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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. 
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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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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-


