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Механизм развития рынка труда специалистов с высшим профессиональным образованием должен предусматри-
вать формирование перспективных потребностей в специалистах, позволяющий согласовать интересы всех участни-
ков рынка труда специалистов с высшим профессиональным образованием: общества, обеспечивающего социально-
экономическую стабильность; работодателя, решающего свои кадровые проблемы; выпускника, решающего пробле-
му трудоустройства; высшего учебного заведения, желающего на основе выпуска востребованных рынком специали-
стов повысить свой престиж и получить определенные средства для улучшения материального обеспечения учебного 
процесса. Для обеспечения динамичного развития экономики в целом необходимо определенное количество экономи-
ческих ресурсов, важнейшим из которых является человеческий капитал. Таким образом, приведение системы подго-
товки специалистов с высшим профессиональным образованием к потребностям рынка труда является неотъемлемой 
чертой современной экономики, предполагающей государственное регулирование рынка труда на основе учета степе-
ни соответствия спроса и предложения рабочей силы. 
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Историческим опытом доказано, что состояние образования оказывает определяющее влияние на перспективы 
социального, экономического и духовного развития государства. В современном обществе основой богатства стран, 
народов, территорий и организаций становятся знания. экономический рост становится реальностью лишь при повы-
шении образовательного уровня граждан, росте профессионализма и образованности, полноценном кадровом обеспе-
чении, как рыночной экономики, так и структур власти. Переориентация экономики Республики Беларуси на иннова-
ционный путь развития – одна из стратегических задач государственной экономической политики.

Дополнительное образование обеспечивает возможность обновления и пополнения знаний и навыков на протя-
жении всей жизни человека особенно при инновационном развитии экономики. Дополнительное образование высту-
пает как фактор карьерного роста и роста благосостояния общества в целом, дальнейшее их развитие необходимо осу-
ществлять на инновационной основе, что повысит их значимость и эффективность, позволит достичь существенных 
результатов во всех сферах деятельности нашего государства. 

Вопрос дополнительного образования взрослых является достаточно важным в развитии каждой страны. Пробле-
мы развития дополнительного образования в Республике Беларусь рассматривается такими авторами, как А.В. Шать-
ко, А.И. Абрамов, Г.А. Бурак, А.М. Паньков. 

На сегодняшний день социально-экономическое и общественно-политическое развитие общества играет важную 
роль. Формирование экономики в условиях динамики современных социально-политических и экономических про-
цессов требуют от специалистов адекватной реакции на изменения во внешней и внутренней среде,  гибкости в приня-
тии нестандартных решений. Рыночная экономика предъявляет высокие требования к специалистам различных спе-
циальностей. В то же время способность человека руководствоваться идеями, а не просто ситуативными побуждени-
ями, характеризует его духовность. Идеология, призванная сплачивать общество, обращается, с одной стороны, к не-
посредственному жизненному опыту и знаниям, с другой, – к их способности мыслить, оценивать, сопоставлять раз-
ные идеи и делать осознанный жизненный выбор. 

Из десятилетия в десятилетие мы убеждались, что образование – это залог социально-экономического развития, 
мира, стабильности и демократии. Общеизвестно, что в ходе прошлого столетия государства, уделявшие особое вни-
мание всеобщему образованию, добились значительных успехов в процессе ликвидации нищеты, развитии экономики. 

Образование – это система организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. Обра-
зование – процесс развития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощен-
ным в знаниях, умениях, творчестве. Процессы обучения и воспитания должны быть направлены на интересы чело-
века, общества, государства.

Республика Беларусь вступила в XXI век с развитой системой образования. По уровню грамотности взрослого 
населения и молодежи, показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов высших 
учебных заведений наша страна находится на уровне развитых стран Европы и Америки. 

В Республике Беларусь достигнут достаточно высокий уровень образования. Беларусь по индексу уровня образо-
вания удерживает лидирующее положение среди стран СНГ (0,945 – Беларусь, 0,920 – Россия, Украина, 0,910 – Узбе-
кистан). 

В то же время вступление в постиндустриальное, информационное общество, сложнейшие задачи трансформа-
ции национальной экономики ставят общество и государство перед необходимостью постоянного совершенствования 
сферы образования. Учитывая сложившуюся ситуацию в сфере образования в Республике Беларусь, где уровень гра-
мотности один из самых высоких в мире, дискриминация полностью отсутствует, основные изменения направлены 
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на дальнейшее укрепление ведущих принципов развития белорусской школы, среди которых в первую очередь следу-
ет выделить государственно-общественный характер управления, обеспечение принципа справедливости, равного до-
ступа к образованию, повышение качества образования для каждого. 

В Стратегии и Программе устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года заложено следую-
щее: образование должно стать основой всех преобразований, проводимых в нашей стране, поскольку образование, в 
конечном счете, – фундамент, который позволит построить сильную и процветающую Беларусь. 

В соответствии со статьей 11 пункт 4 Кодекса Республики Беларусь об образовании образование в Беларуси под-
разделяется на основное, дополнительное и специальное.

Дополнительное образование, согласно кодексу, это обучение и воспитание обучающихся посредством реализации 
образовательных программ дополнительного образования. Дополнительное образование подразделяется на: дополни-
тельное образование детей и молодежи; дополнительное образование взрослых.

Дополнительное образование взрослых (согласно статье 240 пункт 1 Кодекса) – вид дополнительного образова-
ния, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потреб-
ностей.

Происходящие интенсивные преобразования в экономике и общественном развитии страны, появление новых 
сложнейших технологий требуют постоянного совершенствования квалификации кадров. В связи с этим возрастает 
роль и значение системы повышения квалификации и переподготовки кадров как образовательной системы, способ-
ной оперативно обеспечить подготовку кадров к работе в новых условиях. В качестве принципов дополнительного об-
разования можно выделить: общедоступность, системность, ориентация на развитие работника как личности и про-
фессионала.

Потребность в непрерывном дополнительном образовании объясняется высокой социально-экономической дина-
микой современного общества, существенными демографическими изменениями населения, увеличением свободно-
го времени людей, ростом общей образованности населения. В наше время стремительного развития технологий, не-
обходимо быстро реагировать на спрос рынка и постоянно изменять направление своей деятельности, поэтому чтобы 
не оказаться банкротом сотрудники должны быть высококвалифицированными специалистами. Дополнительное об-
разование дает так же возможность защитить себя и свою семью от бедности и себя от безработицы. Назначение до-
полнительного образования состоит и в обеспечении и сопровождении основных форм социальной жизнедеятельно-
сти личности – профессиональных, гражданских, семейных и религиозных. Наблюдается тенденция превращения до-
полнительного образования взрослых в особенность жизнедеятельности человека, расширяющую его возможности и 
повышающую уровень общей активности и самоорганизации. Дополнительное образование обеспечивает отрасли на-
родного хозяйства высококвалифицированными профессиональными кадрами.

Значение образования в развитии экономики нельзя недооценивать. эффективность, стабильность и перспектив-
ность развития экономики государства достаточно в большой степени зависят от уровня образованности населения 
страны. экономика Беларуси на сегодняшний день нуждается в высококвалифицированных специалистах.

В процессе развития дополнительного образования взрослых происходит все большее расширение его предмет-
ного содержания, видов и форм организации, охватывающих и профессиональную сферу, и свободное время взросло-
го населения.

Понятие «дополнительное образование взрослых» в Кодексе включает реализацию 12 образовательных программ 
(статья 242 Кодекса), в том числе [1]: образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов; образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование; образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование; образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов; образова-
тельной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей; образовательной про-
граммы повышения квалификации рабочих (служащих); образовательной программы обучающих курсов (лекториев, те-
матических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов).

Отличительной особенностью системы дополнительного образования взрослых в соответствии с Кодексом явля-
ется включение в нее наряду с учреждениями образования иных организаций, а также индивидуальных предприни-
мателей, которым в соответствии с законодательством (наличие лицензии) предоставлено право, осуществлять обра-
зовательную деятельность [1]. 

В Кодексе четко разграничивается, возможность различных организационных форм заниматься дополнитель-
ным образованием. Образовательные программы переподготовки руководящих работников и специалистов могут ре-
ализовываться только учреждениями образования. Образовательную программу повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов также могут реализовывать иные организации по решению Правительства Республи-
ки Беларусь.

Иные организации могут реализовывать образовательные программы повышения квалификации, переподготов-
ки, профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательные программы обучающих курсов, программу 
обучения в организациях, программу  совершенствования возможностей и способностей личности. 

Индивидуальные предприниматели могут реализовывать образовательную программу обучающих курсов и обра-
зовательную программу совершенствования возможностей и способностей личности.

эти разработанные моменты о дополнительном образовании, нашедшие свое отражение в Кодексе, говорят о зна-
чимости дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь. Но, несмотря на имеющийся опыт организа-
ции дополнительного образования взрослых, практическая реализация Кодекса об образовании требует значительных 
организационно-управленческих, научно-методических, нормативных правовых и других мероприятий.

На сегодняшний день организации, осуществляющие дополнительное образование взрослых, кроме традицион-
ных занятий лекционного типа, используют разнообразные формы работы. Делается акцент на активные методы обу-
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чения – тренинги, деловые игры, дискуссии с участием специалистов и практических работников. Слушателям предо-
ставляются информационные и технические ресурсы – компьютерные классы, мультимедийное сопровождение заня-
тий. Учебный процесс строится на принципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспек-
тивности. В технологии обучения акцент делается на обеспечение системного уровня познания, преодоления предмет-
ной разобщенности, дальнейшего развития самостоятельной работы. 

На современном этапе развития экономики модель дополнительного образования должна стать частью инноваци-
онной системы, поддерживать передачу новых знаний, мотивировать инновационное поведение. В системе дополни-
тельного образования одним из факторов успешного обучения является самостоятельная работа обучающихся, доступ 
к учебным ресурсам и технологиям самообразования. В Кодексе статьей 17 предусмотрены следующие формы полу-
чения образования: очная форма; заочная форма; соискательство. 

Как вид заочной формы получения образования выделена дистанционная форма получения образования, когда 
получение образования осуществляется преимущественно с использованием современных коммуникационных и ин-
формационных технологий.

Дистанционное дополнительное обучение специалистов привлекательно как для слушателей, так и для работо-
дателей. Использование информационных технологий позволяет слушателям в удобное время получать новые знания 
или повышать квалификацию. Работодателей привлекает дистанционное обучение, так как служащие могут усовер-
шенствовать свои знания, проводя меньше времени в аудиториях и больше на работе. Вместе с тем организация полу-
чения дополнительного образования взрослых в дистанционной форме требует надлежащего научно-методического 
обеспечения. На сегодняшний день дистанционное дополнительное образование в Беларуси проводят в Академии по-
следипломного образования, Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университе-
те информатики и радиоэлектронике.

В целях развития дистанционного дополнительного образования необходимо создание электронных учебных ма-
териалов, внедрение требуемой техники в образовательные учреждения. Развитие общества характеризуется ростом 
развития информационной сферы, степень развития и эффективность использования информационных технологий 
определяют перспективы и устойчивость развития государства.

Широкое распространение в системе дополнительного образования взрослых должны получить новые образова-
тельные технологии, в том числе проектные методы, стимулирующие активность слушателей, формирующие навыки 
анализа информации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы обучающихся.

В условиях социально-экономического кризиса страны, как показывает опыт функционирования систем высше-
го образования, наиболее жизнеспособными оказываются те организации, оказывающие образовательные услуги, ко-
торые проводят активную инновационную политику: практикуют новые технологии обучения, расширяют перечень 
образовательных услуг.

Наиболее важные моменты в этом развитии включают  организационное и методическое обеспечение дополни-
тельного образования взрослых, его доступность и расширение возможностей. 

Для развития дополнительного образования взрослых и проведения исследований в этой сфере можно создать ка-
федры в ведущих высших учебных заведениях страны. Ученые-исследователи смогут разрабатывать теорию допол-
нительного образования, усовершенствовать ее для достижения высоких показателей на практике. Повышение эконо-
мического благосостояния Беларуси напрямую зависит от хорошей подготовки специалистов, которая, в свою очередь, 
обеспечивается работой хорошо продуманной системы дополнительного образования взрослых. 

На сегодняшний день не сложилась система взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями. Од-
ним из вариантов дальнейшего развития дополнительного образования взрослых может стать сотрудничество пред-
приятий и образовательных учреждений в реализации идей дополнительного профессионального образования взрос-
лого населения.

В целях дальнейшего развития дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь желательно рас-
ширять сотрудничество с международными организациями, национальными организациями других стран в рамках 
образовательных проектов, Европейской ассоциацией образования взрослых.

В целях повышения эффективности и значимости дополнительного образования взрослых необходимо включение 
системы дополнительного образования в систему непрерывного образования. Необходимо дальнейшее развитие орга-
низаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых; обновление образова-
тельные программы; формирование учебных планов и программ, реагирующие на изменяющиеся потребности страны; 
расширение услуг дополнительного образования взрослых по иностранным языкам, внешнеэкономической деятельно-
сти, антикризисному управлению; использование новых технологий в образовательном процессе; вовлечение высоко-
квалифицированных специалистов в различных отраслях в структуру дополнительного образования взрослых. 

Со стороны государства желательно проведение мероприятий на пропаганду идей дополнительного образования 
взрослых, разработка и оптимизация социальных гарантий работникам при получении дополнительного образования. 
Предложенные мероприятия позволят повысить качество дополнительного образования взрослых, повысить престиж и 
эффективность дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь. Развитие дополнительного образования 
взрослых повышает свою роль в качестве составляющей полноценного образования современного человека, которая яв-
ляется одним из условий самореализации и одним из факторов успешного развития экономики страны. Дополнительное 
образование обеспечивает отрасли экономики высококвалифицированными кадрами, помогает развивать инновацион-
ные процессы в стране и удовлетворяет желания граждан в профессиональном росте и совершенствовании. 

В Республике Беларусь уделяется достаточно большое внимание развитию дополнительного образования взрос-
лых. В Кодексе Республики Беларусь об образовании выделены основные моменты, регламентирующие данный про-
цесс. В то же время на сегодняшний день нельзя сказать, что система дополнительного образования взрослых разви-
та в полной мере. 
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В целях повышения эффективности и значимости в развитии экономики страны дополнительного образования 
взрослых можно предложить следующие мероприятия: совершенствование научно-методического обеспечения, рас-
ширение услуг, вовлечение высококвалифицированных специалистов, участие государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

М.А. Пономарева
УО «Академия управления при Президенте Республики Беларусь», 

г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время перед Республикой Беларусь остро стоят задачи не столько возрождения и сохранения эконо-
мического потенциала, сколько решительного рывка во всех отраслях и сферах деятельности с целью создания ново-
го облика экономики, выхода на уровень передовых европейских государств. Совершить такой рывок в экономиче-
ском и социальном плане без активизации предпринимательских способностей граждан невозможно. Предприимчи-
вость, активность и деловая инициатива – значимые факторы успеха при переходе к инновационной модели развития 
экономики и страны в целом. 

Условия изменяющейся экономической парадигмы требуют от современных выпускников высших учебных за-
ведений постоянного роста профессионализма, психологической компетентности, экономической образованности, 
адаптивности, выносливости, культуры труда. При этом выпускник должен быть не только разносторонне развитой 
личностью, но и обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Формирование предпринимательской и психологической компетентности – необходимое условие успешной дея-
тельности руководителя. Способность эффективно выстраивать личностное и социально ориентированное общение с 
окружающими людьми, владение искусством управленческого воздействия, проявление эмпатии к сотрудникам, вы-
бор эффективного стиля руководства, использование разнообразных способов мотивации сотрудников – мощный ры-
чаг повышения результативности труда.

Важнейшей чертой руководителя в условиях самофинансирования и рыночных отношений является предпри-
имчивость. Без нее невозможен успех в предпринимательской деятельности. Предприимчивость проявляется в уме-
нии принимать нестандартные решения, демонстрировать находчивость и изобретательность, в способности пойти на 
обоснованный риск. С точки зрения А.И. Агеева, предприимчивый человек способен управлять каким-либо делом, 
комбинировать ресурсы, труд, материалы таким образом, что в результате значительно повышается результативность 
деятельности [1, с. 12]. 

Современные требования к специалисту диктуют и новые задачи образования, одна из которых – формировать у сту-
дентов качества предпринимателя, производителя товаров и услуг, пользующихся спросом. Зарубежные и отечественные 
специалисты считают, что эффективность предпринимательства в среднем на три четверти зависит от предприниматель-
ских способностей человека – индивидуально-психологических особенностей, обеспечивающих успешную инициатив-
ную, самостоятельную деятельность, связанную с реализацией новых идей и получением прибыли [2, с. 24]. 

С целью выявления способностей и стремлений к предпринимательской деятельности и определения личност-
ных характеристик, необходимых успешному руководителю, в 2013 году было проведено эмпирическое исследование. 
В качестве испытуемых выступили 58 студентов 4 курса специальности «Государственное управление и экономика» 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Студентам был предложен тест «Диагностика предпри-
нимательской компетентности», мини-сочинение на тему «Планируете ли Вы в будущем открыть свое дело?» и «Мно-
гофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла (адаптированный вариант А. Капустиной). 

Анализ полученных результатов методики «Диагностика предпринимательской компетентности» позволил рас-
пределить испытуемых на 3 группы. В первую группу вошли 20 % студентов, которые отметили, что имеют достаточ-
но высокий уровень предпринимательских способностей. Вторая группа объединила 62 % испытуемых – студентов, 
которые обладают не всеми необходимыми качествами эффективного предпринимателя. В третью группу вошли 14 % 
испытуемых – студентов, у которых большинство необходимых качеств отсутствует. 

С целью диагностики личностных характеристик испытуемых был использован «Многофакторный личност-
ный опросник» Р. Кеттелла. Структура факторов опросника отражает вероятностную модель индивидуально-
психологических свойств личности, демонстрирует индивидуальное своеобразие конкретной личности и позволяет с 
большей долей вероятности прогнозировать ее реальное поведение в определенных жизненных ситуациях. Анализ ре-
зультатов исследования испытуемых по методике Р. Кеттелла свидетельствует о том, что предпринимательская компе-
тентность коррелирует с такими личностными характеристиками студентов, как общительность, конкретное мышле-
ние, эмоциональная стабильность, доминантность, сдержанность, высокая нормативность поведения, практичность, 
высокий самоконтроль, адекватная самооценка (р<0,01). Статистически значимые различия между всеми представите-
лями трех групп испытуемых фиксируются по двум факторам: «замкнутость – общительность» и «адекватная самоо-
ценка – неадекватная самооценка» (р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые первой груп-
пы продемонстрировали достаточно высокий уровень по фактору «замкнутость – общительность» (средний балл 6,7). 


