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5. Обратить особое внимание на методику чтения лекций, проведения прак-

тических и семинарских занятий. Должен быть найден баланс традиционного 

обучения и обучения с использованием медийных средств обучения, новых ин-

терактивных методик. 

6. Самостоятельная работа должна стать реальностью. Необходимо привить 

навыки ежедневной потребности  самостоятельно получать и обрабатывать но-

вую учебную информацию. 

7. Добиться понимания студентами того, что всестороннее развитие личности и 

здоровый образ жизни является основными факторами жизненного успеха. 
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Проблема развития университетского образования анализируется в контек-

сте перехода к экономике знаний, формировании человеческого капитала ново-

го качества. Университеты выполняют главную образовательную миссию – по-

ставляют бизнес-сообществу, государству востребованных для успешной рабо-

ты специалистов. Высшее образование и профессиональная подготовка стала 

источником национальной конкурентоспособности.  В XXI столетии лучшие 

университетские системы экономически развитых стран, США, Англии, Швей-

царии, Сингапура, Германии и др. обеспечивают долгосрочные конкурентные 

преимущества в области технологий, организации производства и управления, 

что позволяет создавать большую стоимость в единицу времени и перераспре-

делять стоимость, созданную мировым сообществом, в свою пользу. Возникает 

необходимость трансформации инноваций лучших университетов мирового со-

общества в университетское образование Республики Беларусь с целью обеспе-

чения конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. 

Новым способом функционирования академического сообщества выступает 

университет как учебно-научно-производственный комплекс, отражающий 

единство образовательного, научно-исследовательского и инновационного по-

тенциала. Потребность в инновациях возросла многократно, и как следствие, 

производство инновации требует дополнительной компетенции. Важны спосо-

бы, условия, среда для раскрытия инновационного потенциала, формирования 

инновационных компетенций. Инновационные компетенции - это те знания и 

навыки, которые  дополняют  специальные компетенции на рабочих местах и 
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создают основу для инноваций, новаторского способа мышления. Научные ис-

следования увязываются с образовательным процессом. Современный универ-

ситет имеет центр трансфера технологий, который предоставляет необходимую 

информацию научным и учебным подразделениям, оценивает научные резуль-

таты на предмет коммерческой значимости и охраноспособности, рекламирует 

полученные результаты научной деятельности университета, ищет инвесторов. 

Наблюдается процесс коммерциализации учебно-научной сферы. Прочная 

связь высшего образования, научных исследований и трудоустройства демон-

стрируют лучшие  зарубежные вузы. 

В новом миропорядке изменяются парадигмы организации и управления 

учреждениями. Высшие учебные заведения выступают в качестве обособлен-

ных самостоятельных экономических единиц с эффективным менеджментом. 

Внутренние структуры учебных заведений ориентированы на конкурентоспо-

собность. Преподаватели рассматриваются с позиции экономической выгоды, 

вклада в бренд вуза. За рубежом лидерами среди преподавателей являются те, 

чей курс привлечёт большую аудиторию студентов, кто организует поддержку 

фондов, частных лиц, предложит больше публикаций, выступлений в средствах 

массовой информации. Факультеты, лаборатории, кафедры рассматриваются с 

точки зрения доходности, эффективности их деятельности. Качество учебного 

процесса обеспечивается тотальным управлением и включает три аспекта: ка-

чество персонала и учебных программ, качество подготовки студентов и каче-

ство учебной среды. 

Создаётся новая культура обучения, старые, апробированные десятилетия-

ми подходы, не удовлетворяют скорейшему решению современных задач. Со-

здание «человека в профессии» требует соответствующих методов обучения и 

оценивания. Проект по разработке и оценке инновационных компетенций 

апробируется в нескольких университетах Европы. Инновационные компетен-

ции соответствуют Европейской системе квалификации и включают три уров-

ня: индивидуальный, межличностный, сетевой. На индивидуальном уровне 

культивируется  независимое мышление и принятие решений, целеустремлен-

ность, применение знаний в новом контексте, разработка методов работы и са-

мооценка. Межличностный уровень фокусируется на способности сотрудни-

чать в национальной и межнациональной команде, способности проявлять ини-

циативу и ответственность при решении задач сообщества, работать в проектах 

исследований и разработок путем применения и объединения знаний и методов 

из различных областей наук, умение работать на принципах этики и социаль-

ной ответственности. Сетевой уровень включает способность работать в сетях в 

междисциплинарной и многонациональной средах, способность взаимодей-

ствовать на международном уровне [1].  

Высшее образование всё активнее включается в глобальные интеграцион-

ные процессы. Развивается академическая мобильность.  В учебных заведениях 

в рамках международных договоров между вузами, международных программ 

и проектов с целью овладения профессиональными и инновационными компе-

тенциями  предусматривается временное пребывание в зарубежных вузах с по-

следующим возвращением в свою страну преподавателей, студентов, аспиран-
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тов. В Ереванском коммюнике министров образования (2015 год) указывается 

на то, что необходимо выпускникам обладать компетенциями, подходящими 

для вступления на рынок труда и  новыми компетенциями, необходимость про-

изводственной практики за рубежом [2, с.9]. Выявление  инноваций зарубеж-

ных университетов и  использование в практике высшей школы в соответствии 

с белорусскими ценностями является перспективой  дальнейшего исследования 

новой модели университета XXI столетия.    
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Сегодня мир переходит от индустриальной фазы развития к экономике 

знаний, в которой основными факторами производства выступают информация 

и знания. Необходимость построения экономики знаний в нашей стране нашла 

отражение и в Программе социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2016-2020 гг., где указано, что главной целью развития Беларуси яв-

ляется повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспо-

собности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. [1] 

В условиях глобализации и регионализации экономики инновационное 

развитие становится важнейшим фактором роста конкурентоспособности стра-

ны и обеспечения экономической устойчивости. Этим обусловлен и высокий 

интерес к проблеме измерения и оценки инновационной активности. Одним из 

методов ее исследования выступает опрос. Преимущество опросного метода 

заключается в том, что он позволяет получать данные, которые уникальны по 

своему содержанию и не могут быть получены никаким другим способом. Так, 

например, в анкету включаются вопросы о показателях, характеризующих ин-

новационную активность на предприятиях, которые не отражаются традицион-

ной статистикой (например, оценка сдерживающих факторов или планируемые 

мероприятия). [2, с. 164-165] 

В условиях высокого интереса к проблеме инновационного развития в ан-

кету конъюнктурного опроса, проводимого Научно-исследовательским эконо-

мическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь, ежегод-
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