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выкананні студэнты прадэманстравалі лепшыя даследчыцкія якасці, 
крэатыўнасць, здольнасць знаходзіць неардынарныя рашэнні. Праект 
наўпрост паспрыяў пашырэнню ведаў студэнтаў пра мінулае сталіцы і 
непасрэдна вуліцы Маскоўскай. А ўскосна, акцэнтуацыя ўвагі на кор-
пусе нашага Інстытута спрыяла выпрацоўцы адчування тоеснасці з 
навучальнай установай, фарміраванню лаяльнасці і пачуцця гонару з 
прычыны прыналежнасці да яго. Адначасова гэты праект можна раз-
глядаць і як элемент карпаратыўнага сторытэлінгу. 
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В настоящее время все инновации в системе образования в целом 
связаны с ее обновлением. Процессы реформирования касаются и содер-
жательной стороны образования и технологий осуществления обучения 
и воспитания всех возрастных категорий обучающихся. Инновации 
содержательного характера направлены на обновление планов курсов, 
пересмотр программ. Смысл обновления содержания учебного процесса 
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реализуется через разработку актуальной проблематики лекционного и 
практического материала. Инновационными подходами в учебном 
процессе можно считать использование активных и интерактивных форм 
работы со студентами, тренинги и внесение их элементов в практические 
занятия, деловые игры и т. д. Представители бизнеса должны участво-
вать в формировании практически ориентированных программ, способ-
ствуя установлению и усилению контактов преподавателей и слушате-
лей с производством, налаживанием международных связей. 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 осуществляются также в практике приме-
нения тренингов. В структуру тренинга обычно вводятся поведенческие 
компоненты (как отработка практических навыков), коммуникативные 
(понимание и отработка навыков слушания, коммуникации), релаксаци-
онные (развитие навыков саморегуляции и релаксации) и другие состав-
ляющие. В процессе таких тренингов происходят осознание и понимание 
определений «деловые качества», «организаторские способности», отра-
ботка практических навыков принятия управленческих решений, органи-
зации и регулирования процесса деятельности. Метод тренинговой 
практики позволяет повысить активность слушателя через включенность 
в процесс, что влияет на эффективность приобретаемой профессии и на 
нахождение новых смыслов своего труда.  

Инновационными аспектами процесса развития профессиональной 
креативности являются:  

1) изменения в организации учебного процесса (использование 
нетрадиционных форм подачи материала, формирования проблемных 
вопросов, совместный поиск решений, стимулирование познавательной 
активности и творческого потенциала студентов);  

2) креативная практика, включающая в себя поисково-творческую 
самостоятельную деятельность (групповая дискуссия, диалог, поиско-
вый семинар, поисковый практикум), разработку инновационных проек-
тов, глубокое осознание и оценку творческого результата. 

В настоящее время в Западной Европе наиболее востребованы ин-
терактивные методы преподавания, базирующиеся на интенсивной пере-
даче информации, возможности развития самостоятельности, обучения 
одновременно и специальным, и поведенческим навыкам. Отличитель-
ной чертой интерактивных форм обучения является повышение эффек-
тивности учебного процесса, что обусловлено высокой мотивацией обу-
чающихся, закреплением ими теоретических знаний на практике, выра-
боткой способности принимать самостоятельные решения, приобретени-
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ем навыков разрешения конфликтных ситуаций, развитием способности 
к компромиссам. 

Интерактивные формы используются сегодня практически во всех 
сферах образования, в том числе и при подготовке будущих менеджеров 
для различных отраслей национальной экономики. Они выступают как 
одно из средств освоения экономических знаний путем участия в игре. 
При этом реальность экономической жизни осваивается через деловые, 
ознакомительные экономические игры, анализ конкретных практических 
ситуаций и т. д. Любой из методов интерактивного обучения предпола-
гает вовлечение каждого участника в процесс получения, восприятия и 
освоения знаний, с самого начала занятия студенты становятся актив-
ными участниками процесса обучения, самостоятельно принимают ре-
шения, публично предоставляют обоснованные результаты и оценивают 
как собственную работу, так и работу своих коллег. Обобщение участни-
ками приобретенных знаний и навыков с целью дальнейшего их приме-
нения в своей профессиональной деятельности осуществляется в резуль-
тате переноса решений, полученных во время обучения, на реальные 
случаи и практики. 

Потери бизнеса от совершаемых менеджерами ошибок могут 
оказаться невосполнимыми. Выходом в данной ситуации являются 
имитации производственных ситуаций с помощью деловых игр. 

Преимущества активных методов, к которым относятся симуляци-
онные модели, состоят в том, что лучше делать ошибки во время дело-
вых игр, чем в реальном бизнесе. К тому же данный вид обучения важен 
не только для развития навыков принятия комплексных и системных 
экономических решений, но и для освоения западных стандартов 
менеджмента, что при обращении компании на международные рынки 
является для ее менеджеров очень своевременной помощью. 

В условиях постепенного перехода предприятий на международные 
стандарты учета и отчетности, а в перспективе – и выхода на основные 
фондовые биржи мира эффективное применение симуляционных техно-
логий позволит в кратчайшие сроки подготовить к новым требованиям 
ведения бизнеса практически всех менеджеров высшего и среднего 
уровней. 

 
 


