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Современные тенденции социально-экономического развития характеризуются тем, что нововведения, новые знания, приобретают стратегическую роль в самых
различных отраслях, а конкурентоспособные выпускники имеют возможность вносить свой вклад в эффективность деятельности организаций (предприятий).
Система дополнительного образования, как наиболее актуальная и востребованная социальная система, подвержена влиянию рынка и сама способна влиять
на социально-экономические процессы. Критерием здесь выступает качество профессиональной подготовки, в первую очередь, конкурентоспособность специалистов на рынке труда.
Профессионализм (или квалификация) современного специалиста как экономического субъекта (иными словами агента) на рынке труда выступает главной
его ценностью и тесно связан с конкурентоспособностью выпускника-специалиста.
Чтобы лучше понять смысл ключевого рыночного понятия «конкурентоспособность» применительно к образовательной сфере, используют компетентностный
подход к обучению и подготовке специалистов и изучают обе стороны проблемы:
б) ее образовательную и профессиональную «начинку», а также б) ее квалификационный и конкурентный «продукт» [1,2].
Компетентность
Компетентность определяется как выраженная способность и готовность специалиста применять свои знания и умения в профессиональной деятельности. Компетентность является обобщенной характеристикой специалиста и определяется как совокупность теоретических знаний (их объем и уровень сложности) и практических навыков (умений) для осуществления профессиональной деятельности (например, для
менеджера, такими качествами являются: умение провести совещание, сделать презентацию, владеть навыками рационального общения, техникой ведения переговоров,
стратегически мыслить и т. п.). Иными словами, компетентность определяют, как умение специалиста работать со знаниями, как степень его (ее) профессиональной при35
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годности к осуществлению данной деятельности. Компетентность определяют как
личностно обусловленные социально-профессиональные качества человека, набор которых определяется специальностью или сферой деятельности специалиста [1].
Компетентность в свете современной образовательной доктрины становится
интегральной квалификационной характеристикой специалиста (профессионала) и
определяется как совокупность теоретических знаний (их объем и уровень сложности) и практических умений для осуществления профессиональной деятельности.
Компетентность определяют также как: а) умение специалиста работать со знаниями, б) степень профпригодности специалиста к осуществлению данной профессиональной деятельности; в) личностно обусловленные социально профессиональные
свойства человека (социальные или профессиональные, образовательные или познавательные, информационно-коммуникационные, культурные и духовные и другие качества специалиста; г) уровень достижений индивида (кандидата, исполнителя, специалиста) в области определенной компетенции; д) способность специалиста
осуществлять ту или иную деятельность. Знанием можно назвать в данном смысле
адекватно запечатленную в знаковой форме действительность, которая взаимодействует отражает результаты познания окружающего мира. Умение можно определить как приобретенную человеком способность выполнять какую-либо деятельность, творчески использовать знания и продуктивно выполнять работу в изменяющихся условиях.
Компетентность отражает уровень достижений индивида (кандидата, исполнителя, специалиста) в области определенной компетенции; способность специалиста осуществлять ту или иную деятельность.
Термин «компетенция» означает область деятельности, значимую для эффективной работы специалиста (профессионала) или организации в целом, в которой индивид (кандидат, исполнитель, специалист) должен проявить определенные
знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способности и профессиональноважные качества личности.
Конкурентоспособность
Рассмотрим категорию «конкурентоспособность», которая применительно к
подготовке специалиста толкуется неоднозначно (как, например, близкое к нему
акмеологическое понятие «профессионализм»). Вот одно из определений: конкурентоспособность специалиста - это интегративное качество, характеризующее его
способность успешно соперничать с конкурентами (или выдерживать конкуренцию) в условиях рынка, иными словами, характеристика, обеспечивающая специалисту определенный профессиональный статус (рейтинг) на рынке труда и его востребованность (устойчиво высокий спрос на профессиональные услуги) [2].
Конкурентоспособность специалиста, конечно, не может ограничиваться
только профессиональными знаниями и умениями, т. е. профессионализмом, но и
включает личностные качества специалиста, такие качества, которые позволяют
при прочих равных условиях более эффективно реализовать себя.
Критерием конкурентоспособности могут служить «потребительские» преимущества субъекта (по аналогии с товаром), его способность успешно конкурировать, т. е. иметь соответствующие компетенции, которые востребуемы, успешно
потребляются на рынке, удовлетворяют спрос потребителей, которыми выступают
работодатели (наниматели).
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Сегодня конкурентоспособность города или региона во многом определяется его образовательным, научным и инновационным и потенциалом. Причем в начале этой «цепочки» находятся образовательные процессы, которые обеспечивают
необходимый и достаточный уровень компетентности специалистов. Не следует
также забывать о том, что компетентных и конкурентоспособных специалистов в
состоянии подготовить только компетентная и конкурентоспособная образовательная среда (преподаватели, методисты, администраторы в сфере образования).
Если рынок сегодня требует особого внимания к конкурентоспособности
специалистов, то и линия стратегического развития образовательного процесса
должна быть направлена на создание условий для обучения и подготовки конкурентоспособного специалиста (личности).
Таким образом, чтобы обучить и подготовить конкурентоспособного специалиста необходим соответствующий уровень качества образовательных услуг.
Эти категории современного рынка тесно связаны друг с другом и в складывающихся условиях, когда рыночные профессиональные среды диктуют необходимость роста профессиональных компетенций, образовательные среды должны
обеспечивать требуемый уровень качества образовательных услуг.
Анализ понятий «конкуренции» и «сотрудничество»
Для более глубокого понимания «природы» развивающегося рынка в сфере
образования рассмотрим соотношение понятий «конкуренция» и «сотрудничество».
Конкуренция. Рыночная «философия» утверждает, что конкуренция есть необходимое условие нормального функционирования рынка, естественный механизм (или «двигатель») социально-экономического развития (прогресса), направленный на выживание прежде всего участников рынка и всего общества. Однако
общество не может не замечать множество «минусов» конкуренции, а именно: подавление слабого, жестокость, нечестность одних рыночных группировок по отношению к другим, их стремление к достижению узких (корыстных) целей в ущерб
всему сообществу и т. п. Конкуренция (или соперничество) ограничивает свободу
взаимодействующих сторон и не позволяет проявиться их индивидуальности. В то
же время следует признать тот факт, что конкуренция проявляется в природе и обществе как неотъемлемая составляющая развития.
Сотрудничество. Сотрудничество предполагает объединение усилий заинтересованных участников для достижения взаимовыгодных целей. Это дает новые
возможности, помогает более быстро и продуктивно принимать решения на благо
всех участников (партнеров).
Наиболее ярким примером, иллюстрирующим критерий сотрудничества, является экологическая парадигма: в центре внимания находится человек; люди
должны хозяйничать на планете Земля так, чтобы не подвергать себя опасности,
рационально управлять антропогенными процессами, программировать эффективное природопользование и защищать окружающую среду. Организации и сообщества (вне зависимости от их целей и масштабов их деятельности), основанные на
целостной парадигме развития, будут стремиться больше к сотрудничеству, их
«кооперативная» составляющая развития будет играть все более значимую роль, а
уровень системного понимания целей, методов, процессов развития будет более
высоким и глубоким в сравнении с современными парадигмами.
От конкуренции к сотрудничеству. Различные концепции предпринимательства многие десятилетия говорили о том, что главным критерием является конку37
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ренция. Однако более продуктивным оказался подход, основанный на теории игр,
который исходит из принципа взаимодействия и сотрудничества [3-5]. Исследования Джона Нэша по кооперативному взаимодействию в экономике (Нобелевская
премия 1994 года) утвердили этот принцип как продуктивный принцип принятия
решений.
Стратегия конкуренции, восходящая к исследованиям Адама Смита, показывала важность активного участия каждого участника данного сектора рынка в
борьбе за «выживание». Лучшей конкурентной стратегией считалась та, при которой каждый участник группы действует в своих интересах. Однако огромный практический опыт взаимодействия участников в рыночной среде говорит о том, что
оптимальных результатов можно достичь, когда каждый член некоторой группы
участников рынка работает на только «на себя», но и делает что-то для группы [4].
В данном контексте сотрудничество является более выгодной стратегией поведения, чем конкуренция. Это можно объяснить тем, что проявление конкуренции одних участников рассматриваемой группы мешает другим, подавляя (уничтожая) не
только своих конкурентов, но и потенциальных партнеров, а также саму рыночную
среду, которая способствует их развитию. Результатом такого поведения становится ситуация, при которой данному участнику (предприятию) будет некуда реализовывать себя, а ожидаемые «победы» могут не состояться. Концепция сотрудничества говорит о том, что для обеспечения успеха следует искать не тех, с кем придется конкурировать, а тех, чьи силы, средства (в том числе и капитал) можно объединить с участником, стремящимся к сотрудничеству, ради общего блага всех
участников группы.
В традиционном понимании конкуренция обусловлена борьбой участников
группы за лидерство, использованием принципа «выживает сильнейший». Позиция
«лидера» дает дополнительные преимущества и возможности для его «выживания»
на рынке. С другой стороны, наличие лидеров поддерживает стабильность группы,
где, благодаря единоначалию, каждый выполняет свои задачи для достижения общей цели. Лидер устанавливает порядок, пресекая всякие попытки своих «подчиненных» к взаимному выяснению отношений, чем и защищает друг от друга своих
неразумных партнеров. Стремление к лидерству обусловлено биологически, однако
в социальной среде, в обществе решения, основанные на силовых критериях, далеки от рациональных [4]. Критерий силы (лидерства), который в природе «работает»
на некоторое равновесие и стабильность, то в социальных и рыночных отношениях, этот критерий ведет к конфликтам и способствует деструктивным тенденциям.
Участники такого конфликтного взаимодействия оказываются заложниками частных интересов, амбиций и противоречивых целей. Рыночные субъекты Путают
борьбу за власть с созидательной деятельностью, направленной на повышение их
благосостояния.
Рассмотрим понятие «власть» как силу, которая возникает в процессе социальных отношений участников некоторой группы, и которая позволяет одним участникам влиять на других, а благосостояние определим как экономический достаток конкретного экономического субъекта. Причем благосостояние человека тем
выше и надежней, чем лучше благосостояние его сограждан. Если некоторые богаты, а остальные бедны, то наращивая конкуренцию, со временем богатому экономическому субъекту будет неоткуда воссоздавать свой достаток. Стратегия конкуренции (или соперничества) может быть описана следующей схемой: если один из
38
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участников богат, а остальные бедны, то ему не представляется возможным вести
активную экономическую деятельность, стремиться еще больше заработать, тж.
потреблять производимый продукт становится некому. Лидеры, тяготеющие к конкуренции, боясь потерять рыночную «власть», препятствуют улучшению благосостояния других участников рынка, оттесняют их, не предлагают им сотрудничества.
Использование различных способов борьбы за «власть» и преуспевание в реализации таких стратегий ведет к ущербным решениям для всех участников группы экономических субъектов [4].
Как следует из общих положений теории игр, сотрудничество на постоянной
основе является более продуктивной стратегией, чем соперничество участников некоторой группы на рынке [3-5]. Стратегия сотрудничества говорит о том, что стремление
к достижению благосостояния всегда осуществляется через взаимодействие участвующих сторон. Стратегия сотрудничества, которая выступает как альтернатива стратегии соперничества, определяет участников как партнеров, которым в одиночку на
рынке не выжить; а совместными усилиями можно достичь значительных результатов.
Использование не только своего собственного потенциала для участников, но и потенциала взаимодействия с потенциальными партнерами (с правильным распределением обязанностей в соответствии с возможностями каждого из членов группы) является значительно более продуктивным для всех участников сотрудничества.
Пример. Осваивая механизм сотрудничества, участники некоторой группы
экономических субъектов вынуждены осваивать способы взаимодействия, избегать
изоляции друг друга и находить наилучшие стратегии такого взаимодействия. Например, ситуация на рынке образовательных услуг состоит в том, что один из вузов
предлагает новую учебную программу (образовательный продукт), которая обладает
высоким уровнем социальной и рыночной привлекательности (востребованности) и
будет пользоваться спросом. Вложив в этот образовательный инструмент свои лучшие силы и средства и получив одобрение своей инициативы на уровне законодательства, вуз будет стремиться извлечь ряд «выгод» из своего положения на рынке.
Первое время вуз-монополист будет удовлетворен позитивным эффектом, который
выражается рейтингом вуза и коммерческим результатом, который принято называть
«снятие сливок». Со временем данный вуз, который успешно работает с данным образовательным продуктом, будет вынужден (рано или поздно) вступать во взаимодействие с другими вузами, которые могут быть более мощными и влиятельными
участниками рынка (в смысле кадрового, финансового и иного потенциала). Если
вуз-монополист не будет взаимодействовать с другими, то он получит в соответствии с классическими схемами теории игр втрое меньший эффект, чем от рационального взаимодействия. Более того, для вуза-монополиста теория игр дает классический вывод о нецелесообразности агрессивной реакции на появление других участников рынка: агрессивная (соперничающая) стратегия ведет к эффекту, втрое меньшему, чем стратегия сотрудничества. Другие вузы, вступающие на рынок со своими
образовательными продуктами, подобными данному, придут к пониманию, что для
рассматриваемого нами вуза-монополиста стратегия соперничества, вытеснения
других участников рынка является нерациональной. Избегая таким образом «крайних» или нерациональных решений и действий, вузы-участники будут рационально
взаимодействовать, что будет выражаться в стратегиях их поведения на основе формального инструментария исследования операций [3, 5].

39

Дополнительное образование взрослых как инструмент
повышения профессионализма руководящих работников и специалистов
1. Кирпич, С.В. Компетентность специалиста инновационной сферы: оценка и
обеспечение. / Подготовка специалистов для инновационной сферы: сб. науч.
статей. - Мн.: БИТУ, 2010. С. 106-117.
2. Кирпич, С.В. Особенности подготовки конкурентоспособного специалиста для
инновационной сферы. / В кн. «Инновационные технологии в инженерном образовании» // Матер, межд. науч.-практ. конф., Минск, 27-28 апреля 2011. / Под
ред. Б.М. Хрусталева и В.Л. Соломахо. - Мн.: БИТУ, 2011. С. 86-89.
3. Бурков, В.Н., Коргин, Н.А., Новиков, Д.А. Введение в теорию управления организационными системами. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 264 с.
4. Курпатов, А. Флирт глазами эксперта. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 256 с.
5. Дубина, И.Н. Основы теории экономических игр: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 2 0 8 с.

УДК 339.543
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ
Клевзович В.И.
Белорусский национальный технический университет
Минск
В докладе рассматриваются вопросы повышения качества учебного процесса в
системе дополнительного образования взрослых. В свете современных требований к
повышению эффективности учебного процесса направленного на совершенствование
не только приобретаемых знаний, но и профессиональных компетенций специалиста,
предлагаются расширить методы и средства индивидуализации учебного процесса
реализуемого сегодня в учреждениях дополнительного образования взрослых.
Возрастающая значимость профессионального образования взрослых' сегодня
является общепризнанным фактом. В мире нет страны, которая не была бы в той или
иной мере обязана ему своим технологическим, социально-экономическим, культурным прогрессом. Равно как и нет страны, которая бы не связывала свое будущее с
его дальнейшим развитием. В современном мире образованию взрослых экономисты
и социологи отводят исключительно важную роль. Характерная тенденция исторических изменений в образовании взрослых - его усиливающееся содержательное и
организационное обособление, выраженное в расширении сети учреждений, предназначенных исключительно для взрослого населения, в увеличивающемся многообразии предлагаемых ими образовательных программ и как следствие этого глобального процесса, возникновении широкого круга проблем, связанных с повышением его
эффективности.
Приоритетная задача образования взрослых - обеспечить человека комплексом
знаний и умений, необходимых для активной творческой производственной деятельности, приносящей удовлетворение жизни в современном динамично развивающемся
обществе. Речь идет о постоянном, непрекращающемся развитии человека как работника, гражданина, личности, индивидуальности в течение всей его жизни.
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