатывают 
свои проекты такие же, как и в реальной жизни. Студенты изучают все 
три группы способов зарабатывания денег в интернет-пространстве, а 
именно – интернет как рекламный инструмент для привлечения новых 
клиентов, продажи в онлайн-магазинах или с помощью аукционов в 
интернете, создание информационных/контентных сайтов. 

Особенностью интернет-предпринимательства является тот факт, 
что успех в этой сфере не приходит быстро и его появление часто 
непредсказуемо. Результат может появиться как через полгода, так и 
через пять лет. Ребят готовят к тому, что на первоначальном этапе их 
деятельности ведение бизнеса будет напоминать постоянный подъем в 
гору без четкого представления о конечные точки пути. Именно поэтому 
в курсе учитываются моменты, которые помогут избавляться от оши-
бочных стереотипов. Например, о представлении, что в интернете 95% 
«сливают» свои деньги оставшимся 5%. Действительно, такой момент 
присутствуют в электронной коммерции, но только потому, что согласно 
статистике новички останавливают свою деятельность в первые шесть 
месяцев. 

Реальность ведения подобного бизнеса такова, что на первом этапе 
работать приходится вдвое больше, чем в оффлайне. Несмотря на массу 
предлагаемых обучающих курсов и тренингов, обещающих быстрый 
результат, готовых методик, гарантирующих стабильный доход в Интер-
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нете, на самом деле практически не существует. Каждый начинающий 
предприниматель создает свою изюминку, основываясь на анализе цен-
ностных предложений и создает свою стратегию и систему построения 
дохода. Индивидуальные проекты с индивидуальной стратегией – еще 
одна особенность преподавания данного курса. При возникновении 
определенной проблемы, ребят учат, как переключить свое внимание на 
решение других проблем и задач. 

Такими образом, основной задачей курса является развитие твор-
ческого подхода к созданию уникального проекта или продукта, поиск 
предпринимательского таланта у студентов, развитие практических 
навыков расчета экономических показателей на примере собственного 
бизнеса. 

Логика курса выстроена следующим образом. Первая лекция явля-
ется вводной, рассказывается о курсе, истории его возникновения. Уже 
на второй лекции осуществляется промежуточный контроль для оценки 
потенциальных проектов и желании ребят участвовать в создании 
проекта. На третьей лекции изучается целевая аудитория Customer 
development и customer discovery. На четвертой лекции разрабатываются 
маркетинговые коммуникации, постановка продаж, PR стартапа, под-
готовка документов для инвесторов. Далее на лекциях разрабатывается и 
оценивается потенциальный проект с первыми результатами, с кото-
рыми можно развивать потенциальный стартап. Этот этап является 
возможным выходом на магистерскую диссертацию с практической 
частью по реальному проекту. Бизнес-опыт приобретается дальше в 
процессе учебы. На четвертой лекции изучается процессная логика – от 
идеи к масштабированию бизнеса, ребята создают свой групповой 
интернет-проект, который будут защищать на экзамене.  

Промежуточные знания связаны с проектом и последовательно 
даются на семинарах. Также в рамках курса некоторые лекции имеют 
форму видеолекций от ведущих интернет-предпринимателей. Таким же 
образом происходит презентация студентами заданий и обратная связь с 
преподавателем. 

Промежуточный контроль и итоговый проект оценивается по шкале 
от 1 до 8 баллов. Далее итоговый проект выполняется в группах от 2 до 
5 человек и защищается на экзамене. Оценка за курс определяется сле-
дующим образом: 0,6 * оценка за промежуточные знания + 0,4 * оценка 
за итоговый проект, что дает возможность учета всех личных достиже-
ний студента и его умение создавать и работать в команде.  
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Саморегуляция представляет собой совокупность приемов и мето-

дов коррекции психофизиологического состояния, благодаря которым 
достигается оптимизация психических и соматических функций. Одно-
временно снижается уровень эмоциональной напряженности, повыша-
ется работоспособность и степень психологического комфорта. 

Профессия педагога высшей школы связана с удовлетворением 
интеллектуальных потребностей. Поставив превыше всего интеллекту-
альные нагрузки, педагог подвергает организм бесконечным психиче-
ским перегрузкам. Работая, педагоги склонны игнорировать накапливае-
мые напряжения и усталость. Педагогу нужно уметь не только воспол-
нять свои ресурсы, но и мудро растрачивать их в течение учебного года. 
Для этого и необходимо иметь представление о природе стресса и 
способах саморегуляции. Необходимость саморегуляции возникает так-
же и тогда, когда педагог сталкивается с новой, необычной, труднораз-
решимой для него проблемой, которая не имеет однозначного решения 
или предполагает несколько альтернативных вариантов. Саморегуляция 
необходима и в ситуации, когда педагог находится в состоянии повы-
шенного эмоционального и физического напряжения, что побуждает его 
к импульсивным действиям, или в случае, если он находится постоянно 
в ситуации оценивания со стороны коллег, студентов и других людей.  

С умением использовать в ходе учебного процесса адекватные 
приемы и способы саморегуляции во многом связано достижение высокой 
продуктивности учебной и педагогической деятельности, что является 
неотъемлемой составляющей педагогического процесса [1, с. 33]. 

Саморегуляция каждого из перечисленных психических процессов, 
свойств и состояний человека связана с волей и внутренней речью. 
Внутренняя речь служит основой для произвольности в управлении 
всеми психическими явлениями, а воля обеспечивает сохранение на-
правленности и энергичности действий. 
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Постоянное напряжение и несоответствующий ему уровень саморе-
гуляции приводит к психическому (эмоциональному) и профессиональ-
ному выгоранию. 

Выгорание эмоциональное (психическое) – психическое состояние, 
характеризующееся возникновением хронической усталости и эмоцио-
нального равнодушия, вызванных собственной работой, и объединя-
ющее в себе эмоциональную опустошенность, деперсонализацию и 
редукцию профессиональных достижений [2, с. 214]. 

Сегодня профессия педагога является профессией самоотвержен-
ного (альтруистического) типа, а это повышает вероятность возникно-
вения выгорания. Условия, которые складываются в профессиональной 
деятельности педагогов, перенасыщена факторами, вызывающими эмо-
циональное выгорание, а именно, высокая ответственность, большое 
количество социальных контактов за день, недооценка профессиональ-
ной значимости среди руководства, необходимость быть все время в 
«форме», невысокий уровень вознаграждения за труд. 

Одной из основных проблем развития профессионального «выго-
рания» является неосознанность его развития, при этом стоит отметить, 
что чаще оно заметно окружающим, а не «выгорающей» личности. 

Открытом остается и вопрос «действительно ли способность к 
саморегуляции взаимосвязаны с профессиональным «выгоранием»?». 

Для формирования обоснованного ответа проведено исследование 
участниками которого стали 70 педагогов высшего учебного заведения, 
из которых 35 женщин и 35 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет с пе-
дагогическим стажем от 1 года до 42 лет включительно. Изучение про-
водилось с применением методик таких авторов как Л.Д. Столяренко, 
К. Маслача и С. Джексона.  

Оценивая саморегуляцию эмоционального состояния выявили, что в 
группе преподавателей со стажем от 0 до 5 лет наиболее сформиро-
ванными оказались критерии оценки качества (14,55%), целеполагание 
(14,18%), коррекция (13,82%), однако необходимо развивать такие ком-
поненты как самоконтроль (9,45) и принятие решений (10,91). В группе 
преподавателей со стажем от 5 до 10 лет наиболее сформированными 
оказались прогнозирование (14,69%), принятие решений (14,59%), ана-
лиз противоречий и критерии оценки качества (12,72%). Наименее раз-
вито у педагогов данной группы планирование, уровень которого состав-
ляет в общей структуре 10,57%. В группе преподавателей со стажем от 
10 до 15 лет наиболее сформированными оказались принятие решений 
(14,35%), прогнозирование (13,56%), анализ противоречий (13,09%). 
Наиболее слабо развитым в данной группе оказался «критерий оценки 
качества». В группе преподавателей со стажем от 15 до 20 лет наиболее 
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сформированными оказались коррекция (15,23%), самоконтроль 
(13,17%), принятие решения (12,76%). Педагогам данной интервальной 
группы следует активизировать деятельность по анализу противоречий 
(11,11%), прогнозированию и целеполаганию (11,93%). В группе препо-
давателей со стажем 20 лет и более стажа наиболее сформированными 
оказались принятие решения (14,39%), анализ противоречий (13,83%), 
прогнозирование и самоконтроль (13,27%). Педагоги данной группы 
наименее всего склоны к целеполаганию (10,84%) и планированию 
(11,21%). Таким образом, анализ показал, что в процессе педагогической 
деятельности содержание структуры способностей к саморегуляции 
зависит от стажа педагогической деятельности.  

Для изучения зависимости уровня саморегуляции преподавателей 
от их педагогического стажа применялся способ стохастического моде-
лирования, а именно парная корреляция, результатом которого стало 
подтверждение линейной зависимости между уровнем способности к 
саморегуляции и педагогическим стажем.  

Дальнейшее исследование было направлено на изучение зависимо-
сти сформированности компонентов эмоционального «выгорания» и 
педагогического стажа. Проведенный анализ показал, что каждому вре-
менному интервалу профессионального стажа характерны свои особен-
ности. Так, для первого (0-5 лет) из рассматриваемых интервалов харак-
терно преобладание редукции личных отношений (39,7 баллов), что 
вызвано чувством низкой компетенции в профессиональной сфере, 
адаптацией, неуверенностью в себе. К 10–15 годам стажа происходит 
значительное снижение редукции личностных достижений, однако начи-
нает развиваться эмоциональное истощение педагога (19,3 балла).  
К 15–20 годам педагогического стажа эмоциональное истощение возра-
стает, что вызвано нарастающим чувством усталости, потери энтузиаз-
ма, поиском себя в профессии. Данное состояние сопровождается редук-
цией личных достижений (34,9), которые прогрессируют на данном 
этапе в результате чувства недостижения поставленных целей (многие 
на данном этапе так и остаются в должности ассистента, старшего 
преподавателя, и не видят перспектив). Стаж 20 и более лет сопровож-
дается эмоциональным истощением педагогов. Однако данный показа-
тель в изучаемом вузе относительно невысок, что обусловлено совме-
щение педагогом преподавательской, научной и производственной дея-
тельности. 

Решением выявленных проблем могут стать следующие широко 
применяемые методы саморегуляции: аутогенная тренировка, библиоте-
рапия, внушение, воздействие цветом, гелотология, имитационные игры, 
медитация, музыкотерапия, трудотерапия, фармакологические средства, 
физические средства. 
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Современный этап развития бизнес-образования в странах СНГ ха-
рактеризуется интенсивным ростом сектора корпоративного обучения. 
Большинство крупных коммерческих структур создают учебные центры 
и даже корпоративные университеты, ориентированные на целевую 
подготовку и непрерывное обучение и развитие кадров с учетом запро-
сов конкретного бизнеса. Данная статья посвящена вопросам планирова-
ния мероприятий по обучению и развитию управленческих кадров и 
отражает опыт автора по руководству центром обучения персонала 
(далее – Центр) одного из банков Республики Беларусь. 

Необходимость организации внутреннего обучения работников 
обусловлена требованиям «дозированного» обучения именно тем зна-
ниям и навыкам, которые нужны непосредственно в данный момент; 
потребностью в обучении с учетом существенных особенностей, отли-
чий в организации деятельности компании, закрытого характера инфор-
мации о правилах работы и типовых ситуациях, возникающих в про-
цессе деятельности (кейсах, на примере которых проводится обучение). 
Это позволяет уменьшить длительность и повысить результативность 
обучения, снизить риски увольнения специалистов после получения 
внешних сертификатов. Однако учебные центры создаются не только 
для удовлетворения потребностей в обучении, они являются носителями 
корпоративных профессиональных знаний и культуры компании, по-
зволяют формировать у слушателей понимание стратегических целей и 
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задач ее развития и развивать на этой основе корпоративный дух 
работников. Можно выделить следующие основные принципы работы 
Центра: максимальное использование внутренних ресурсов компании в 
обучении; стандартизация и модульность учебных программ; ориента-
ция на обучение практическим навыкам; оперативное реагирование на 
изменения в технологиях и организации работ компании и проведение 
опережающего обучения; быстрая доставка обучения в регионы; выяв-
ление и обеспечение непрерывного совершенствования талантливых 
работников и руководителей. 

Для планирования и организации обучающих мероприятий выде-
ляют категории работников, для которых требуется разработка программ 
обучения различных уровней. Обучение для каждой категории специа-
листов ведется по следующим направлениям: профессиональные ком-
петенции (hard skills) – технологии профессиональной деятельности, 
средства их автоматизациии перспективы развития, основы сервисной 
деятельности; корпоративные компетенции (soft skills) – психологиче-
ские аспекты профессиональной деятельности, организационные, управ-
ленческие и коммуникативные компетенции. Для специалистов каждого 
уровня управления разрабатываются отдельные модульные учебные 
программы, которые включают блоки по освоению необходимых про-
фессиональных и личных компетенций, содержат модули для изучения 
работниками с разным стажем. 

Для проведения обучения Центру требуются как функциональные 
тренеры из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 
опыт и желание заниматься преподаванием и наиболее часто привле-
каемых в качестве преподавателей для проведения внутреннего обуче-
ния в компании, так и штатные тренеры-психологи, которые ведут 
разработку тренингов по корпоративным компетенциям, курсов по 
управлению сервисом и стандартам сервисного обслуживания, оказыва-
ют методическую помощь специалистам по внутреннему обучению. 

При планировании мероприятий по обучению и развитию руково-
дящих кадров основной целью является повышение эффективности 
деятельности компании через профессиональное совершенствование и 
личностное развитие персонала, освоение руководителями новых мето-
дов, и современных технологий профессиональной деятельности. 
Деятельность Центра по реализации данной цели осуществляется через 
решение следующих основных задач: 

– выработка стратегии и приоритетов в обучении и развитии 
персонала, создание типовых программ обучения персонала и учебно-
методических комплексов и их тиражирование в регионы; 
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– внедрение новых технологий обучения, постоянное развитие 
электронного и дистанционного обучения, технологий смешанного 
обучения; 

– обеспечение эффективного сотрудничества компании с внешними 
провайдерами образовательных услуг и внештатными преподавателями, 
экспертиза предлагаемых программ обучения и оптимизация процесса 
обучения вне банка. 

Задача планирования обучающих мероприятий решается посред-
ством формирования политики в области обучения на основе изучения 
потребностей в обучении совместно с заинтересованными подразделе-
ниями и определения востребованных в компании направлений обуче-
ния и контингента обучающихся, с учетом устанавливаемой периодич-
ности. Структура обучения работников обычно включает: 

– обучение внутри компании для руководителей среднего звена, 
линейных руководителей и специалистов в форме краткосрочных кур-
сов, семинаров, стажировок и тренингов по психологическим основам 
деятельности, управленческим компетенциям; 

– обучение вне компании в пределах Республики Беларусь: для топ-
менеджеров и руководителей высшего звена по стратегическим и про-
фессиональным вопросам, обмену опытом, перспективам развития 
отрасли, новым технологиям и освоению инноваций, изучению ино-
странных языков; для руководителей среднего звена и линейных 
руководителей – повышение квалификации; для работников непрофиль-
ных подразделений – своевременное лицензирование деятельности и 
сертификация, обучение при изменениях в законодательстве, обучение 
разработке и использованию средств автоматизации; 

– обучение за рубежом преимущественно для тех категорий работ-
ников, должностное положение которых позволяет оценивать, адаптиро-
вать и эффективно применять полученные знания и зарубежный опыт в 
практической деятельности компании. 

На основе сформированной политики в области обучения и с 
участием бизнес-тренеров создается учебный план Центра, включающий 
многоуровневые модульные стандартизированные учебные программы 
специальных курсов по востребованным направлениям обучения и 
программы тренингов по психологическим аспектам деятельности для 
основных категорий работников. В соответствии с наиболее распрост-
раненной тематикой корпоративного обучения можно выделить ориен-
тировочный перечень специальных курсов: адаптация новых сотрудни-
ков; начальная профессиональная подготовка специалистов; регулярное 
повышение профессионального уровня по бизнес-направлениям деятель-
ности; подготовка функциональных тренеров, формирование у них 
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навыков проведения обучающих мероприятий; школа сервиса и курсы 
личной эффективности – освоение наиболее значимых личностных 
компетенций работника компании; школа лидерства – освоение управ-
ленческих компетенций; школа информационных технологий. 

Для определения потребности в обучении конкретных работников 
служит тестирование. Процедуры профессионального тестирования про-
водятся при приеме на работу; при назначении на руководящую долж-
ность; при аттестации; в рамках обучающих мероприятий; при принятии 
новых (внесении изменений, дополнений) нормативных правовых актов 
Республики Беларусь; при выявлении нарушений законодательства и 
локальных актов в результате ревизий (проверок) и др. 

 
 
СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Ялунер Елена Васильевна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Российская Федерация 
 

Системные эффекты для социально-экономического развития каж-
дой страны от межвузовского международного сетевого сотрудничества 
велики. Помимо самих вузов в данное сотрудничество вовлечены как 
предприятия и организации, выступающие потребителями образователь-
ных услуг и сами выпускники вузов, стремящиеся в дальнейшем 
повышать свою квалификацию для своего карьерного роста. 

В конечном итоге возникает так называемый системный эффект 
(эмерджентность), заключающийся в возникновении у системы новых 
свойств за счет взаимодействия составляющих систему отдельных ком-
понентов. Причем свойства новой системы могут не совпадать со свой-
ствами ее отдельных составляющих. Отмечу, что данные системы дей-
ствуют эффективно за счет организации внутренних взаимодействий 
между простыми элементами системы, что в дальнейшем приводит к 
возникновению координации и росту без необходимости внешнего или 
центрального управления. Для существования и развития такой системы 
необходим как определенный уровень автономии, так и случайности в 
действиях отдельных агентов. В данном случае будущее такой системы 
может быть установлено только путем наблюдения и проигрывания 
ситуаций. Причем формул, предсказывающих будущее состояние подоб-
ных систем, не существует. 
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Если рассматривать преимущества вузов, включающихся в данные 
системы, то они очевидны. Разделим их на три модуля: университеты, 
организации и выпускники.  

Для университетов это возможность участия в решении конкретных 
производственных задач и ведение научных исследований на базе 
предприятий, улучшение сотрудничества в системе «наука – практика – 
бизнес», возможность получения обратной связи от потребителей обра-
зовательного продукта вуза для повышения качества и востребованности 
образовательных программ, новые рынки образовательных услуг для 
переподготовки корпоративных клиентов. 

Для выпускников это возможность определиться со своим будущим 
работодателем, постоянное повышение профессиональной квалифика-
ции. 

Для работодателей – обеспечение поэтапного вхождения молодого 
специалиста в должность: учебная практика – научная работа – произ-
водственная и преддипломная практика – стажировка – трудоустройство 
в организации, что минимизирует риски приема на работу неквалифи-
цированного специалиста. Также работодатель получает возможность 
доступа к университетским ресурсам и возможность организации пере-
подготовки и повышения квалификации своих специалистов. 

Если в данную систему будет входить не отдельный вуз, а несколь-
ко учебных заведений, объединенных договором о сетевом сотрудни-
честве, то системный эффект в рамках модуля вузы-работодатели-
выпускники возрастает многократно. Причем можно выделить семь 
групп направлений такого сотрудничества, а именно:  

• Сотрудничество в области образования (совместная подготовка 
специалистов в рамках существующих программ, создание и реализация 
новых образовательных программ, возможность прохождения всех 
видов практик у работодателей вуза-партнера, возможность приглаше-
ния преподавателей для чтения отдельных курсов, возможность обмена 
знаниями между студентами и выпускниками вузов, что является 
стимулирующим факторов внутренней самомотивации личности).  

• Сотрудничество в области НИОКР (участие сотрудников пред-
приятий в научной работе нескольких вузов, участие аспирантов и 
магистрантов в решении прикладных и научных задач конкретной 
фирмы, публикация научных исследований в отраслевых журналах и 
практических статей в научных журналах вузов и тому подобное). 

• Сотрудничество в области трудоустройства и карьеры (если в дан-
ное сотрудничество вовлечено несколько вузов и их предприятий-
партнеров, то эффект увеличивается многократно, повышается авторитет 
учебных заведение, возникает конкуренция между выпускниками). 
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• Сотрудничество в области информационных технологий (возмож-
ность доступа к созданным единым информационным ресурсам вузов-
партнеров, использование онлайн-технологий для решения вопросов 
переподготовки и повышения квалификации). 

• Сотрудничество в области менеджмента и развития (возможность 
сотрудничества попечительских советов для решения общих отдельных 
конкретных задач, участие профессиональных сообществ в осуществле-
нии профессиональной аккредитации отдельных образовательных про-
грамм, использование краудсорсинговых технологий для развития вузов 
и предприятий-партнеров с привлечением специалистов обеих сторон и 
прочее). 

• Сотрудничество в области формирования благоприятной отрасле-
вой среды предполагает разработку совместных программ для форми-
рования благоприятного общественного мнения о вузах, имиджа профес-
сии, участие представителей вузов в отраслевых ассоциациях, привлече-
ние министерств и профессиональных ассоциаций к корректировке 
учебных планов, разработанных министерством образования и тому 
подобное). 

• Сотрудничество в области организации кооперации производства 
предполагает создание научно-производственных центров предприятий 
при вузах с возможным привлечением вузов-партнеров, организацию 
научно-исследовательских лабораторий университета на конкретных 
предприятиях, передача отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг в 
вузы, организация при университетах консалтинговых центров). 

В данной статье приведены некоторые примеры возможных эффек-
тов от совместного межуниверситетского сотрудничества, возможно и 
международного. Это происходит потому, что степень свободы научной 
деятельности и международных коммуникаций у преподавателей вузов 
несравненно выше, чем у исследователей академических научных уч-
реждений. Также следует принимать во внимание, что международные 
контакты преподавателей вузов более интенсивны в образовательной 
сфере, чем в научной. Это следствие того, что российские университеты 
пока не имеют традиций научно-образовательных центров (по своему 
статусу они только образовательные учреждения) и в большинстве 
случаев научная работа преподавателей здесь не соответствует уровню 
научной работы их коллег в экономически развитых странах. 

В заключение стоит отметить, что вряд ли можно назвать сотруд-
ничество между университетами чем-то новым, однако в настоящее 
время оно становится более целевым, структурированным для решения 
конкретных задач, имеющих общую цель – поднять имидж, престиж 
учебного заведения и повысить качество подготовку специалистов, соот-
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ветствующую требованиям рынка и уровню социально-экономического 
развития каждой страны.  
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Ярошевич Андрей Олегович  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
ao@yaroshevich.com 
 

Университетское образование должно не только давать глубокие 
знания, но и одновременно вооружать студентов методами современной 
науки, внедрять в учебный процесс методов научного познания. В связи 
с этим наблюдается рост интереса к эвристике, которая является 
важнейшей формой мышления и в научном поиске выступает как один 
из методов исследования. 

Она всегда, начиная с античного мира, приковывала внимание и 
была предметом исследования выдающихся ученых, мыслителей. Начи-
ная с Сократа, впервые продемонстрировавшего этот метод при обуче-
нии неграмотного мальчика-раба математике, И. Кеплер, Г. Галилей,  
М. В. Ломоносов, Ч. Дарвин, Д. И. Менделеев, А. Эйнштейн и другие 
дали прекрасные образцы рассуждений об эвристике. С ее помощью 
обосновали ряд важнейших открытий, раскрыли ее роль в научном 
познании.  

Роль эвристики возросла на современном этапе развития научных 
знаний в связи с увеличением логических методов исследования и появ-
ления таких наук, как теория моделирования, бионика, кибернетика – 
которые потребовали современной разработки теории метода эвристики. 
Иными словами можно утверждать, что эвристика, являясь специфиче-
ской формой отображения объективных связей, выступает как необходи-
мый этап познавательной деятельности человека. 

Точно так происходит поиск и в учебной деятельности. С помощью 
эвристики студенты определяют направление поисковой деятельности, в 
процессе которой возникают смелые догадки, которые стимулируют их 
познавательную деятельность.  

Видя в эвристике большие дидактические возможности, ученые 
рекомендуют пользоваться ею и преподавателю, и студенту. Трудность 
состоит в том, что применение эвристики в обучении – достаточно слож-
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но сделать доступной технологией. Повторить метод Сократа, который 
обучал лишь задавая вопросы, ответы обучаемый находил самостоятель-
но – могли далеко не все. Метод эвристических вопросов представлял 
собой скорее искусство, чем методологию. Технологизация, упрощение 
использования эвристики, нахождение путей ее эффективного примене-
ния требует специальных исследований и разработок. Если каким-то 
преподавателем такая технология применения эвристики при преподава-
нии его предмета бывает разработана, находятся другие преподаватели, 
которые с готовностью включают эвристический аспект в свою работу. 

У учащихся и студентов творческое обучение вызывает большее 
желание учиться, чем догматическое усвоение готовых истин. 

Эвристическое обучение в нашей концепции «материализируется» в 
виде реализованного студентами эвристического продукта, который 
отражает их понимание фундаментального образовательного объекта. 
Таким образом, учебный план должен быть трансформирован так, чтобы 
проходимые теоретические темы были востребованы как материал, 
необходимый для построения эвристического продукта.  

Сказанное можно объяснить на примере изучения зыка гипертек-
стовой разметки HTML в рамках курса «WEB-технологии». 

Первый раздел курса «WEB-технологии» состоит из следующих 
тем: Общие понятия, Ссылки, Списки, Таблицы,. DIVы, Формы, CSS 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержание лабораторных и практических работ раздела 

HTML при традиционном и эвристическом подходах 
 

Задание к практическим работам  
при традиционном подходе 

Тема 

обычное задание сквозное задание 

Задание к 
практическим 
подходам при 

эвристическом подходе 

Введение в 
HTML 

Создать HTML-
страницу согласно 
варианту задания  

Делается макет 
страницы согласно 
варианту  

Создать макет 
(шаблон) страницы 
Вашего сайта  

Ссылки Создать страницы 
со ссылками друг 
на друга  

Делается меню и 
структура сайта  

Создать макет Вашего 
сайта с навигацией в 
виде горизонтального 
меню  

Списки Создать списки 
согласно Вашему 
варианту  

Создается 
гипертекстовый 
глоссарий  

Создать страницу 
глоссарий или карту 
Вашего сайта, 
структурировав данные 
в виде списков 
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Таблицы Создать таблицу 
согласно варианту  

Форматируются 
страницы 
учебника с 
помощью таблиц  

Сформатировать 
страницу шаблона 
Вашего сайта с 
помощью таблиц. 

DIVы Создать страницу с 
использованием 
DIVов согласно 
варианту  

Делается 
справочник на 
DIVах  

Создать справочник 
или страницу FAQ с 
помощью механизма 
DIVов 

Формы Создать форму c 
отсылкой данных 
по электронной 
почте  

Делается обратная 
связь (Contact Us) 

Создать страницу 
обратной связи Вашего 
сайта («Связаться с 
нами», Contact Us) с 
отсылкой данных по 
электронной почте 

Каскадные 
таблицы 
стилей 

Создать страницу 
сформатированную 
с помощью таблиц 
каскадных стилей  

Приводится в 
порядок дизайн 
сайта при 
помощью CSS  

Преобразовать формат 
страницы и вид меню 
Вашего сайта с 
помощью таблицы 
каскадных стилей 

 
По каждой теме дается теоретический материал и практическое 

задание, выполнение которого позволит студентам закрепить освоить на 
практике теорию и выработать необходимые умения и навыки. Задание 
лабораторной представляет какой-то разработанный преподавателем 
вариант (образец), который предлагается студенту для реализации. Ме-
ста для творчества студенту остается немного. Другой недостаток 
подобного подхода – эти мелкие учебные задания, будучи выполнен-
ными, часто выбрасываются и забываются. 

Хотелось бы организовать обучение так, чтобы все, даже учебные 
наработки, сохранялись для дальнейшей профессиональной работы – 
поэтому в рамках реализуемой нами эвристической концепции студен-
там предлагается одно задание на все лабораторные – например, создать 
гипертекстовый конспект-учебник по HTML согласно варианту – на 
каждую лабораторную – задание по этапу разработки. 

В конце обучения каждый получит свой личный конспект-справоч-
ник по HTML, который, будучи размещен на бесплатном хостинге или 
облаке, становится «нетеряемым» и в будущем легко может быть 
востребован. 

Чтобы включить эвристический аспект, я даю возможность каждому 
желающему студенту (потому как не все желают работать творчески, и с 
этим надо считаться) разработать сайт не по HTML, а на любую интере-
сующую его тему – альтернативная музыка, футбол, сайт знакомств, 
интернет-магазин, сайт по продаже автомобилей. 
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После выбора такой темы я считаю необходимым жестко расписы-
вать план реализации студенческого проекта с учетом пунктов програм-
мы с контролем сроков выполнения. Сроки проставляются в соответ-
ствии с учебным планом. Такой контроль, конечно, может рассматри-
ваться как психологическое давление, не способствующий творчеству, 
но мой личный опыт показывает, что без такого контроля часто работа 
откладывается «на потом» и бывает не выполнена.  

Теперь, создавая свой продукт – например, сайт по интересам – 
студент осознает, что средств HTML для реализации, например, 
интерактивности, совсем недостаточно и у него органически созревает 
потребность в изучении технологии интернет-программирования – то 
есть следующий раздел не навязывается, а становится существенно 
необходимым знанием, востребованным еще до того, как он – этот 
раздел – начинает преподаваться. 

Таким образом, включение элементов эвристической технологии 
позволяет выявить личностный смысл изучаемого предмета для 
студентов и стимулировать их познавательную деятельность. Описанная 
выше технология дает возможность как обучаться, так и преподавать как 
традиционно, так и по эвристической технологии – как кто хочет и 
может. Конкретный преподаватель в каждом конкретном вузе и будет 
решать, в какой степени использовать эвристику в своем курсе и 
использовать ли ее вообще, так как силовое навязывание даже новых и 
эффективных педагогических методик может привести к реактивному 
сопротивлению и отторжению.  

 
 
 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ,  
У КОТОРЫХ ДОМИНИРУЮТ НЕМАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ 
 

Ярошевич Андрей Олегович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
ao@yaroshevich.com 

 
Ховард Гарднер, профессор Гарвардского университета, известен 

как создатель теории множественного интеллекта [1]. Суть ее состоит в 
том, что не все люди обладают одинаковыми способностями. У одних 
преобладают математические, у других лингвистические, у третьих 
способности к общению или музыкальные способности. Классическая 
школа опирается на лингвистические и математические, обучаемые, у 
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которых доминируют музыкальные и пространственные способности, 
часто рассматриваются как неспособные. 

Тем не менее способностей у последних не меньше, чем у первых, 
просто школа, с точки зрения Г. Гарварда, не умеет опираться на другие 
способности. 

Гарднер выделяет следующие виды интеллекта: 
Вербальный интеллект (WORD SMART) позволяет оперировать 

словами устно и письменно. 
Логико-математический интеллект (LOGIC SMART) отвечает за 

способность к точным наукам, работа с числами.  
Пространственный интеллект (PICTURE SMART) – визуальная 

восприимчивость и способность к анализу такой информации. 
Способности музыкальные (MUSIC SMART) – точнее восприятие 

звука и ритма, очень важны для развития человека (считал более 
полезным, чем логико-математический). 

Телесно-кинетический интеллект (BODY SMART) – это способ-
ность управлять телом и предметами.  

Внутриличностный интеллект (SELF SMART) – это способность 
управлять своими эмоциями и чувствами.  

Межличностный интеллект (PEOPLE SMART) позволяет понимать 
нужды других людей.  

Строить успешное обучение Г. Гарвард считает возможным лишь с 
учетом индивидуальных интеллектов. 

В своей практической преподавательской работе мы решили 
попробовать использовать идеи Г. Гарварда. 

Для определения, какие способности доминируют у студентов 
группы, было проведено: 

анкетирование (50 вопросов); 
тестирование компьютерными тестами; 
рисованные тесты Роршаха [2]; 
разговоры с каждым из студентов. 
По результатам выяснилось, что у потока из 54 человек логико-

математический или вербальный интеллект, способствующие усвоению 
математики при традиционной манере преподавания (когда преподава-
тель объясняет материал с помощью формул и текста) доминирует 
только у 11% обучаемых. 

Для остальных 89% усвоение материала будет представлять более- 
менее значительные трудности. 

Исходя из этих данных, было принято решение переработать учеб-
ный материал, добавив графические и визуальные примеры. 
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Например, при объяснении равновесия Нэша использовалась следу-
ющая схема. 

Демонстрация видеоматериала (отрывок фильма «Игры разума» – 
«сцена в баре», – в котором герой фильма Нэш выходит на идею 
равновесия по Нэшу) – 6 минут. 

Объяснение ситуации равновесия Нэша на примере динамики 
мировых цен на нефть за 2013–2016 гг. и выход из равновесия Нэша 
посредством договоренностей ОПЕК – 8 минут. 

Описание равновесия Нэша в виде математических формул –  
8 минут. 

Результаты опроса на следующем практическом занятии показали, 
что в случае «визуализации материала» количество усвоивших тему во 
время лекции (то есть тех, которые поняли суть, смогли воспроизвести 
формулы и правильно указать точку равновесия Нэша в примерах из 
разных областей человеческой деятельности) увеличилось с 11% до  
64% – то есть в 5,8 раз. 

Однако время рассмотрения темы увеличилось с 16 до 22 минут – то 
есть на 37% (за счет показа фрагмента фильма). Кроме того, при таком 
подходе значительно увеличивается время, затрачиваемое преподавате-
лем на поиск и оформление материала. 

Однако «визуализация» обучения математики для групп студентов с 
доминирующим пространственным интеллектом дает существенное 
повышение степени усвоения и глубины понимания материала. 

Безусловно, это только первый опыт. Данное направление требует 
длительного изучения и разработки, чтобы делать более масштабные 
выводы и давать рекомендации. 

Использование телесно-кинетического интеллекта и музыкального 
интеллекта представляется автору трудноосуществимым, хотя и не 
невозможным. В вышеприведенном примере полезной музыкальной 
аналогии для объяснения равновесия по Нэшу найдено не было. 
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Стремительный рост объемов информации, необходимость постоян-
ного обновления учебного контента обуславливают необходимость 
изменения подходов не только к процессу формирования знаний, умений 
и навыков, но и к оценке результатов обучения. В данном контексте 
возможным решением может выступить концепция совместного форми-
рования контента. Авторы считают привлекательным данный подход, 
так как, во-первых, создание индивидуального и группового сетевого 
контента на сегодняшний день достаточно популярно и привычно для 
современного студента, во-вторых, интернет-сервисы, которые могут 
быть задействованы для этих целей, доступны, разнообразны и легки в 
использовании.  

Реализовать указанную концепцию позволяет технология вовлече-
ния, для которой важны мотивация студентов к действиям по совмест-
ному формированию учебного контента, организация их деятельности и 
обратной связи.  

Рассмотрим примеры использования технологии вовлечения, обуча-
ющихся для совместного формирования учебного контента в ходе 
изучения дисциплины «Информационные технологии» для специально-
сти «Бизнес-администрирование». В данном случае хорошей мотивацией 
вовлечения выступили подобранные проблемные задания, заинтересо-
вавшие студентов. Для описания примеров воспользуемся схемой: 
проблема – решение – достигнутые результаты. 

Рассмотрим первый пример. Основная цель дисциплины – уметь 
эффективно использовать современные информационные технологии в 
обучении и будущей профессиональной деятельности. Решение кейсов в 
этом случае является хорошим методом и маркером достижения 
указанной цели. Проблема заключается в том, что, либо нет базы кейсов, 
либо имеющая база очень быстро устаревает из-за быстро меняющихся 
информационных технологий. 

Решение. Каждому студенту предлагается работа, рассчитанная на 
весь семестр, и которую нужно реализовать в три этапа: 
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составить по одной задаче на каждый из трех классов задач, связан-
ных с использованием: аппаратных средств; программного обеспечения; 
интернет-сервисов. 

решить под одной из представленных другими студентами задач из 
каждого класса; 

проанализировать формулировки задач и их решения, выделить  
топ-3 лучших и худших задач и топ-3 лучших и худших решений.  

В ходе деятельности применялись технологии: вебинары – для 
методической поддержки; форум – для размещения студентами задач и 
решений; Google Таблицы – для публикации топ лучших/худших 
задач/решений.  

Мотивация студентов: задание является одной из контрольных то-
чек рейтингового оценивания по дисциплине, и самое главное находит 
живой отклик у обучающихся – это практикоориентированность на их 
будущую профессиональную деятельность.  

Достигнутые результаты. Во-первых, основываясь на изучаемых 
материалах лекционных и лабораторных занятий, студенты самостоя-
тельно учатся формулировать и решать задачи, связанные с обучением и 
их будущей профессиональной деятельностью. Это позволяет перевести 
аспект изучаемых тем в ракурс их будущей профессиональной деятель-
ности. Во-вторых, формируя топ лучших/худших задач/решений, 
студенты переходят от уровня знать – понимать – применять, на уровень 
анализ – синтез – оценка, что по таксономии Блума является наивысшей 
точкой усвоения учебного материала. В-третьих, анализируя задачи и 
решения, студенты повторяют рассматриваемые темы в ходе обучения 
по дисциплине. В-четвертых, из выбранных топ лучших задач и решений 
формируется база актуальных кейсов по данной дисциплине. Эти кейсы 
можно использовать при проведении лабораторных занятий, при приеме 
зачета по дисциплине и др. Таким образом, мы получили решение 
проблемы. 

Рассмотрим второй пример. Одним из рассматриваемых вопросов 
темы «Глобальное информационное пространство Интернет, социальные 
сети» является обзор браузеров. Возникает проблема: это общеизвестная 
тема, по которой студенты уже много знают, понимают и применяют, но 
знания и навыки могут касаться одних браузеров, другие браузеры для 
них остаются неизвестными, кроме этого материал по этой теме стре-
мительно устаревает при выходе очередной версии, появлении нового 
браузера.  

Решение. Деятельность студентов организовывается в три этапа. 
Подготовить сообщения на темы по каждому из современных брау-

зеров согласно предложенному плану и методическим рекомендациям, 
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представить мультимедийное сообщение на занятии и опубликовать на 
форуме. 

Работая в малых группах, проверить на практике и проанализи-
ровать информацию о представленных браузерах, написать мини-эссе 
«Мой любимый/ые браузер/ы…», оформить его в виде презентации, 
разместить на форуме ссылки на облачный сервис с результатами 
совместной работы группы и на опубликованную презентацию.  

Принять участие в онлайн голосовании «Лучшее эссе по обзору 
браузеров».  

По результатам анализа работы групп (вовлеченность каждого 
участника, полнота и точность данных для анализа и др.), результатов их 
работы (оценка и обоснование полученных аналитических данных) и 
голосования студентов преподаватель оценивает работу групп.  

Весь процесс организовывался с использованием следующих техно-
логий: модуль электронного учебного курса – методические рекоменда-
ции по подготовке сообщений по темам; форум – для распределения тем 
сообщений между студентами, размещения мультимедийных презента-
ций-сообщений, для представления результатов работы малых групп; 
облачные сервисы (Google Документ, http://popplet.com) – для организа-
ции групповой работы; MS PowerPoint – для оформления работы 
группы; хостинг презентаций SlideShare (http://www.slideshare.net/) – для 
размещения презентации; онлайн сервис http://www.survio.com – для 
проведения онлайн голосования.  

Основной мотивацией для выполнения студентами этого задания 
является возможность попробовать различные предложенные интернет-
сервисы, дух соревнования и творчества при подготовке презентации.  

Достигнутые результаты: во-первых, систематизированы имеющие-
ся знания по используемым браузерам, во-вторых, получены новые 
знания, умения и навыки работы с современными интернет-сервисами на 
примерах решения практических задач, в-третьих, лучшие работы сту-
дентов будут использованы в электронном учебном курсе по дисцип-
лине. Таким образом, решение проблемы получено. 

Надо отметить, что во всех описанных примерах была зафиксиро-
вана 100% активность студентов при решении поставленных перед ними 
задач.  

Полученный опыт позволяет говорить о том, что технология вовле-
чения студентов достаточно результативно решает задачу совместного 
формирования образовательного контента.  
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