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I. ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КООПЕРАТИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

УДК 001.31-044.247:378-048.35(4770)                        А. И. Бугаевская (annabugaevska3@gmail.com), 
студентка 

Полтавский университет экономики и торговли 
г. Полтава, Украина 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье анализируются возможности, условия развития и рационального использования сущностной приро-

ды личности посредством гуманитарного образования. Обосновывается проблема совершенствования качества эко-
номической подготовки в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин. Раскрываются составляющие и 
роль компонентов гуманитарной подготовки специалистов. Анализируются результаты гуманитаризации высшего 
образования в контексте профильно-ориентированных дисциплин экономических специальностей, в системе образо-
вания кооперативных учреждений. Определяется приоритетность данной политики в современных условиях разви-
тия общества. 

 
The article analyzes the possibilities, conditions for the development and rational use of the personality essential na-

ture through humanitarian education. The problem of improving the quality of economic training in the process of studying 
social sciences and humanities is substantiated. The components of humanitarian training of specialists and their roles are re-
vealed. The results of the higher education humanitarization are analyzed in the context of profile-oriented disciplines of eco-
nomic specialties, in the educational system of cooperative institutions. The priority of this policy in modern conditions of the 
society development is determined. 

 
Ключевые слова: гуманитарное образование; интеграция; модернизация; специалист; концепция. 
 
Key words: humanitarian education; integration; modernization; specialist; concept. 

 
Евроинтеграционные процессы выдвигают новые требования к подготовке современных 

специалистов различных отраслей, способных эффективно, мобильно и креативно реализовы-
вать себя в условиях ХХI в. Модернизация образовательных процессов требует высокого уров-
ня профессионализма научно-педагогических работников, которые создадут благоприятные ус-
ловия формирования интеллектуально развитой, духовно богатой личности будущего специа-
листа высшего учебного заведения. 

Сегодня высшая школа нуждается в существенных трансформациях, которые должны 
быть направлены на разностороннее развитие личности педагога-профессионала. Проблемы 
гуманитаризации образования в структуре учебного процесса исследовали В. Андрущенко,  
И. Бех, В. Кремень, С. Гончаренко, И. Зязюн, С. Сысоева, И. Герасимова, А. Коломиец, Н. Нич-
кало, А. Лещинский, Л. Пелех, В. Рыбак и др. 

Гуманитаризация образования – это процесс переориентации образования с предметно-
содержательного принципа обучения на изучение целостной картины мира, связанный с усиле-
нием влияния гуманитарных наук на все виды познания [1]. Мировой опыт высшей школы од-
нозначно свидетельствует, что гуманитарные дисциплины нужны при подготовке специалистов 
экономического профиля. Период прагматического отношения к гуманитарным наукам в раз-
витых демократических странах уже прошел. Действительно, к середине ХХ в. гуманитарные 
науки в высшей школе были мало представлены. Ситуация коренным образом изменилась в ре-
зультате быстрого развития научно-технической революции, компьютеризации, автоматизации, 
роботизации. 

Современный уклад требует от специалистов с высшим образованием творчества. Сего-
дня высококвалифицированный работник – это организатор производства и создатель. Анализ 
текущих процессов в сфере высоких технологий показывает, что переход к разработке сложных 
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систем создает условия для формирования новых идеологических ориентаций, соответствую-
щих идеалам гуманистических стратегий работы [2]. 

Как показывает опыт развитых демократических стран, даже в сугубо экономическом 
обществе подготовить высококвалифицированного специалиста, вырастить экономический та-
лант без гуманитарного образования невозможно. В противном случае никогда не проявится ни 
интеллект поколений, ни ассоциативное мышление, ни интуиция, ни внутренняя свобода, вне 
которой не существует творчества. Гуманитарное образование формирует людей, которые спо-
собны широко и свободно мыслить, создавать те интеллектуальные ценности, которых требует 
не только политика, но и экономика. 

Реформирование системы образования в Украине в контексте Закона Украины «О выс-
шем образовании» от 1 июля 2014 г. № 1556-VII, Государственной национальной программы 
«Образование (Украина XXI в.)», Национальной стратегии развития образования Украины на 
период 2012–2021 гг. указывают на необходимость реформирования системы образования 
именно с позиции ее очеловечивания, актуализируют эту проблему [3; 4]. 

В Концепции гуманитарного развития Украины на период до 2020 г. указано, что образо-
вание Украины основывается на культурно-исторических ценностях украинского народа, его 
традициях и духовности. Вопросы гуманитаризации образования являются приоритетными по-
ложениями, реализация которых должна обеспечить переход к новой гуманистически-
инновационной образовательной философии в XXI в. В экономическом образовании подготов-
ка будущих специалистов ориентирована на рыночную, конкурентоспособную экономику, по-
скольку в современных условиях нужен специалист, который становится активным участником 
инновационного процесса, автором нововведений, а инновационность является личностным ка-
чеством будущего специалиста, стремящегося к самореализации в процессе своей профессио-
нальной деятельности [4]. 

Главным элементом совершенствования учебного процесса в кооперативных университе-
тах должно стать включение в учебные планы гуманитарной подготовки профессионально ори-
ентированных дисциплин и, соответственно, цикла гуманитарных дисциплин в профессиональ-
ную фундаментальную подготовку. Этот процесс нельзя рассматривать как простое смешива-
ние уже известных предметов. Речь идет о создании нового поколения проблемно 
ориентированных интегрированных курсов, реализация которых требует от студентов и препо-
давателей междисциплинарного синтеза и объемного многопредметного системного видения. 
Гуманитарная подготовка включает в себя следующие структурные компоненты (рисунок). 

 
Структурные составляющие гуманитарной подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [1]. 

Компоненты гуманитарной подготовки 

Система практических 
умений, навыков,  

способов 
Система знаний 

Опыт творческой  
деятельности  

личности 
Система отношений 

Система знаний о 
человеке, обществе, 
мышлении, способах 

человеческой дея-
тельности, политике, 

усвоение которых 
обеспечивает форми-
рование в сознании 
студентов научной 

картины мира 

Приобретенные ком-
петентности в гума-
нитарной сфере, ко-
торые являются ос-
новой конкретных 
видов профессио-

нальной деятельно-
сти и обеспечивают 
способность специа-
листов к формирова-
нию своей личности 
с позиций гуманизма 

Творческие проявле-
ния в различных ви-

дах деятельности, 
включая экономиче-
ский профиль учеб-
ных дисциплин, как 
неотъемлемая часть 
образовательного 

процесса 

Социологическое во-
ображение, проведе-
ние анализа социаль-

ного поведения в 
системе построения 
отношений профес-
сиональной сферы 
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Качественное образование является необходимым условием обеспечения устойчивого 
демократического развития общества, консолидации всех его институтов, гуманизации обще-
ственно-экономических отношений, формирования новых жизненных ориентиров личности. 
Важным для государства является воспитание человека инновационного типа мышления и 
культуры с учетом инновационного развития образования, запросов личности, потребностей 
общества и государства. 

Гуманитаризация профильно-ориентированных дисциплин экономических специально-
стей в системе образования кооперативных учреждений будет способствовать достижению 
следующих результатов: 

– эффективно внедрять новые результаты научных исследований и разработок для инно-
вационного развития всех отраслей экономики; 

– обеспечить комплексную реализацию образовательного и научного потенциала как со-
ставляющую кооперативного образования; 

– обеспечить конкурентоспособность образования; 
– активно модернизировать культурную политику, укрепить моральные устои украинско-

го общества и способствовать социальной и гражданской активности человека; 
– сформировать демократическое, консолидированное общество, в котором знания и воз-

можности их практического применения станут важным средством самореализации и развития 
личности, незаменимыми факторами устойчивого развития государства; 

– создать условия для надлежащей реализации возможностей и способностей специали-
стов; 

– радикально улучшить структуру занятости в пользу доли высокооплачиваемых работ-
ников; 

– ввести европейские стандарты качества предоставления образовательных услуг [5]. 
Сегодня перед гуманитарным образованием стоит важная задача – сформировать лич-

ность, которой присуща демократическая культура, осознание взаимосвязи между индивиду-
альной свободой, правами человека и его гражданской ответственностью, готовностью к ком-
петентному участию в общественной жизни. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проблема гуманитаризации экономи-
ческого образования является актуальной в современном мире, ведь с развитием научно-
технического прогресса, ухудшением экологического состояния нашей планеты, нарастанием 
межэтнических и международных противоречий общественное значение приобретают нравст-
венные ценности человека. 

В сфере гуманитарной подготовки студентов накоплен значительный опыт, но острой ос-
тается проблема ее активизации. Гуманитарные дисциплины, хотя и не являются профилирую-
щими, должны рассматриваться студентами и самими преподавателями как обязательные, а не 
дополнительные. 

Обществу нужны специалисты, способные к динамичной творческой деятельности, обла-
дающие высоким уровнем мышления, эмоциональной стабильностью и развитым самосознанием. 

Пути решения существующих проблем гуманитарной подготовки студентов в системе 
образования кооперативных учреждений, на наш взгляд, заключаются не в увеличении количе-
ства гуманитарных дисциплин, а в органичном дополнении существующих профильных дис-
циплин гуманитарным содержанием. Именно такой подход будет способствовать диалектиче-
скому мышлению студентов, формированию у них научного мировоззрения, целостных взгля-
дов и убеждений. 

Модернизация содержания существующих гуманитарных дисциплин в соответствии с 
мировыми тенденциями, внедрение инновационных методов и технологий обучения позволит 
создать систему обучения высокого уровня, которая будет мощным двигателем в развитии сис-
темы образования Украины, будет способствовать повышению конкурентоспособности коопе-
ративных учреждений на рынке образовательных услуг. 
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го образования. Выделен авторский подход в разработке стратегии развития учреждения высшего профессионально-
го образования, основанный на разработке отдельных, конкретных программ, способствующих развитию и наращи-
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Перемены, происходящие в системе высшего образования Республики Таджикистан, тре-

буют поиска ориентиров, способствующих укреплению и наращиванию социально-экономиче- 
ского потенциала учреждения высшего профессионального образования (ВПО), эффективному 
внедрению инноваций в образовательный процесс, повышению качества образования, сохране-
нию и удержанию лидирующих позиций на рынке образовательных услуг. На наш взгляд, осо-
бую актуальность приобретает разработка обоснованной стратегии развития учреждения ВПО, 
направленной на развитие и укрепление его социально-экономического потенциала. 

Стратегия – это общая модель развития учреждения ВПО, которая предусматривает дос-
тижение долгосрочных целей путем координации деятельности в области распределения и ис-
пользования имеющихся ресурсов. Стратегия представляет собой документ, состоящий из на-
бора определенных правил для принятия стратегических решений, которыми учреждения ВПО 
руководствуются в своей перспективной деятельности. Эти правила разрабатываются на основе 
проведения всесторонней диагностики и оценки внутренних и внешних возможностей. 

В зависимости от направления и диапазона деятельности содержание и структура страте-
гии развития отдельных субъектов рынка, в частности учреждений ВПО, имеют свои особенности. 

Стратегия развития учреждения ВПО, направленная на развитие его социально-экономи- 
ческого потенциала, на наш взгляд, должна разрабатываться на основе государственной поли-
тики в области ВПО, Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 г., Национальной стратегии развития образования до 2020 г., утвержденных Правительст-
вом Республики Таджикистан [1]. 

Авторский подход в разработке стратегии развития учреждения ВПО основан на разра-
ботке отдельных, конкретных программ, способствующих развитию и наращиванию его соци-
ально-экономического потенциала, усилению позиции университета на рынке образовательных 
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услуг, повышению уровня конкурентоспособности, спроса потребителей на образовательные 
услуги. 

В зарубежной и отечественной литературе встречаются различные подходы к методам 
формирования стратегии развития учреждения ВПО. Некоторые авторы (М. Портер, В. М. Ар-
хипов, А. Ю. Юданов) придерживаются метода формирования конкурентной стратегии, другие 
(И. Ансофф, Д. Аакер, М. П. Власов) придерживаются стратегии позиционирования и страте-
гии роста, третьи (Н. К. Моисеева) предлагают функциональные стратегии, а четвертая группа 
авторов (Н. С. Сангинов, З. Х. Кадырова) придерживается ресурсной стратегии (таблица). 

 
Виды и цели стратегии развития учреждения ВПО 

Автор Виды стратегий Цели 

Базовые 
Ролевые 

М. Портер, 
В. М. Архипов, 
А. Ю. Юданов 

Конкурентные стратегии 

Субъективные 
Проникновение на рынок 
Развитие рынка 
Развитие товара 
Диверсификации 
Развитие лояльности клиента 

И. Ансофф, 
Д. Аакер 

Стратегии позиционирования, 
стратегия роста 

Привлечение новых клиентов 
Маркетинговые 
Производственные 
Управление человеческими ресурсами 
Финансовые 
Экологические 

Н. К. Моисеева, 
В. Ф. Бабкин 

Функциональные стратегии 

Управление качеством 
Н. С. Сангинов, 
З. Х. Кадырова 

Ресурсная стратегия Управление ресурсами 

 
По мнению Б. Ф. Бабкина, основные этапы технологии разработки стратегии развития 

предприятия можно взять за основу и адаптировать их для высшего учебного заведения (вуза) 
как предприятия особого типа. Он выделяет пять этапов разработки стратегии развития вуза: 

– Определение целей развития и критериев их достижения. 
– Общая диагностика состояния и тенденций. Выделение ключевых проблем. 
– Формирование путей и проектов решения проблем. 
– Анализ вариантов и разработка программы развития. 
– Определение первоочередных организационных шагов [2]. 
Учитывая вышеизложенное, а также недостаточное ресурсное обеспечение и слабую ин-

новационно-предпринимательскую активность учреждений ВПО на рынке образовательных 
услуг, где с каждым годом растет конкуренция среди его участников, автор данного исследова-
ния рекомендует разработку стратегии развития учреждения ВПО, направленную на укрепле-
ние и наращивание его социально-экономического потенциала. Рекомендуемая стратегия 
включает разработку программ с учетом составляющих компонентов социально-экономиче- 
ского потенциала вуза. Каждая программа разрабатывается по схеме, наглядно проиллюстриро-
ванной на рисунке 1. Нами предлагаются следующие составляющие стратегии развития вуза: 

– Программа привлечения и распределения инвестиций. 
– Программа развития материально-технической базы (МТБ). 
– Программа подготовки и повышения квалификации кадров. 
– Программа совершенствования управленческого и образовательного процесса. 
– Программа инновационно-предпринимательского развития. 
– Программа социального развития. 
– Программа конкурентоспособности и продвижения образовательных услуг на внутрен-

ний и внешний образовательный рынок. 
 



 13 

 

Программа 
стратегии 
развития  

вуза 

Набор  
конкретных  

стратегических  
мер и  

источники их  
обеспечения 
ресурсами 

Цели и задачи 

Ожидаемые 
результаты 

Анализ 
сложившейся 

ситуации 

Нерешенные 
проблемы и 

существующие 
трудности, 

пути их 
решения 

 
 

Рисунок 1  –  Этапы разработки программы стратегии развития учреждения ВПО 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Взаимосвязь стратегии развития вуза и его социально-экономического потенциала на-

глядно представлена на рисунке 2. 
При разработке рекомендуемых программ стратегии развития вуза целесообразно преду-

смотреть следующие последовательные этапы: 
– цели и задачи; 
– ожидаемые результаты; 
– анализ сложившейся ситуации; 
– нерешенные проблемы и существующие трудности, пути их решения; 
– набор конкретных стратегических мер и источники их обеспечения ресурсами. 
Реализация предлагаемых программ стратегии развития учреждения ВПО приведет к ук-

реплению социально-экономического потенциала и его составных элементов (ресурсного, 
управленческо-образовательного, инновационно-предпринимательского, социального и марке-
тингового потенциалов) включительно. 

Пошагово структуру формирования стратегии развития вуза, направленную на развитие 
социально-экономического потенциала, можно отобразить следующим образом (рисунок 2). 

На наш взгляд, разработка стратегии по предложенной схеме имеет целый ряд досто-
инств: 

– целостность программ исходит из единого подхода их разработки; 
– взаимодополняемость позволяет комплексно решать поставленные цели и задачи; 
– комплексность и полнота охвата всех сторон обеспечивается на основе взаимосвязей 

между программами действий и конкретным потенциалом. 
В стратегической работе немаловажным также является творческий подход, исследова-

тельский по своей природе. Умение настроиться на творческую работу, создать благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе, максимально задействовать интеллектуаль-
ный потенциал специалистов – все это является условиями эффективной работы над стратегией 
предприятия. Команда экспертов должна состоять из числа руководителей и специалистов 
структурных подразделений, представителей студенческого комитета учреждения ВПО и рын-
ка труда. Работа экспертов должна базироваться на их умении анализировать деятельность уч-
реждения ВПО с учетом влияния внешних и внутренних факторов, умении формулировать 
миссию вуза, соответствующую действующему социально-экономическому потенциалу вуза, а 
также на их способности выявить существующие проблемы и компетентности, разработать 
стратегию развития вуза, направленную на развитие его социально-экономического потенциала. 
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Рисунок 2  –  Взаимосвязь стратегии развития вуза  
и укрепления его социально-экономического потенциала 

 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
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УПЛЫЎ БІЛІНГВІЗМУ НА РАЗВІЦЦЁ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ 
НАВУЧЭНЦАЎ 

 
У артыкуле даследуецца праблема руска-беларускага білінгвізму пры навучанні вуснай і пісьмовай 

прафесійна арыентаванай мовы ва ўмовах адсутнасці натуральнага прафесійнага асяроддзя і выпрацоўкі спосабаў 
паспяховага авалодання камунікатыўнымі ўменнямі ў адпаведнай прафесійнай сферы. 

 
The article considers the problems of Russian-Belarusian bilingualism at teaching professional oral and written 

speech in terms of lack of real professional environment, and also the techniques of mastering professional communicative 
skills in the corresponding professional sphere. 

 
Ключавыя словы: білінгвізм; інтэрферэнцыя; камунікатыўная кампетэнтнасць; прафесійная мова; мова. 
 
Key words: bilingualism; interference; communicative competence; professional speech; language. 
 
Камунікатыўная кампетэнтнасць – гэта абагульняльная камунікатыўная якасць асобы, 

якая ўключае ў сябе камунікатыўныя здольнасці, веды, уменні і навыкі, пачуццёвы і сацыяльны 
вопыт у сферы дзелавых зносін. Звычайна разглядаецца ў двух аспектах: лінгвістычным, які 
прадугледжвае веданне моўнай сістэмы і ўменне выкарыстоўваць сродкі мовы ў рэальных 
сітуацыях маўленчага ўзаемадзеяння ў адпаведнасці з існуючымі нормамі, і ў аспекце 
камунікатыўных паводзін асобы пры маўленні, што стварае ўмовы камфортнага існавання ў 
грамадстве. 

Спецыфічнай асаблівасцю камунікатыўнага метаду навучання з’яўляецца спроба наблі- 
зіць працэс навучання па яго характары да працэсу рэальнай камунікацыі. Гэтая акалічнасць 
абумоўлівае камунікатыўна-матываваныя паводзіны выкладчыка і навучэнцаў у час заняткаў, а 
таксама прадметнасць працэсу камунікацыі, якая адлюстроўваецца ў дбайным адборы моўных 
сродкаў, тэм і сітуацый маўлення, якія адлюстроўваюць практычныя інтарэсы і патрэбы 
навучэнцаў. 

Развіццё сучаснага грамадства характарызуецца паскарэннем дынамікі сацыяльна-
эканамічных працэсаў і ўключэннем у глабальную канкурэнцыю ўсё новых сфер эканамічнага і 
сацыяльнага жыцця, а таксама адукацыі. З кожным годам адбываецца павелічэнне колькасці 
людзей, якія валодаюць, як мінімум, дзвюма мовамі, інтэрнацыяналізацыя адукацыі, міграцый- 
ныя працэсы, дынамічнае развіццё білінгвізму. Пералічаныя фактары пераўтварылі білінгвізм у 
рэальнасць нашага часу. 

Праблема білінгвізму (двухмоўя) лічыцца адной з самых складаных у мовазнаўчай наву-
цы і найбольш актуальнай для Беларусі, паколькі ў нашай краіне згодна з Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі мовамі з’яўляюцца беларуская і руская [1, с. 8]. Агульныя 
палажэнні гэтай з’явы дастаткова падрабязна даследаваны ў працах А. М. Верашчагінай,  
А. Я. Супруна, М. Б. Успенскага, М. М. Шанскага, Л. У. Шчэрбы і інш. Недастатковы ўзровень 
валодання роднай мовай і павярхоўныя веды блізкароднаснай мовы прыводзяць да адмоўнага 
пераносу навыкаў з роднай (першай) мовы на тую, што вывучаецца пазней, называюцца інтэр- 
ферэнтнымі з’явамі. Інтэрферэнцыя фарміруе ўстойлівыя памылкі, якія цяжка выпраўляюцца і 
дрэнна ўплываюць на засваенне і развіцце камунікатыўных навыкаў навучэнцаў. 

Беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя закранае ўсе ўзроўні моўнай сістэмы, 
таму адрозніваюць наступныя тыпы інтэрферэнцыі: фанетычную, акцэнталагічную, графічную, 
арфаграфічную, лексічную, фразеалагічную, словаўтваральную, марфалагічную, сінтаксічную, 
стылістычную. 

Фанетычная інтэрферэнцыя ў рускім маўленні двухмоўнага індывіда часта праяўляецца ў 
ярка выражаным аканні, выразным вымаўленні ўсіх галосных у словах, дзеканні і цеканні, 
фрыкатыўным гуку [г] замест рускага выбухнога [г], выкарыстанні заўсёды цвёрдых [р], [ч] і 
іншых на месцы адпаведных мяккіх зычных рускай мовы. На думку беларускіх моваведаў, у 
нашай краіне назіраецца не руска-беларуская, а беларуска-руская фанетычная інтэрферэнцыя, 
таму што на фанетычным узроўні найбольшы ўплыў аказвае менавіта беларуская мова на рус-
кае маўленне, а не наадварот. Уплыў беларускай мовы назіраецца ў вымаўленні рускіх мяккіх 
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зубных [д’], [т’]. У беларускамоўнай фанетычнай сістэме ім адпавядаюць [дз’], [ц’]. У выніку 
інтэрферэнцыі замест рускіх гукаў [д’], [т’], якія вымаўляюцца з лёгкай фрыкацыяй, але без 
пераносу асноўнай артыкуляцыі ў палатальную зону, навучэнцы-білінгвы, гаворачы па-руску, 
вымаўляюць значна палаталізаваныя беларускія гукі [дз’], [ц’]. Напрыклад: аномальные 
[дз’]е[ц’]и, [дз’]е[ц]кое насилие, [дз’]ислокация. 

Уздзеянне рускай мовы на беларускую мае вынікам і памылковае вымаўленне рускіх 
цвёрдых зубных [с], [з] перад наступным мяккім зычным (акрамя г, к, х) замест [с’], [з’]: запа-
волена[с]ць маўлення, крымінальная адказна[с]ць, моўныя магчыма[с]ці дзяцей, фінансавыя 
магчыма[с]ці. Яшчэ адну групу асаблівасцей рускага вымаўлення навучэнцаў складаюць 
адрозненні ў характары функцыянавання чаргавання зычных [г] // [х], [в] // [ў]. У пазіцыі канца 
слова (напрыклад, службовы падло[г]) навучэнцы вымаўляюць гук [к], замест шчыліннага [ў] – 
гукі [в] або [ф]: наяўнасць незаконных мігранта[ф], фанаскопа[ф]. 

Характэрнай асаблівасцю вакалізму беларускай мовы, як вядома, з’яўляецца поўнае 
аканне. Гэтаму правілу падпарадкоўваецца і вымаўленне прыназоўніка без і часціцы не ў 
пазіцыі перад словам, у якім націск падае на першы склад. Як вынік уплыву рускай мовы на бе-
ларускую можна разглядаць неўнармаванае вымаўленне тыпу б[э]з права, б[э]з слыху, экспе-
рымент праводзіцца н[э] толькі ў гэтай лабараторыі, студэнт н[э] чуе выкладчыка. 

Акцэнталагічныя памылкі ўзнікаюць як у беларускім, так і ў рускім маўленні. Звязана гэ-
та з тым, што ў аднакарэнных словах рускай і беларускай моў націск не заўсёды супадае: обес-
печение (рус.) – забеспячэнне (бел.), некоторые (рус.) – некаторыя (бел.), за борт (рус.) – за 
борт (бел.). 

Лексічная інтэрферэнцыя праяўляецца ў выкарыстанні ў беларускім маўленні рускамоў- 
най лексікі. Прычынай ужывання русізмаў з’яўляецца недастатковае веданне беларускамоўнай 
лексікі, мысленне на рускай мове і механічны пераклад з рускай мовы на беларускую: абаруда-
ванне – трэба абсталяванне, узвешваць – трэба узважваць, Пасха – трэба Вялікдзень, укрупнен-
не – трэба ўзбуйненне. 

Механізм пераключэння з адной мовы на другую заснаваны на лексіка-тэматычным 
прынцыпе і прынцыпе дамінантнай мовы. Аперацыі выбару лексем з’яўляюцца складаным 
асацыятыўным працэсам, дзе неабходна ўменне адэкватна ацэньваць сітуацыю, якая адпавядае 
моўным паводзінам [2, c. 8]. 

Найбольш жывучым тыпам з’яўляецца сінтаксічная інтэрферэнцыя, якая праяўляецца ў 
памылках, што сустракаюцца пры пабудове словазлучэнняў і сказаў, цесна звязана з мыслен-
нем чалавека (параўн. бел. дзякаваць сябру, смяяцца з другіх, паслаць па бацьку, захварэць на 
грып, два сталы, дакрануцца да рукі, ісці лесам, з прычыны занятасці – рус. благодарить дру-
га, смеяться над другими, послать за отцом, болеть гриппом, два стола, прикоснуться к руке, 
идти по лесу, по причине занятости: рус. В одном из переулков встретились ему два друга – 
бел. У адным завулку ён сустрэў двух сяброў; рус. – Приятно ходить по новым местам, 
всматриваться в картины, встречающиеся на пути – бел. Прыемна было хадзіць па новых 
мясцінах, углядацца ў малюнкі, што трапляюцца ў падарожжы. 

Несумненна, уздзеянне інтэрферэнцыі – адмоўнае, неўсвядомленае следства ўзаемнага 
пераносу элементаў дзвюх моўных сістэм у асабістае маўленне. Ва ўмовах перавагі змешанага 
білінгвізму неабходна падкрэсліць і станоўчыя моманты дадзенай з’явы. У сапраўднага білінгва 
абедзве моўныя сістэмы заўсёды знаходзяцца ў актыўным стане, нават калі той, хто гаворыць, 
выкарыстоўвае толькі адну мову. Маючы магчымасць размаўляць на дзвюх мовах, білінгвы ва-
лодаюць вялікімі сацыяльнымі сувязямі, таму што па сутнасці, спалучаюць у сабе асаблівасці 
дзвюх розных нацый. Ім прасцей улоўліваць найтонкія адценні сэнсу іншамоўных слоў, успры-
маць рэаліі, якія існуюць у адной культуры і адсутнічаюць у іншай. Па гэтай прычыне і 
камунікатыўныя навыкі ў двухмоўных людзей больш развітыя. Для білінгваў характэрна ра-
цыянальнае мысленне, якое ў прафесійнай дзейнасці дапамагае лягчэй спраўляцца з планаван-
нем спраў, рашэннем будзённых праблем, аналізам цяжкіх сітуацый. Такі чалавек думае 
ўпарадкавана, выразна ставіць перад сабой мэты і абавязкова іх дабіваецца, што сведчыць аб 
сфарміраванасці прафесійнай камунікатыўнай кампетэнтнасці. Менавіта гэты тып двухмоўя 
мае вялізнае адукацыйнае значэнне, паколькі ёсць магчымасць свядомага засваення дзвюх роз-
ных моў шляхам супастаўляльнага (параўнальнага) навучання [3, с. 316]. 

Для стварэння ў навучэнцаў высокай вучэбнай матывацыі пры вывучэнні нацыянальнай 
мовы і культуры важна, каб яно стала асабіста значымым для асобы. Для гэтага неабходна рас-
крыць унікальнасць і перавагу нацыянальнага двухмоўя. Педагогі павінны дапамагчы маладым 
людзям зразумець, што мова і культура з’яўляюцца пасрэднікам паміж чалавекам і акаляючай 
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рэчаіснасцю і адыгрываюць вялізную ролю ў фарміраванні суб’ектыўнай карціны свету. Чым 
больш культур чалавек засвоіў, чым больш моў ён ведае, незалежна ад статусу мовы, тым 
больш шырокі дыяпазон яго светаўспрымання. Выкарыстанне багацця дзвюх і болей культур 
дае шырокія магчымасці для развіцця шырыні і гнуткасці розуму, аналітычных здольнасцей, 
творчасці асобы. Тыя, хто сутыкаецца толькі з адной культурай, многае ў свеце ўспрымаюць як 
само сабою зразумелае, не маючы магчымасці супастаўляць і параўноўваць розныя погляды, 
меркаванні. Авалоданне дзвюма ці больш культурамі дае чалавеку магчымасць паглядзець на 
многія рэчы з розных пазіцый, ракурсаў. З’яву білінгвізму можна вобразна параўнаць з 
мастакамі, якія малююць адзін і той жа аб’ект з розных бакоў, але атрымлівацца абсалютна 
розныя карціны. Жыццё сведчыць, што менавіта білінгвамі створаны многія ўнікальныя 
адкрыцці ў свеце. 

Пры засваенні прафесійна арыентаванага моўнага матэрыялу ўстанаўліваецца двухбако-
вая сувязь паміж імкненнем навучэнцаў набываць спецыяльныя веды і паспяховасцю авалодан-
ня мовамі. Найбольшую цяжкасць пры навучанні вуснаму прафесійна арыентаванаму маўленню 
ва ўмовах адсутнасці натуральнага прафесійнага асяродку ўяўляе навучанне моўным паводзінам, 
адэкватным сітуацыям будучых зносін у адпаведнай сферы. У сувязі з гэтым аўдыторныя 
заняткі па беларускай мове павінны ўлічваць тыповыя сітуацыі, характэрныя для прафесійнай 
камунікацыі, а пазааўдыторныя мерапрыемствы – нетыповыя, нестандартныя сітуацыі, якія 
стваралі б неабходнасць у беларускамоўных зносінах і набліжалі вучэбны і выхаваўчы працэс 
да натуральнай прафесійнай камунікацыі. 

Адным з найбольш эфектыўных шляхоў фарміравання камунікатыўных уменняў з’яўляецца 
пастаянны зварот на занятках да прафесійных тэкстаў, якія маюць інфарматыўную і камуніка- 
тыўную значнасць. Тэкст служыць асновай разумення вывучаемых моўных з’яў і сродкам 
аб’яднання тэорыі з практыкай у вывучэнні мовы і авалодання маўленнем. Менавіта ў тэксце 
ўсе сродкі мовы становяцца камунікатыўна значымымі, камунікатыўна абумоўленымі, аб’ядна- 
нымі ў пэўную сістэму, у якой кожнае з іх найбольш поўна праяўляе свае сутнасныя якасці, ак-
рамя таго, выяўляе новыя, тэкстаўтваральныя функцыі. Тэкстаўтваральная функцыя ўказвае на 
магчымасць адзінак мовы ўдзельнічаць у стварэнні тэкста, звязваць разам усе яго часткі і асоб-
ныя сказы з улікам камунікатыўнай задачы. Вывучэнне ж моўных адзінак на ўзроўні асобных 
слоў, словазлучэнняў і сказаў не дазваляе ўсебакова апісаць іх якасці і паказаць функцыяналь-
ныя прыкметы. 

Такім чынам, навучанне беларускай мове ва ўстановах вышэйшай адукацыі павінна быць 
накіравана на перадачу сістэмы ведаў і фарміраванне камунікатаўных уменняў з улікам умоў і 
сітуацый прафесійных зносін. Неабходна мадэляваць працэс навучання мове так, каб выкары- 
стоўваць тэхніку пераймання і мэтанакіраванага навучання, канструявання моўных сітуацый, 
якія б стымулявалі праяўленне камунікатыўных мадэлей, характэрных для дадзенай прафесія- 
нальнай лінгвакультуры. Таксама неабходна ўлічваць прагматычную накіраванасць выказван-
ня, правілы моўнага этыкету, тыповыя інтанацыйныя мадэлі і ўжыванне пэўных моўных 
шаблонаў і клішэ. Дасканалы адбор тэарэтычнага і практычнага матэрыялу для заняткаў 
павінен садзейнічаць цэласнаму і рознабаковаму фарміраванню асобы навучэнца, яго пад- 
рыхтоўцы да будучай прафесійнай дзейнасці. 
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КООПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Технологии кооперативного обучения являются воплощением принципов кооперации – добровольности, де-

мократии, взаимовыгодного сотрудничества и взаимопомощи. Кооперативное обучение магистров педагогики выс-
шей школы построено на основных принципах потребительской кооперации. Автор стремится обратить внимание на 
огромный дидактический резерв, абсолютно совместимый с современными тенденциями индивидуализации, гума-
низации и глобализации учебного процесса. Показан опыт применения интерактивных и производительных техноло-
гий кооперативного обучения – обучение в команде, обучение в малых группах, обучение в командах на основе иг-
ры, технологии «учимся вместе», технологии организации исследовательской работы. 

 
Technology of cooperative learning is the embodiment of the cooperative principles – voluntariness, democracy, mu-

tually beneficial cooperation and mutual assistance. Cooperative training of masters of higher education pedagogy is built on 
the basic principles of consumer cooperatives. The author seeks to draw attention to the huge didactic reserve, it is absolutely 
compatible with the modern trends of individualization, humanization and globalization of the educational process. The ex-
perience of using interactive and productive technologies of cooperative learning is shown: team learning, small group learn-
ing, team learning based on the game, learning together technology, research organization technology. 

 
Ключевые слова: кооперативное обучение; принципы кооперации; магистры педагогики высшей школы. 
 
Key words: cooperative learning; cooperative principles; masters of higher education pedagogy. 
 
Основные принципы потребительской кооперации сочетаются с принципами коопера-

тивного обучения: добровольность и доступность членства в потребительском обществе без 
искусственных ограничений или какой-либо дискриминации по социальным, политическим, 
расовым или религиозным признакам для всех лиц, которые могут пользоваться услугами этого 
общества и согласны нести ответственность, связанную с членством в нем, демократичность 
управления и контроля потребительской кооперации; равный статус каждого члена и предос-
тавления права одного голоса, независимо от денежных взносов, продолжительности членства; 
участие в решении всех вопросов, касающихся деятельности их обществ, использование эко-
номических результатов деятельности потребительских обществ и потребительских союзов в 
пользу своих членов, исключения возможности обогащения одного члена за счет другого, ис-
пользование всех практических возможностей для активного сотрудничества кооператоров на 
местном, региональном, национальном и международном уровнях с целью достижения единст-
ва действий по улучшению удовлетворения интересов и защиты прав членов потребительских 
обществ. 

Многие важные элементы технологии кооперативного обучения появились еще в гени-
альной системе Антона Семеновича Макаренко, которая, к сожалению, сегодня незаслуженно 
относится «псевдоучеными» к авторитарным. Можно выделить три составляющие этой систе-
мы: все лучшее – детям (лучшие условия жизни, труда и отдыха, лучшие люди для общения, а 
не только материальные блага, как иногда понимают взрослые); максимум уважения к человеку 
и максимум требовательности к нему (уважение – на первом месте); разновозрастные группы 
для выполнения творческих, трудовых дел. Эти требования к организации жизни, работы и 
учебы воспитанников являются основой технологий кооперативного обучения. 

Преимуществом технологий кооперативного обучения является то, что они используются 
в разных сферах деятельности людей, позволяют за короткий промежуток времени решить за-
дачу интенсивного формирования и развития определенных профессиональных навыков и уме-
ний. В наиболее широком смысле эти технологии являются практикой эффективного психоло-
го-педагогического воздействия. В советском обществе они не получили должного распростра-
нения, хотя попытки использовать их были еще в 20-е гг. прошлого века. 

Анализ последних исследований свидетельствовал о росте внимания ученых и практиков 
к указанным технологиям. Появление названия технологий кооперативного обучения (cooperative 
learning) связано с именем профессора Элиота Аронсона, который разработал один из ее видов 
в 1978 г. и назвал «пилой» (англ. Jigsaw – ажурная пила, машинная ножовка). Значительный 
опыт проектирования технологий кооперативного обучения, накопленный исследователями в 
англоязычных странах (К. Рудестам, Р. Славин и др.), является методологической основой про- 
ектирования современных технологий кооперативного обучения. Некоторые аспекты проведе- 
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ния кооперативного обучения рассматривались исследователями Полтавского университета 
экономики и торговли [1–5]. Ими акцентируется внимание на проблемах создания коллектива, 
выявлении динамики развития групп, взаимоотношений личности и группы и т. д. 

В эксперименте, связанном с применением технологий кооперативного обучения, была 
проведена их апробация при изучении курса «Дидактические системы в высшей школе», обна-
ружены условия эффективного их проведения, выработаны практические рекомендации препо-
давателям по подготовке и проведению кооперативного обучения. Особенностями этих техно-
логий обучения было воссоздание одновременно предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности, а главной особенностью – обучение студентов в группе на основе 
принципов кооперации, а не просто совместное выполнение задач. 

Был использован вариант этой технологии – обучение в команде (Student Team Learning – 
STL), разработан в Университете Джона Хопкинса [2]. Большинство вариантов технологий 
кооперативного обучения руководствуются этими идеями. В нашем эксперименте обучение в 
команде предусматривало акцент на «групповых целях» (team goals) и успехе всей группы 
(team success), что достигалось только в результате самостоятельной работы каждого члена ко-
манды и постоянного взаимодействия с другими ее членами для решения определенных педа-
гогических проблем. Задача каждого студента состояла в усвоении необходимых знаний, фор-
мировании нужных навыков проектирования дидактических систем в высшей школе. Вся ко-
манда знала, чего он достиг, была заинтересована в усвоении информации каждым, ведь успех 
команды зависел от вклада каждого, качества решения поставленной перед группой проблемы. 

Необходимо было придерживаться трех основных принципов этой технологии: 
– Награды (team rewards). За исполнение одного для всей группы задания команда полу-

чала общие для всех баллы, какие-то поощрения (сертификаты, значки, благодарности и т. д.); 
важно, что при этом группы не соревновались между собой, создавали кооперативную, а не 
конкурентную среду, так как все команды имели разный уровень подготовки и время исполне-
ния. 

– Принцип индивидуальной ответственности (individual accountability) каждого студента. 
Успех всей группы зависел от каждого ее члена; это стимулировало их следить за учебной дея-
тельностью друг друга и всей команды, оказывать помощь партнерам, чтобы каждый усвоил и 
понял материал, был готов к любым проверкам (тестированию, контрольным работам, которые 
предлагались группе и каждому студенту). 

– Принцип равных возможностей каждого студента. Каждый студент приносил своей 
группе баллы, которые он получал, улучшая свои собственные предварительные результаты 
проектирования дидактических систем. Экспериментальные исследования показали, что поощ-
рение команды и персональная ответственность каждого ее члена были определяющими со-
ставляющими успешного формирования умений и навыков будущих педагогов высшей школы. 
Поощрение успеха на основе сравнения с ранее полученным результатом было значительно 
эффективнее, чем сравнение студентов между собой (как это предлагается в модульно-рейтин- 
говой системе), ведь они стремились улучшить собственные результаты на благо всей группы. 

В подготовке магистров педагогики высшей школы были использованы оба варианта ра-
боты в команде (STL): совместное обучение в малых группах (Student Teams – Achievement 
Division – STAD) и обучение в командах на основе игры, турнира (Teams – Games – Tournament – 
TGT). Организация обучения в малых группах (по Р. Славину) предусматривала формирование 
групп по 4–5 чел. разного пола и уровня профессиональной подготовленности. Группы получа-
ли определенную задачу проектирования дидактических систем и необходимое информацион-
ное обеспечение (преимущественно в электронном виде). Задача делилась на части, и, либо  
каждый студент исследовал свою проблему, либо каждое задание выполнялось поочередно  
каждым студентом, комментировалось им и контролировалось всей группой. После выполне-
ния заданий преподаватель организовывал общее обсуждение вариантов ее решения различны-
ми группами (если задача была одинаковой для всех групп) или представление решений каж-
дой группой, если задачи были разные. В завершение предлагался контрольный тест, который 
проверял уровень понимания и усвоения нового материала. Над заданиями теста студенты ра-
ботали индивидуально, а полученные баллы суммировались в группе, выставлялась общая 
оценка. 

Организация командно-игровой деятельности будущих магистров педагогики высшей 
школы была схожей с предыдущей, но вместо индивидуального тестирования проводились 
турниры команд. Для этого организовывались «турнирные столы» по три студента за каждым 
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столом, которые имели одинаковый уровень профессиональной подготовленности (высокий, 
генеральный или минимальный), задачи дифференцировались по сложности. 

Согласно технологии кооперативного обучения Э. Аронсона, студенты объединялись в 
группы из 6 чел. для работы над учебным материалом, который разбивался на фрагменты (ло-
гические или смысловые модули), действовали слаженно как зубцы одной «пилы» (отсюда на-
звание технологии). Каждый член группы должен был найти материал для решения определен-
ной проблемы по проектированию какой-то составляющей дидактической системы (целей, со-
держания, технологий). Потом студенты, которые решали одинаковые проблемы, но входили в 
разные группы, встречались и обменивались информацией, это называлось «встречей экспер-
тов». После нее они возвращались в свои группы и рассказывали другим о новых путях реше-
ния данной проблемы, другие, в свою очередь, докладывали о решении своей части задачи. Ус-
воить материал на основе фрагментов докладов можно было, внимательно слушая членов своей 
команды и конспектируя основные моменты. Студенты были заинтересованы в том, чтобы все 
партнеры добросовестно выполнили свои задачи, ведь это могло повлиять на их итоговую 
оценку. Отчитывались о качестве усвоения модуля каждый студент в отдельности и вся коман-
да в целом во время модульного контроля, когда каждому студенту выпадали любые вопросы 
по данному модулю. 

Применялись также модификации указанной технологии, в частности, «Пила-2» (Jigsaw-2), 
разработанная Р. Славиным в 1986 г., которая предусматривала меньшие команды студентов – 
по 4–5 чел. (как в TGT или STAD). Вместо того, чтобы каждый член группы получал отдель-
ную часть общей работы, вся команда работала с модулем. При этом каждый член группы спе-
циализировался на отдельной теме, разрабатывал ее и становился в ней экспертом. Проводи-
лись встречи экспертов из разных групп, а в конце цикла все студенты проходили индивиду-
альный контрольный срез, который и оценивался. Результаты студентов суммировались, 
команда, набравшая наибольшую сумму баллов, отмечалась. 

Разновидностью технологии кооперативного обучения является технология «учимся вме-
сте» (Learning Together), авторами которой являются Дэвид и Роджер Джонсоны (Университет 
штата Миннесота, 1987 г.). В этой технологии студенческая группа делится на разные по уров-
ню подготовки команды из 3–5 чел. Каждая команда получает задание, которое является со-
ставной частью модуля, над которым работают все студенты. В результате совместной работы 
отдельных команд и всей группы в целом усваивается весь материал. Здесь также выдержива-
ются основные принципы – награды всей команде, индивидуальный подход, равные возможно-
сти. Группа получает одобрение в зависимости от достижений каждого ее члена. Значительное 
внимание уделяется комплектованию групп, учету индивидуальных и психологических осо-
бенностей каждого студента, выработке задач для каждой группы. Студенты самостоятельно 
определяют роли каждого в выполнении общей задачи, отслеживают правильность выполнения 
заданий членами команды, осуществляют мониторинг активности и вклада каждого члена ко-
манды в решение общей задачи, следят за культурой общения. Таким образом, уже в начале 
изучения модуля команда решает двойную задачу: с одной стороны, академическую – дости-
жение познавательной, творческой цели усвоения модуля, а с другой, социально-психологиче- 
скую – обеспечение культуры общения, поиск способов взаимопомощи. 

Свою эффективность в нашей практике подтвердила технология организации исследова-
тельской работы студентов в группах (Ш. Шаран, Университет Тель-Авива, 1976 г.), которая, 
как особая разновидность кооперативного обучения, делала акцент на самостоятельной поис-
ковой деятельности студентов, которые также объединялись в группы до шести чел. Они сами 
выбирали исследовательскую тематику. Мотивацию повышало обязательное оценивание уси-
лий каждого студента для достижения общего результата. Общая цель, индивидуальная ответ-
ственность и равные возможности успеха лежали в основе данной технологии кооперативного 
обучения. Индивидуальная ответственность предусматривала, что успех всей команды зависел 
от вклада каждого участника, их взаимопомощи. Равные возможности достижения успеха оз-
начали, что каждый студент мог совершенствовать свои собственные достижения. 

Технологии кооперативного обучения предусматривают все уровни общения: деятель-
ность – взаимодействие – общение – контакт. Личностный рост студента происходил в обще-
нии студентов между собой и с преподавателем, студенты по очереди выполняли различные 
социальные роли лидера, организатора, исполнителя, докладчика, исследователя, эксперта. 

Различия апробированных вариантов технологии кооперативного обучения были недос- 
таточно существенными. Данные технологии позволили наиболее полно реализовать личност- 
ный и профессионально ориентированный подходы к подготовке магистров педагогики выс- 
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шей школы. Они систематически вели дискуссии, обсуждали различные варианты решения пе- 
дагогических проблем, выстраивали логику исследования. Деятельность малых групп по тех- 
нологии кооперативного обучения давала возможность подготовить магистров педагогики  
высшей школы к сотрудничеству, сформировать необходимые профессиональные, проектиро- 
вочные и коммуникативные умения. 

Для организации технологии кооперативного обучения необходимы четкое и детальное 
проектирование и продолжительная организационно-методическая подготовка. Со временем 
приобретается опыт их проведения, на получение которого затрачиваются значительные уси-
лия. Использование технологий кооперативного обучения магистров педагогики высшей шко-
лы предупреждает их неправильное профессиональное поведение в будущем, снижает возмож-
ность разочарования в профессии и помогает преодолевать препятствия, закономерно возни-
кающие в практической деятельности. 

Технологии кооперативного обучения наиболее актуальны в условиях европейской инте-
грации высшей школы и внедрения европейской кредитно-трансферной системы (ECTS). По 
нашему мнению, технологии кооперативного обучения являются определенным механизмом, 
который приведет в преобразующее движение всю систему высшей школы. Происходит 
встречное движение теории и практики, которое и порождает технологию. Технология должна 
вызывать к жизни то, чего не существует, инициировать развитие высшей школы в нужном на-
правлении. 

Эффективность технологий кооперативного обучения состоит еще и в том, что магистры 
педагогики высшей школы развивают в себе доброжелательность, отсутствие агрессии; сво-
бодное проявление чувств, значительно повышающее способность к творчеству; эмпатию – 
умение чувствовать психологическое состояние другого человека, сочувствие; способы нена-
сильственного общения – уважение к свободе выбора, снятие или ограничение запретов, акцент 
на положительном, поощрения собеседника, терпимость к ошибкам оппонента при изучении 
нового материала, доверие, авансирование похвалы; умение понимать, принимать и признавать 
мнение других; установку децентрации – способность встать на позицию другого, даже не со-
глашаясь с ним по сути проблемы; умение воспринимать ситуации (ответы, предложения) не 
как хорошие или плохие, а как требующие размышлений, воспринимать их как проблемные си-
туации. Это является важным выводом для совершенствования подготовки магистров педаго-
гики высшей школы. 
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В данной статье рассматриваются различные подходы к определению креативности как личностного качест-

ва. Подчеркивается необходимость реализации креативных образовательных технологий в системе высшего образо-
вания, определены основные способы и методы развития креативности студентов университета. Представлены ре-
зультаты диагностического исследования. 

 
This article deals with the various approaches to the definition of creativity as a personal quality. It emphasizes the 

need for the implementation of creative educational technologies in the system of higher education, it identifies the main 
ways and methods of developing the creativity of university students. It presents the results of a diagnostic study. 
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Современное высокотехнологичное общество информационных технологий для своего 

воспроизводства и дальнейшего развития нуждается в образованном и добросовестном инди-
виде, создателе и носителе новых форм общественной жизни. Огромную роль в формирую-
щемся обществе знания играет социогуманитарная составляющая профессионального образо-
вания. 

Пристальное внимание к проблемам гуманизации и гуманитаризации образования было 
обращено еще в 1990-е гг., когда появилась задача реформирования системы образования в свя-
зи с качественными изменениями белорусского общества в постсоветское время. Новое звуча-
ние гуманитарная составляющая образовательных процессов получила в ходе начавшейся мо-
дернизации белорусской образовательной системы, содержание которой определяется такими 
факторами как формирование инновационной экономики, ускорение темпов социальных изме-
нений, устойчивый рост динамичности, дифференцированности, постоянного усложнения со-
держания и форм проявления культуры, науки, сферы повседневности. Разрыв между специ-
альной и гуманитарной подготовкой студентов ведет к обеднению духовного и культурного 
уровня специалиста, проявляющегося в ограниченности культурного кругозора, обедненной 
духовности, неустойчивости морально-нравственных качеств личности. 

Стратегическая установка на формирование человека как целостной личности с доминан-
той креативного самовыражения определяет ценностные ориентации модернизации современ-
ного белорусского образования – его фундаментализацию, демократизацию, гуманизацию и 
гуманитаризацию. Система образования должна формировать такие новые качества выпускни-
ка как инициативность, инновационность, креативность, мобильность, гибкость, динамизм и 
конструктивность. 

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяже-
нии всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, 
уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профес-
сиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде. Воспитание такой социально и 
профессионально активной личности требует от педагогов современной высшей школы приме-
нения совершенно новых методов, приемов и форм работы. 

В условиях перехода к информационному обществу креативные организации, основной 
целью которых является всестороннее развитие творческого потенциала своих сотрудников, 
получат возможность присутствовать на высококонкурентном мировом и локальных рынках. 
По мнению исследователей в ближайшее десятилетие востребованными останутся только те 
профессии, в основе которых лежат творческие и креативные способности. В современном об-
ществе в различных отраслях профессиональной деятельности креативность выступает как 
один из ведущих факторов успешности человека. В перечнях требований к кандидатам на раз-
ные должности часто встречаются креативность и творческое мышление. Креативность стано-
вится тем качеством, которое обеспечивает возможность личности адаптироваться к быстро 
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меняющимся условиям жизни и является залогом успеха человека в профессиональной дея-
тельности. Креативность выступает важным фактором развития личности, определяющим ее 
готовность изменяться и отказываться от стереотипов. В настоящее время существует множе-
ство подходов, направлений и теорий креативности вследствие того, что отсутствует единое и 
четко сформулированное определение значения креативности. Креативность – это творческие 
возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, об-
щении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или ее отдельные 
стороны, продукты деятельности, процесс их создания. Креативность – это творческие способ-
ности индивида, характеризующиеся готовностью к появлению принципиально новых необыч-
ных идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, а также способ-
ность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Креативное мышление – это 
революционное и созидательное мышление, носящее конструктивный характер. Руководители 
компаний высоко оценивают своих творческих сотрудников, от которых во многом зависит ус-
пешность их бизнеса; людей, которые полны ярких неординарных идей и каждый день удив-
ляют своими новыми нестандартными решениями. Креативных людей объединяет сочетание 
неординарных творческих способностей и полная готовность вырабатывать перспективные 
идеи в своей деятельности. Креативность является одной из важных характеристик самоактуа-
лизации личности. 

Креативные технологии бизнеса помогают экономистам-программистам в условиях по-
стоянно меняющейся экономической конъюнктуры находить адекватные решения поставлен-
ных перед ними задач. Экономист-программист как специалист в области электронной ком-
мерции, веб-разработки и безопасности, а также бизнес-аналитик, менеджер различного уров-
ня, специалист по внедрению автоматизированных информационных систем на предприятиях 
должен уметь применять знания в области креативных технологий ведения бизнеса, решения 
изобретательских задач и проектирования вариантов их решения. Профессионализм экономи-
ста-программиста складывается из превосходного знания своего предмета и из таких личност-
ных качеств специалиста как креативность, аналитическое мышление, логика, коммуникабель-
ность и эмоциональная устойчивость. Экономист-программист должен генерировать идеи, 
уметь находить различную информацию, управлять людьми и событиями. 

Традиционная система обучения не всегда способна развить креативность личности, так 
как она основана на запоминании информации и накоплении фактов. Чаще всего в повседнев-
ной жизни происходит подавление креативных свойств личности. Поэтому развитие креатив-
ности возможно лишь в специально организованной среде, необходимо ввести в процесс обу-
чения специальные задания, которые позволяют развивать творческое мышление, креатив-
ность, использовать в дальнейшем творческие способности. Развитие креативности у каждого 
студента является индивидуальным. Системообразующим фактором развития креативности яв-
ляется гуманизация образования. Изначально задатки креативности присущи каждому челове-
ку. Влияние среды, в которой он растет, обучается, воспитывается, наличие множества запре-
тов, социальные шаблоны способствуют блокировке творческих способностей. Поэтому необ-
ходимо дать для каждого позитивный толчок для развития креативности, необходимо 
«освободить» человека от психологических «зажимов». Развивать креативное мышление – зна-
чит формировать и совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и 
обобщение, классификацию, планирование, абстрагирование, обладать такими характеристи-
ками мышления как критичность, глубина, широта, вариативность, а также развивать вообра-
жение и обладать знаниями. Для будущих экономистов-программистов наибольшую актуаль-
ность приобретает развитие таких качеств как гибкость и быстрота мышления, умение быстро 
перестраиваться на решение новых проблем, анализировать, прогнозировать, моделировать. 

Именно наличие данных качеств позволяет студентам более легко осваивать дисципли-
ны, а также является необходимой составляющей их будущей профессиональной деятельности. 
Решение творческих задач дает возможность развивать у студентов компетентность, эмпатию, 
умение устанавливать контакты, без потерь разрешать возможные конфликтные ситуации в 
профессиональной деятельности, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и на-
ходить адекватные пути выхода из тех или иных профессиональных или жизненных ситуаций. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации учебная 
дисциплина «Креативные технологии бизнеса» преподается на специальности 1-28 01 01 «Эко-
номика электронного бизнеса». Лекции по данным учебным дисциплинам включают следую-
щие темы: «Креативные технологии бизнеса в системах управления на микро- и макроуров-
нях», «Понятие интеллекта и креативности», «Психологические основы креативного мышле-
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ния», «Лидерство в креативном менеджменте», «Методы активизации процесса поиска новых 
идей», «Инструменты и методы креативного мышления», «Теоретические основы ТРИЗ», «Раз-
витие креативного мышления. Решение творческих задач по методологии ТРИЗ», «Креативные 
методы принятия управленческих решений», «Оценка креативного потенциала организации и 
управление им». 

В качестве методов обучения по данной учебной дисциплине используются активные ме-
тоды обучения и технологии, развивающие познавательную, коммуникативную и личностную 
активность студентов: проведение лекций и видеолекций, практических занятий с разбором си-
туаций и кейсов, тестирования, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, психологических 
тренингов, групповых дискуссий [1]. На практических занятиях осуществляется закрепление 
навыков использования техник принятия решений, в том числе при помощи информационных 
технологий, методов активизации процесса поиска новых идей, инструментов и методов креа-
тивного мышления, решение творческих задач по методологии теории решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ). Для активизации мотивационной деятельности студентов можно применять 
интернет-ресурсы, демонстрирующие возможности креативного разрешения проблем (задач), 
что поможет создать наглядный и проблемный характер занятия, а на практических занятиях в 
форме решения коммуникативно-познавательных задач, вводимых в учебный процесс, произ-
водится проверка понимания извлеченной информации в контексте развития креативного 
мышления студента. 

Целесообразно для формирования креативности как личностного свойства применять 
технологические приемы, которые обеспечивают многостороннее системное взаимодействие 
студентов и преподавателей. Включение заданий с творческой направленностью в процесс 
обучения способствует самораскрытию студентов, отказу от устоявшихся стереотипов при ре-
шении не только задач, предусмотренных учебной программой, но и при разрешении проблем, 
связанных с нестандартными профессионально ориентированными ситуациями. 

Специалисты считают, что креативность может в себе развить практически каждый. 
Креативный индивид пытается наилучшим образом реализовать себя, максимально соответст-
вовать своим возможностям, выполнить новые, непривычные для него виды деятельности, 
применить новые способы деятельности, а мотивация креативных способностей основана на 
стремлении к риску, проверке предела своих возможностей [1]. Развитие креативности у чело-
века определяется тем, в какой среде он развивался и насколько данная среда способствовала 
развитию творчества, поддерживала и развивала индивидуальность. Развивать творческое 
мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, конкретизацию, классификацию, планирование, абстрагирование), фор-
мировать обладание такими характеристиками мышления как критичность, глубина, гибкость, 
широта, беглость, восприимчивость, вариативность, оригинальность мышления, метафорич-
ность, воображение, удовлетворенность. 

Наряду с подбором специальных заданий, позволяющих развивать быстроту, гибкость, 
оригинальность и точность мышления, педагог может применить ряд проверенных общих под-
ходов к стимулированию и развитию творческой активности: обеспечение благоприятной  
атмосферы; обогащение образовательной среды разнообразными новыми объектами; стимули-
рование познавательной активности студента; творческий характер взаимодействия «препода-
ватель – студент», создание условий для подражания творческому поведению. Также препода-
вателю учреждения высшего образования необходимо включить в свой арсенал специальные 
креативные технологии. Креативные технологии – это система способов, содействующих раз-
витию творческой активности как осознанного, целенаправленного, управляемого и эффектив-
ного процесса мыслительной деятельности во всех сферах жизни человека в контексте опера-
тивных, тактических и стратегических целей, с вероятным прогнозом креативного продукта. 
Все эти креативные технологии можно объединить в три большие группы: 

– Методы психологической активизации творческого мышления. Все методы этой груп-
пы направлены на преодоление психологических барьеров, препятствующих творческому 
мышлению. Наиболее широко известен метод «мозгового штурма», предложенный А. Осбор-
ном (Соединенные Штаты Америки) еще в 1940-х гг. Мозговой штурм – это метод коллектив-
ного поиска новых идей, основной смысл – снятие боязни сказать что-нибудь не то за счет того, 
что, во-первых, процесс генерации идей и их критика разделены во времени, во-вторых, требу-
ется придумать как можно большее количество идей за ограниченное время, в-третьих, атмо-
сфера всеобщего творчества эмоционально «заряжает» всех участников. 
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– Методы систематизированного поиска идей. Методы этой группы позволяют от хаоти-
ческого поиска идей перейти к системе структурированного поиска идей. Наиболее известны из 
них следующие: метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов и т. д. 

– Методы управляемого поиска идей и развития творческого воображения. В эту группу 
методов включены способы развития творческого воображения и преодоления инерции мыш-
ления, разработанные в рамках ТРИЗ (основоположник – Г. С. Альтшуллер). Среди приемов 
развития творческого воображения используются метод «маленьких человечков», метод «золо-
тая рыбка», идеализация объектов. Все эти приемы представляют собой четкую последователь-
ность мыслительных операций, алгоритмы, следование которым обеспечивает преодоление 
стереотипного подхода, позволяет преодолеть инерцию мышления и получить новые идеи ло-
гическим путем. Креативные способности можно использовать также для самосовершенство-
вания и развития личности в целом. Творческая деятельность требует большой работы, упорст-
ва и любознательности. Развитие креативности в образовательном процессе возможно при 
партнерстве студента и преподавателя. Студент вправе сам отбирать нужную ему информацию, 
определять ее необходимость. Преподаватель должен лишь помочь ему в этом. С целью содей-
ствия развитию творческого мышления студентов могут использоваться учебные ситуации, ко-
торые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, 
при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов. 

При креативной технологии обучения меняется главное условие традиционно понимае-
мого образования – наличие готовых, систематизированных знаний, подлежащих усвоению. 
Креативные образовательные технологии обучения представляют собой способ изменения ис-
ходной и основной установки профессионального образования, поскольку креативный подход к 
проблеме обучения предполагает генерацию, творческую формулировку и разработку идей, за-
мыслов и проектов. При изучении дисциплины «Креативные технологии бизнеса» среди попу-
лярных подходов поиска нестандартной идеи и развития креативности были использованы 
концепция латерального мышления, ТРИЗ, синектика, метод шести шляп, мозговой штурм, ме-
тодика mind map. 

Методика Mind Mapping, разработанная Тони Бьюзеном, название переводится как соз-
дание карт ума, создание интеллект-карт или создание ментальных карт. Методика позволяет 
структурировать мыслительный процесс и стимулировать пошаговое мышление. Mind Mapping 
можно использовать для прояснения какого-либо вопроса, сбора информации, принятия реше-
ния, записи идей, ассоциаций, проведения мозгового штурма, планирования работы в рамках 
проекта, составления краткого бизнес-анализа ситуации. Использование компьютерных про-
грамм для составления интеллект-карт явилось прорывом в использовании информационных 
технологий для творчества. В программе Coggle – бесплатном онлайн-приложении, поддержи-
вающем совместную работу над проектами, можно разрабатывать удобные красивые менталь-
ные карты. Также можно использовать программы XMind, Freemind, MindNode, Bubble.us, 
WiseMapping, MindMeister и Mapul как онлайн-приложения для составления интеллект-карт [2]. 
Также мощным средством развития креативности выступают и другие информационные техно-
логии, которые расширяют возможности образовательной среды многообразием программных 
средств (моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные 
системы, программы для проведения деловых игр). 

Нами было проведено исследование креативных способностей студентов. Исследование 
проводилось в ноябре 2018 г. Цель исследования – диагностика креативных способностей и 
оценка роли студента в команде. Методика исследования включала общепринятые в мировой 
практике приемы, которые были собраны нами в систему в следующей последовательности: 
тест на творческие способности, тест на определение типов мышления и уровня креативности 
по методике Дж. Брунера и тест «Групповые роли» [3; 4; 5, с. 57]. Тест на творческие способно-
сти показывает результат, согласно которому уровень креативности разбивается на три интер-
вала: низкие (0% опрошенных), средние (20% респондентов) или высокие творческие способ-
ности (80% респондентов). Тест на определение типов мышления и уровня креативности по  
методике Дж. Брунера показывает результат, согласно которому уровень креативности разби-
вается на три интервала: низкий уровень (0% опрошенных), средний уровень (12% респонден-
тов), высокий уровень (88% респондентов), а базовый тип мышления соотносится с предмет-
ным, символическим, знаковым или образным мышлением. Применена методика «Анатомия 
коллектива» (тест «Групповые роли»), разработанная в лаборатории исследования проблем 
обучения Кембриджского университета М. Белбиным. Было важно выявить роль «мыслителя» 
или «генератора идей». «Генератор идей» продуцирует и представляет новые идеи, пытается их 
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развивать, разрабатывает стратегию. В результате исследования выявлено, что только 20% рес-
пондентов ориентированы на выполнение роли «генератора идей», высокие творческие способ-
ности характерны для 80% опрошенных, 60% респондентов дополнительно потенциально спо-
собны быть «генераторами идей», что предполагает создание мотивации исполнения данной 
роли и развитие навыков эффективной командной работы. 
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Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих физическое здоровье человека, 

является двигательная активность, реализация которой может осуществляться с использовани-
ем различных форм, основной из которых является учебное физкультурное занятие. В процессе 
физкультурного занятия могут решаться различные задачи, одной из которых является оптими-
зация физической подготовленности, которая является необходимым компонентом диагности-
ки физического состояния человека. Она отражает состояние физической работоспособности и 
потенциал двигательной активности, реализуемой в системе физического воспитания. 
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Как показывают исследования, студентки специального учебного отделения (СУО) име-
ют не только низкий уровень физического здоровья, но и физической подготовленности [1; 2]. 
При этом студентки с более высокой физической подготовленностью лучше адаптируются к 
новым требованиям, предъявляемым на начальном этапе обучения, это положительно отража-
ется на самочувствии, психическом состоянии и учебе [3]. 

Актуальность данной проблемы обуславливается, прежде всего, тесной связью между 
физической подготовленностью и состоянием физического здоровья. С учетом этого важно ор-
ганизовать занятия физической культурой так, чтобы избежать образования «порочного круга», 
заключающегося в том, что дефицит двигательной активности обусловливает неудовлетвори-
тельное функциональное состояние организма, а это, в свою очередь, ведет к нарушению спо-
собности реализовывать физические нагрузки, необходимые для достижения оздоровительного 
эффекта. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: организм нуждается в физи-
ческих упражнениях, но, будучи недогружен ими, утрачивает способность к проявлению дви-
гательной деятельности [1; 2]. 

Цель исследования заключается в том, чтобы определить уровень физической подготов-
ленности студенток I–II курсов СУО и выявить возможности ее совершенствования. 

В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, обобщение передового педагогического опыта, наблюдение, тестирование физической 
подготовленности, моделирование, методы математической статистики. 

Тестирование физической подготовленности студенток опытных групп проводилось в те-
чение первого семестра учебного года. В исследуемые группы вошли студентки I (44 чел.) и II 
(44 чел.) курсов, по результатам медицинского осмотра отнесенные к СУО. 

Физическая подготовленность студенток, обусловленная уровнем развития двигательных 
способностей и функциональных систем организма, в значительной мере определяет все виды 
их двигательной активности. Оценить ее можно при помощи тестов или контрольных упражне-
ний. 

Для оценки физической подготовленности использовались следующие тесты: поднима-
ние туловища из исходного положения лежа на спине (количество раз), сгибание и выпрямле-
ние рук в упоре лежа на коленях (количество раз), приседания (количество раз), наклон из по-
ложения сидя (см) и тест Купера (ходьба, бег 12 мин). 

При распределении учебного материала мы опирались на программу по физической 
культуре для учреждений высшего образования, условия проведения занятий (улица, спортив-
ный зал) и специфику обучения (график прохождения учебной дисциплины) [4]. 

Развитие функциональных систем и двигательных способностей занимающихся связано с 
тренирующим воздействием физических нагрузок. При этом основной принцип методики по-
строения занятия заключается в обеспечении необходимого времени двигательной активности 
(ВДА) и адекватной интенсивности (пульсовой стоимости занятий). 

Показатели ВДА и пульсометрии регистрировались в процессе исследования на каждом 
занятии, а результаты подвергались статистической обработке и анализу. 

Дозирование физических нагрузок осуществлялось согласно построенным моделям, ко-
торые позволяют прогнозировать необходимый объем (ВДА) и интенсивность (частоту сердеч-
ных сокращений) для каждой студентки в зависимости от индивидуальных показателей физи-
ческого здоровья (УФЗ) и количества посещенных занятий [5]. При этом интенсивность физи-
ческой нагрузки, реализуемая на занятиях опытных групп, была близка к модельной и 
составляла в первом семестре от 120 до 135 уд/мин, а во втором – от 130 до 150 уд/мин. Время 
двигательной активности составляло в соответствии с расчетным 40–60% в первом семестре и 
50–68% во втором. 

Содержание занятий и прохождение учебного материала в процессе эксперимента осу-
ществлялось в соответствии с типовой программой [4]. При этом занятия носили комплексный 
характер на основе разработанных физкультурно-экспериментальных программ. Так, помимо 
основного вида спорта (в соответствии с графиком прохождения), на который отводилось до 
60% учебного времени, используются дополнительные виды двигательной активности. 

Такой подход позволяет варьировать ВДА занятия в оптимальном диапазоне и использо-
вать средства и методы физического воспитания для оптимизации функционального состояния 
организма и развития двигательных способностей. Это обусловлено тем, что при использова-
нии на занятии элементов одного вида спорта по ряду причин (узкий круг применяемых уп-
ражнений, монотонность работы, приводящая к психическому утомлению и т. д.) не удается 
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поддерживать ВДА выше 40–45% от общего времени занятия, что недостаточно для сущест-
венного повышения уровня физического здоровья. 

Целесообразность такого содержания комплекса двигательной активности обусловлена 
тем, что в этом случае расширяется диапазон варьирования объема и интенсивности физических 
нагрузок. Кроме того, для полноценного решения задач по развитию двигательных способностей 
недостаточно средств одного вида спорта. Так, для развития выносливости (общей) и быстроты 
целесообразно использовать средства легкой атлетики, гибкости и силы – гимнастики, а ловко-
сти – игр. 

Легкая атлетика применяется, главным образом, за счет использования аэробных цикли-
ческих упражнений, которые приносят наилучший эффект для повышения функциональных 
возможностей кардиореспираторной системы. Вместе с тем отмечается, что наибольших вели-
чин ВДА в основной части занятия может достигать в тех случаях, когда его доминирующим 
содержанием является воспитание выносливости, особенно если для этого используются мето-
ды непрерывного упражнения и мышечная работа протекает в условиях преимущественно 
аэробного энергообеспечения. 

Игры (элементы спортивных и подвижные) являются, в основном, ациклическими уп-
ражнениями, которые реализуются преимущественно в условиях аэробного энергообеспечения. 

Гимнастика является важным элементом физического воспитания с оздоровительной на-
правленностью, так как гимнастические упражнения благотворно влияют на центральную 
нервную систему, нервно-мышечный аппарат и сердечно-сосудистую систему. 

Для повышения мотивации студенток к занятиям физической культурой применялась 
модульно-рейтинговая система оценки физической подготовленности студенток СУО. Одним 
из основных элементов модульного обучения является система рейтингового контроля и оцен-
ки достижений обучающихся. Целью внедрения модульно-рейтинговой системы является по-
вышение уровня мотивации студентов; осуществление регулярного контроля и рейтинговой 
оценки качества обучения студентов при освоении ими модулей; реализация основных педаго-
гических принципов системности и последовательности; индивидуализация обучения. 

Комплексная оценка результатов исследования физической подготовленности проводи-
лась в соответствии со следующими уровнями: отличный (41–50 баллов), хороший (40–31), 
удовлетворительный (30–21) и неудовлетворительный (20 и менее баллов). 

Результаты комплексной оценки физической подготовленности студенток I–II курсов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Результаты комплексной оценки физической подготовленности студенток I–II курсов СУО 

Уровень физической подготовленности I курс (n* = 44%) II курс (n* = 44%) 

Отличный 23 41 
Хороший 54 50 
Удовлетворительный 18 9 
Неудовлетворительный 5 0 

* n – количество опрошенных. 

 
По результатам тестирования, к отличному уровню отнесено 23% студенток I курса и 

41% студенток II курса, к хорошему – 54% и 50% соответственно. При этом к удовлетвори-
тельному уровню отнесено 18% студенток I курса и 9% студенток II курса, а к неудовлетвори-
тельному – только 5% студенток I курса. 

Общая выносливость, обусловливаемая функциональным состоянием сердечно-сосуди- 
стой системы, занимает ведущее место в системе оздоровительной физической культуры, опре-
деляется адекватными адаптивными реакциями организма в процессе ее развития. 

Оценка уровня развития выносливости студенток СУО осуществляется по величине пре-
одоленного за 12 мин расстояния (тест Купера). При этом результат в беге (ходьбе) не соотно-
сится с функциональным состоянием студенток, хотя проводившиеся исследования свидетель-
ствуют о прямой зависимости между функциональным состоянием кардиореспираторной сис-
темы и уровнем развития общей выносливости. 

Показатель, характеризующий состояние общей выносливости (тест Купера), достоверно 
выше у студенток II курса (1 802,3 ± 30,1 м), по сравнению со студентками I курса – 
1 703,4 ± 31,6 м (уровень значимости (Р) < 0,05). При этом в балльной оценке этот показатель 
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является одним из наиболее низких, составляет 6,2 балла у студенток II курса и 5,2 балла у сту-
денток I курса (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Анализ исходных показателей физической подготовленности студенток I–II курсов СУО 

Контрольные нормативы 
I курс (n* = 44,  

Х  ± mх) 
Баллы 

II курс (n* = 44,  
Х  ± mх) 

Баллы Значение уровня Р для 
студенток I–II курса 

Тест Купера (бег 12 мин), м 1 703,4 ± 31,6 5,2 1 802,3 ± 30,1 6,2 P < 0,05 
Поднимание и опускание туло-
вища, количество раз 68,5 ± 3,1 7,8 74,7 ± 1,7 9,1 P > 0,05 
Сгибание рук из исходного по-
ложения упор стоя на коленях, 
количество раз 25,7 ± 1,3 7,2 29,0 ± 0,9 8,3 P < 0,05 
Приседания, количество раз 72,6 ± 2,0 9,2 73,0 ± 1,7 9,3 P > 0,05 
Наклон вперед, см 12,5 ± 1,2 6,0 13,3 ± 1,1 6,2 P > 0,05 

* n – количество опрошенных. 
 
Силовая выносливость мышц брюшного пресса (поднимание туловища, количество раз) 

также имеет тенденцию к улучшению: от 68,5 ± 3,1 до 74,7 ± 1,7 раз (P > 0,05), это выражается 
в баллах: 9,1 балла (II курс) и 7,8 баллов (I курс) соответственно. 

Силовая выносливость мышц нижних конечностей (приседание, количество раз) колеб-
лется в незначительных пределах от I ко II курсу, составляет от 72,6 ± 2,0 до 73,0 ± 1,7 раз  
(P > 0,05), что оценивается на 9 баллов в обоих случаях (таблица 2). 

Одним из наиболее низких показателей физической подготовленности студенток СУО 
является гибкость, которая достоверно не изменяется и составляет у студенток I курса 12,5 ± 1,2, 
у студенток II курса составляет 13,3 ± 1,1 см (Р > 0,05). 

Силовые показатели (сгибание и разгибание рук из исходного положения упор лежа на 
коленях) достоверно выше у студенток II курса (29,0 ± 0,9) по сравнению со студентками I кур-
са (25,7 ± 1,3 раз) (Р < 0,05). 

Для дальнейшего совершенствования процедуры тестирования физической подготовлен-
ности возникла необходимость создания модели для прогнозирования результатов теста на вы-
носливость (тест Купера), так как он является наиболее сложным в комплексном тестировании 
студенток СУО. 

Так, если прогнозируемый результат значительно ниже зачетного норматива, то проведе-
ние теста нецелесообразно, а студентке необходимо продолжить оздоровительную тренировку. 
В случае, если прогнозируемый результат сопоставим с зачетным нормативом, это является ос-
нованием к проведению тестирования. 

Уравнение множественной линейной регрессии (модель), построенное для прогнозирова-
ния результата бега на выносливость (тест Купера) студенток СУО, выглядит следующим образом: 

 
Т = 1 657,93 + 8,43  УФЗ + 9,88  КЗ, 

 
где Т – прогнозируемый результат теста Купера, м; 

КЗ – количество посещенных к моменту прогноза занятий; 
УФЗ – индивидуальный уровень физического здоровья, баллов (методика Г. Л. Апанасенко). 

 
Величина множественного коэффициента корреляции (R) при этом равна 85,65%, а с по-

правкой на степени свободы (adjusted for degrees of freedom) – 85,32%, что свидетельствует о 
включении в модель факторов, позволяющих сделать надежный прогноз. 

Абсолютная ошибка (mean absolute error) составляет ±59,79. Р < 0,01. 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение, что студентки  

II курса СУО имеют более высокие показатели физической подготовленности по сравнению со 
студентками I курса, что свидетельствует об эффективности физического воспитания как с оз-
доровительной, так и с развивающей направленностью. При этом необходимо отметить низкие 
исходные показатели общей выносливости и гибкости, на которые следует обратить особое 
внимание при построении учебного процесса. 

Дальнейшее повышение эффективности процесса физического воспитания в СУО связа-
но с необходимостью введения и совершенствования модульно-рейтинговой системы оценки 
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показателей физической подготовленности, которая позволяет их комплексно оценить, а также 
повысить мотивацию студентов к достижению высоких результатов. 

При занятиях физическим воспитанием студентам СУО, на ряду с показателями физиче-
ской подготовленности, необходим контроль за функциональным состоянием сердечно-сосуди- 
стой, мышечной и дыхательной систем организма. Для этого целесообразно использовать ме-
тодику Г. Л. Апанасенко, которая позволяет комплексно, с приемлемыми затратами времени 
оценить УФЗ студентов. 

Для обеспечения безопасности тестирования физической подготовленности целесообраз-
но использование моделей прогнозирования индивидуальных показателей физической подго-
товленности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА БИОСОЦИАЛЬНУЮ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
B статье анализируется сложная и противоречивая для современной науки и философии биосоциальная  

проблема. Рассматриваются подходы, сложившиеся в современной постнеклассической науке к оценке сущности и 
природы человека, делаются прогнозы относительно дальнейшей эволюции человека. 

 
A difficult and contradictory for modern science and philosophy biosocial problem is discussed in this article. The 

existing in modern nonpost-classical science approaches to the assessment of essence and nature of a human being are  
examined; the forecast regarding further human evolution are made. 
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Важнейшей темой при изучении философии, психологии и педагогики является биосоци-

альная проблема. Эта тема рассматривается на занятиях в традиционном варианте, характерном 
для классического типа рациональности. В начале XXI в. обострился интерес к теме природы 
человека, что требует несколько иной трактовки и изложения учащимся биосоциальной про-
блемы. 

На каждом историческом этапе познания природы и сущности человека мы далеки от 
полного знания о нем. Мы так и не смогли понять, как именно соотносятся между собой биоло-
гические, гуманитарные, религиозные, метафизические знания о человеке. Поэтому биосоци-
альная проблема в философской антропологии на данный момент остается открытой. Откры-
тость этой проблемы связана не с тем, что этот вопрос не интересовал человечество, а с неверо-
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ятной его сложностью. Действительно, трудно однозначно и исчерпывающе дать ответ на сле-
дующие вопросы: Что такое человек? Что такое личность? Что надо подразумевать под сущно-
стью человека? Что влияет на формирование личности (биологическое или социальное нача-
ло)? Перечень поистине глобальных вопросов можно продолжать. 

В современном мире проступает некий новый облик человека, новая антропологическая 
реальность, лишенная неизменного сущностного ядра. Человек третьего тысячелетия – человек 
психоанализа и Интернета, радикальных биотехнических, психотехнических, виртуальных 
практик, гендерных революций и т. д. Лавина нано-био-гено-нейро-информационных револю-
ций требует комплексного подхода в изучении человека, познания не только генетики челове-
ка, но и его психики, социальных и культурных составляющих. Современного человека уже 
нельзя считать прежним классическим субъектом европейской антропологии и метафизики. 
Если старые антропологические концепции не объясняют современных антропологических 
процессов, следовательно, существует потребность в создании новой антропологической моде-
ли человека. Можно с уверенностью сказать, что наша эпоха – всего лишь начальный момент 
постчеловеческой истории, начальный момент создания постчеловека. 

Сегодня много пишут об экологическом, демографическом, энергетическом, военно-
политическом аспектах существования человечества. При этом очень мало внимания уделяется 
психологическому аспекту, еще меньше – биологическому и, соответственно, генетическому. 
Между тем, последние аспекты являются в настоящее время едва ли не самыми главными, ино-
гда, просто подменяемыми другими. Например, некоторые авторы часто пытаются объяснить 
ухудшающее здоровье нации неудовлетворительным состоянием окружающей среды, медици-
ны и т. д. Эти авторы правы лишь отчасти. Данное выше заключение верно и очевидно, когда 
речь идет об отдельных катастрофических регионах, таких как Алтай, Семипалатинск и т. д. 
Действительно, генетически человек не приспособлен к условиям проживания, в которых ока-
залось население этих регионов. 

В других случаях, можно с полной уверенностью говорить об обратной зависимости. Ви-
тальный парадокс заключается в том, что благоприятная для отдельной особи экологическая 
обстановка снижает общую жизнеспособность популяции, так как заблокированный механизм 
естественного отбора перестает отсеивать организмы, не отвечающие высоким биологическим 
требованиям. 

Именно такая ситуация наблюдается в современном мире. Звучит цинично, но современ-
ные люди болеют много, потому что не умирают. Если в средневековой Европе только 20% ро-
дившихся детей имели собственных детей, то современное положение таково, что с первых 
мгновений своего рождения человек окружен мощной защитой со стороны гигиены, медицины, 
фармакологии и т. д. Мы в меньшей степени стали зависеть от естественных защитных свойств 
организма. В результате все больше и больше появляется индивидов, биологически обреченных 
и неспособных самостоятельно жить в естественных условиях. Идеалы гуманизма не позволя-
ют даже думать об этом, слишком кощунственными получаются ответы, а попытки борьбы с 
болезнями в истории человечества оказываются катастрофическими для самого человека. 

На данный момент в научной литературе параллельно друг другу обосновываются два 
возможных способа решения проблемы изменения генетической природы человека. К сожале-
нию, оба эти способа далеки от совершенства, так как чтобы сделать все грамотно у человече-
ства нет времени, а безграмотное решение проблемы лишь ускорит катастрофу. 

Первый (регрессивный) путь представляет собой призыв вернуть человека в естествен-
ные условия – к природе. К этому еще в XVIII в. призывал Ж.-Ж. Руссо. В данном случае чело-
век должен будет сократить воздействие медицины, снизить гигиенические требования, рожать 
детей дома, воспитывать их вдали от крупных промышленных центров. Сразу становится оче-
видным, что при выполнении этого плана, в первую очередь исчезнут либо станут малочислен-
ными «цивилизованные» регионы, где практически отсутствует естественный отбор. Человече-
ство в данном случае еще быстрее завершит свое существование вместе с планетой. В целом, 
эта идея – полный абсурд, не выдерживающая никакой критики. Она до сих пор находит под-
держку не только среди обычных людей, не имеющих никакого отношения к науке, но и среди 
самих ученых, а также политиков. 

Второй путь (условно прогрессивный) также не является безопасным. Этот путь включа-
ет в себя создание различных способов влияния на наследственность. Если говорить не просто 
о познании человека, но о возможности воздействия на него, важно задать вопрос, для чего 
предпринимаются эти воздействия. Это необходимо сделать для того, чтобы провести черту 
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между дозволенным, оправданным воздействием на человека, и воздействием сомнительного, 
даже недопустимого характера. 

Сегодня, для того, чтобы различить оправданное и неприемлимое, используются терми-
ны «терапия» и «улучшение» (enhancement). Если первый из них можно сопоставить с такими 
терминами как исцеление, врачевание, то относительно второго можно утверждать, что он 
употребляется применительно к таким воздействиям, которые ассоциируются с евгеникой  
[1, с. 21]. Следует при этом уточнить, что понятия «терапия» и «улучшение» можно использо-
вать не только при рассмотрении возможного конструирования определенных биологических, 
но и социальных характеристик человека. Родители, воспитатели, преподаватели занимаются 
психологическим и социальным конструированием ребенка, когда выбирают для него какую-
либо уникальную образовательную программу или психологическую тренинговую программу. 
Здесь можно столкнуться с самым настоящим конструированием человека с заранее заданными 
личностными свойствами. 

Несмотря на спорность взаимоисключения этих терминов, можно считать, что терапия 
направлена на восстановление здоровья, т. е. природы человека, а улучшение связано с преоб-
разованием природы человека. О необходимости проведения терапевтического воздействия  
никто не спорит, другая ситуация наблюдается у сторонников улучшения природы человека. 
На современном этапе вызывает большую тревогу неопределенность и потенциальная опас-
ность медицинских, социальных и моральных последствий внедрения в медицину новых ген-
ных технологий. Сегодня специалисты говорят о возрождении евгеники в ее худшем варианте, 
в связи с возникновением технологии клонирования, генного трансфера или путем подбора со-
ответствующих герментативных клеток при экстракорпоральном оплодотворении [2, с. 41]. 

Утопический проект создания идеального человека с заранее предопределенными харак-
теристиками и качествами или замысел конструирования человека является сверхидеей совре-
менной биотехнологической революции и трансгуманизма. Эта сверхидея выступает как новое 
выражение взглядов о ведущей роли биологического начала в определении природы человека. 

Трансгуманизм (термин ввел Дж. Хаксли) – философско-гуманистическое движение, сто-
ронники которого претендуют на новое мировоззренческое осмысление биосоциальной про-
блемы человека. Традиционный гуманизм требует относится к человеку как к высшей ценности 
и цели общества, независимо от того кто он есть и каков он есть по своей сущности и природе. 
Трансгуманизм – это любовь к другому человеку, который будет сконструирован через многие 
десятилетия практики использования био-нано-нейротехнологий. Трансгуманизм – это любовь 
к генетически модифицированному постчеловеку. Характеризуя его, трансгуманисты отмеча-
ют, что такой человек будет обладать умственными и физическими возможностями, далеко 
превосходящими возможности любого генетически не модифицированного человека. Он будет 
умнее, чем любой человек-гений и будет обладать намного более совершенной памятью. Его 
тело не будет подвержено заболеваниям. Тело такого человека не будет разрушаться с возрас-
том, а это обеспечит ему неограниченную молодость и энергию. Трансчеловек сможет полу-
чить гораздо большие способности испытывать эмоции, удовольствие и любовь или восхи-
щаться красотой. Ему не придется испытывать усталость или скуку и раздражаться по мелочам 
[2, с. 39]. 

Трансгуманисты убеждены, что грядущий прогресс в сфере технических и естественных 
наук изменит биосоциальную природу человека. Набор средств, использование которых, по 
мнению трансгуманистов, способствует преображению существующих людей в постлюдей, 
включает в себя следующие составляющие: 

– молекулярную нанотехнологию; 
– генную инженерию; 
– искусственный интеллект; 
– лекарства для изменения настроения; 
– терапию против старения, нейроинтерфейс, программы для управления информацией; 
– лекарства для улучшения памяти; 
– имплантируемые компьютеры; 
– экономические изобретения и когнитивные технологии. 
В начале третьего тысячелетия человечество стремится заплатить меньше за собственное 

благополучие – взять под контроль генетические процессы и вносить коррективы не ценой 
жизни носителя неблагополучных мутаций, а путем изменения генетических текстов. Однако и 
здесь мгновенно возникают социально-этические вопросы. Каков идеал человека, который надо 
создавать генетическими методами? Как избежать влияния политических, субъективных вкусов 
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экспертов? Как избежать стандартизации человека? Ведь принятое во время проведения Нюрн-
бергского процесса определение человека уже не соответствует требованиям наук о человеке. 

При попытке «социального управления эволюцией человека» также возникает множество 
вопросов. Однозначных ответов на эти вопросы нет. В любом случае, социум в настоящее вре-
мя пребывает в таком социально-политическом, культурном состоянии, что даже реализовать 
такие проекты некорректно в естественно-научном отношении и недопустимо с точки зрения 
практических последствий [3]. 

Все вышесказанное может служить обоснованием для следующих принципиальных, на 
наш взгляд, положений. Нарисованная картина будущего может вызвать сожаление, гнев и рез-
кий эмоциональный протест. Как показывает исторический и житейский опыт, будущее не яв-
ляется вместилищем исполненных желаний. За каждое реализованное желание человек обяза-
тельно расплачивается. Реализация проектов изменения биологической природы человека если 
и возможна, то лишь на завершающей стадии «века биологии». В современных условиях нео-
генетические проекты неприменимы по этическим соображениям. 

Можно согласиться со специалистами, считающими, что в наши дни основная задача ме-
дицинской генетики – управлять проявлением наследственных изменений в ходе развития ре-
бенка, создавать адаптивную среду (климат, диета, лекарства, профессиональные вредности) 
для исключения или снижения заболеваемости, нетрудоспособности и смертности, обеспечи-
вать высокое качество жизни для каждого человека в соответствии с его генотипом [4, с. 31]. 
Проблема заключается в том, как этого добиться для всех. В противном случае этот проект по-
падает в раздел утопических. 
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В настоящее время четко обозначена тенденция к переходу от квалифицированной моде-
ли подготовки специалистов к компетентностной, основанной на проектировании результатов 
высшего образования, творческой инициативе обучаемых; их самостоятельности, конкуренто-
способности и мобильности. 

Одним из важных факторов развития профессиональной коммуникативной компетенции 
в процессе преподавания иностранного языка в учреждениях высшего образования выступает 
профессиональная направленность как интерактивное свойство обучающихся, характеризую-
щее их отношение к своей профессии. Структура языковой и коммуникативной компетентно-
сти включает 3 основные компонента: теоретический, практический и личностный. Под ком-
муникативной компетентностью в данной статье понимается комплекс коммуникативных  
способностей говорящего, его личностных качеств, знаний и умений, адекватных коммуника-
тивным задачам и достаточных для их решения в деловой и профессионально ориентированной 
сферах общения, обеспечивающих эффективность профессиональной иноязычной коммуника-
ции. 

Конкурентоспособный специалист сегодня должен обладать следующими характеристи-
ками: наличием прочных умений и навыков в решении профессиональных задач, быть носите-
лем положительной мотивации и отличаться возможностями реализации профессиональной 
компетентности в своей деятельности. Для развития и становления языковой и коммуникатив-
ной компетенции обучающихся рекомендуется использовать принцип профессиональной на-
правленности, а также системный, личностно-деятельностный и профессионально ориентиро-
ванный подходы в соответствии с принципами единства целей и задач, которые требуют своего 
решения. 

Одним из важных требований, предъявляемых к говорящим на английском языке, явля-
ется владение ими навыками иноязычной коммуникации в пределах, необходимых для успеш-
ной реализации в определенной сфере деятельности. Это умение правильно строить устное  
сообщение, рассчитанное на определенный результат; выступать в дискуссии, участвовать в 
диалоге для налаживания конкретного взаимодействия с партнерами, грамотно вести докумен-
тацию, деловую корреспонденцию, переводить с одного языка на другой. Одной из задач в 
преподавании английского языка выступает формирование профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает сформированность умений и 
навыков, необходимых для понимания иноязычной речи, так и собственных моделей речевого 
поведения, соответствующих целям, сферам и ситуациям устного и письменного общения. 

Принцип профессиональной направленности коммуникации определяет формы и средст-
ва обучения, способствующие развитию профессиональной коммуникативной компетенции 
студентов. Он реализуется через языковой материал и моделирование типичных ситуаций де-
лового и профессионального общения, позволяющих сформировать коммуникативную компе-
тентность обучающихся. В отличие от традиционного подхода к преподаванию английского 
языка коммуникативные методики предусматривают использование активных методов и форм 
обучения, которые содействуют развитию языковой и коммуникативной компетенций: метод 
проектов, интерактивное обучение, симулирование ситуаций и методы группового обучения. 
Методическую основу обучения английскому языку на современном этапе составляет модели-
рование типичных ситуаций профессионального общения; дискуссии, ролевые и деловые игры, 
а также проекты. В ряде профессий, в сфере трудовой деятельности межкультурная коммуни-
кативная компетентность выступает как доминирующая составляющая. 

Понятие межкультурной коммуникации включает способность обучаемого взаимодейст-
вовать с людьми другой иноязычной культуры на основе учета их ценностей, норм, представ-
лений и выбора коммуникативно-целесообразных способов вербального и невербального пове-
дения. В профессиональной межкультурной коммуникации различают 3 основные компетенции: 

– лингвосоциокультурную (использование лингвистических средств в соответствии с 
культурными нормами изучаемого языка в профессиональной сфере деятельности); 

– дискурсивную (профессиональные знания, представления об особенностях поведения в 
деловых ситуациях другой языковой общности); 

– тезаурусную (знание семантики, связи слов и понятий). 
Коммуникативная компетенция предполагает знание лексики, фонетики и грамматики 

устной (письменной) речи, умение использовать язык в коммуникативных целях (дискурс), 
применять его в реальных жизненных ситуациях: умение общаться с партнерами по всем видам 
иноязычной речевой деятельности, делиться знаниями и опытом, принимать замечания, обсуж-
дать проблемы, предлагать решения, использовать всевозможные ресурсы и оценивать резуль-
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таты. В процессе формирования профессиональной коммуникативной компетенции происходит 
одновременно и формирование коммуникативно активной личности обучаемого, его интеллек-
та, который должен быть в состоянии вступить в подлинное межкультурное общение. В связи с 
этим сегодня говорят о формировании межкультурной компетенции на основе межкультурной 
дидактики, которая отличается от традиционной не только другими целями и задачами, но и 
новой содержательной составляющей обучения, а также новыми методами, приемами, средст-
вами и формами контроля. 

Коммуникативная компетенция специалиста сегодня становится системообразующим 
компонентом его профессиональной деятельности. Обучение профессионально ориентирован-
ному английскому языку в учреждениях высшего образования есть процесс, который должен 
включать в себя реальные факты иноязычной и родной культуры. Культуроведческий компо-
нент способствует при этом более осознанному изучению языка, повышает мотивацию для бо-
лее глубокого познания языка. Важной частью учебного процесса в этой области становится 
формирование и повышение культуры речевого общения, этикета, развитие способностей 
управлять коллективом с помощью специальных методов и приемов коммуникации. В этом 
случае руководитель-менеджер может успешно достигать целей организации по внешней адап-
тации, направленной на результативную коммуникацию с представителями внешней среды на 
самых различных уровнях. Интеллектуально-коммуникативный уровень специалиста (его 
доминантность, увереннность в себе, креативность, целенаправленность, решительность и 
предприимчивость, надежность в межличностных отношениях) тесно связан с внутренней ин-
теграцией компании, а именно, ее деятельностью по формированию корпоративной культуры, 
установлению и поддержанию эффективных отношений между членами организации и их 
сплочение. 

Формирование умений межкультурной коммуникации у студентов способствует воспи-
танию у них следующих востребованных для специалистов нравственных качеств: гуманизма, 
толерантности, патриотизма. Не последнее место занимают и управленческие функции: плани-
рование, организация, мотивация и контроль, которые осуществляются через речевую комму-
никацию и требуют в данном случае определенного осмысления и новых подходов. 

Ныне действующая учебная программа по иностранному языку рассматривается как один 
из вариантов стратегии преподавания английского языка в условиях неязыковых специально-
стей. Она формирует промежуточную и конечную цель обучения, структуру и задачи курса; 
указывает на характер языкового, речевого и тематического учебного материала. Главной  
целью современного обучения профессионально ориентированному английскому языку в сис-
теме высшего образования становится формирование межкультурной коммуникативной компе-
тенции, которая должна обеспечивать студентам возможность адаптации и самореализации в 
современном поликультурном мире. 

Переход педагогики от односторонне-когнитивного к личностно-ориентированному обу-
чению английскому языку порождает и новые требования к подготовке хорошего специалиста. 
В настоящее время требуется творческая личность, профессионально владеющая достижения-
ми наук о человеке и закономерностях его развития, новыми технологиями, техникой иноязыч-
ного общения. Новая модель иноязычного образовательного процесса на факультетах неязыко-
вых специальностей ставит цель создать условия для формирования ключевых профессиональных 
компетенций. Современные методы обучения английскому языку, включая профессионально 
ориентированный язык, язык специальности предусматривают формирование у обучающихся 
готовности к межкультурному взаимодействию в современном мире с неродными языками и 
культурами их носителей. На это нацеливают и общемировые тенденции: глобализация инте-
грационных процессов и образование единого рынка. 

Одной из особенностей формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 
устном и письменном иноязычном общении служит тесная связь с их специальностью, а, сле-
довательно, и с профессиональной направленностью. При организации обучения языку специ-
альности приоритет должен отдаваться развитию речевого направления, задача которого обу-
чать аудированию, говорению, чтению, письму и переводу в профессиональной и деловой сфе-
рах деятельности. Формирование и совершенствование иноязычных умений и навыков в 
указанных видах иноязычной речевой деятельности составляет основу содержания языкового 
компонента по английскому языку как языку специальности, где имеет место восприятие (чте-
ние, аудирование) и работа с варьируемой целью со специальными текстами. 

В настоящее время имеются два основных подхода к обеспечению профессиональной на-
правленности обучения устно-речевым умениям и навыкам. Для первого из этих подходов ха-
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рактерно обучение речевой деятельности на материале делового языка и языка специальности. 
С этой целью отбираются наиболее частотные лексико-грамматические явления, характерные 
для данного профиля и типа речи, а также соответствующие им тексты. Более перспективным в 
этом плане представляется второй подход к обучению языку, который заключается в ориента-
ции обучения на определенную сферу учебной деятельности и общения. В этом случае процесс 
обучения языку приближается к процессу профессионального общения, которое тесно связано 
с основной профессиональной деятельностью будущих специалистов. 

При обучении, ориентированном на профессиональную сферу коммуникации, основное 
внимание следует уделять использованию соответствующей тематики, методики организации и 
построения речи. 

Практические занятия по профессионально ориентированному английскому языку долж-
ны быть направлены на развитие следующих умений и навыков: 

– уметь профессионально слушать, слышать и понимать монологическую и диалогиче-
скую речь на языке оригинала в процессе делового взаимодействия; 

– уметь оценивать, выборочно реагировать и отвечать на вопросы, заданные в устной или 
письменной форме; 

– уметь запрашивать интересующую слушателя информацию, подталкивать говорящего к 
продолжению беседы, воздействовать на собеседника с целью развития его мысли; 

– уметь пользоваться адекватными формами общения на иностранном языке, чтобы дать 
возможность говорящему высказаться, а слушателю – лучше понять услышанное. 

Для выработки соответствующих речевых умений и навыков рекомендуется проводить 
разные ролевые и деловые игры. Основные черты деловых игр – динамизм развития событий, 
повторяемость моделей ситуаций, переменность действий участников. К организации проведе-
ния ролевых игр должны предъявлять следующие требования: распределение ролей должно 
быть приближено к реальному общению, необходима предварительная обработка языкового и 
речевого материала, контакты преподавателя со студентами должны быть на уровне равно-
правных партнеров общения. Обучение профессиональному общению на английском языке 
должно основываться на функциональном подходе и опираться на положительное влияние 
профессионального опыта в решении лингвистических задач. 

Овладение профессиональным английским языком – сложный процесс, который состоит 
в развитии и приобретении межкультурной коммуникативной компетенции в другой культуре, 
которая предполагает приобретение знаний, умений и навыков по основным видам иноязычной 
речевой деятельности. Успешное применение знаний и практических языковых умений должно 
сопровождаться развитием способности обучающихся использовать изученные речевые образ-
цы в определенных типовых ситуациях официально-делового и профессионального общения в 
устной и письменной форме. Среди многих способов формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции у студентов при обучении их профессиональному английскому языку 
важную роль приобретает использование информационных технологий. Интернет – самая дос-
тупная информационная технология нашего времени. В Интернете можно полистать электрон-
ную энциклопедию, воспользоваться богатым страноведческим материалом, посмотреть ино-
странные фильмы, использовать актуальный материал из всех сфер жизни общества. Общение 
через E-Mail, чат представляет собой «настоящее» аутентичное общение, отличающееся от 
форм общения на традиционном занятии. Успешным примером тому служит создание интер-
национальной сети Тандем – International Tandem Network (международная E-Mail сеть «Тан-
дем»). 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий сокращает 
расстояния, создает реальную осязаемость мирового сообщества. Планетарная взаимосвязь 
возрастает с каждым днем и проявляется практически во всех аспектах человеческого бытия: 
экономическом, политическом, научном, техническом, культурном, образовательном. Мировая 
и региональная интеграция приводит к формированию принципиально нового социокультурно-
го пространства. Возникает необходимость молодого специалиста к активной жизни в меняю-
щемся мире и овладению современными формами межличностного и межнационального обще-
ния. В настоящее время знание английского языка становится действенным фактором социаль-
но-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса. Английский язык как 
иностранный получает статус культурной технологии, которая обладает большим воспитатель-
ным, общеобразовательным и культурно развивающим потенциалом и способствует формиро-
ванию креативной личности. В связи с этим многократно возрастает необходимость подготовки 
молодого человека, способного общаться на английском или другом иностранном языке. 
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Важнейшую роль в определении интеллектуальных приоритетов украинцев в первой тре-

ти ХХ в. играли кооперативные издательства. Их опыт издания, распространения и популяри-
зации художественной, научной и учебной литературы является очень важным. 

Проблемы развития книгоиздания в Украине 1920-х – начала 1930-х гг. рассматриваются 
в следующих работах: «Украинская книга времен Великой революции» Ю. Меженко, «История 
издательского дела» Н. Тимошика, «Особенности развития книгоиздательского дела в Украине 
20-х гг. ХХ в.» А. Яковлева, «Издательское дело в Советской Украине в 20–30-е гг. ХХ в.»  
В. Молотикиной. Осмыслению деятельности кооперативных издательств посвятили научные 
исследования М. Алиман («Просветительская и культурная деятельность потребительской коо-
перации (вторая половина XIX в. – 1930 гг.)», Н. Подоляка («Вклад харьковского издательства 
“Рух” (1921–1933 гг.) в популяризацию украиноязычных изданий»), Е. Костик («Кооперативное 
издательство “Книгоспілка” и украинское село в 1920-х гг.»), О. Левчук («Генезис кооператив-
ных книгоиздательств Надднепрянской Украины (конец XIX – начало ХХ в.) в контексте со-
временной теории организаций», «Развитие кооперативного книгоиздания в Украине в конце 
XIX – первой трети ХХ в. (на примере Всеукраинского кооперативного книгоиздательского и 
книготоргового общества “Книгоспілка”)»), Л. Таран («Роль издательств, общественных объеди- 
нений, кооперативных и частных в выпуске художественной литературы в Украине (первая 
треть ХХ в.)»). Цель данной работы – исследование вклада Всеукраинского кооперативного 
книгоиздательского и книготоргового общества «Книгоспілка» и его издательства в литератур-
ный процесс 20–30-х гг. ХХ в., в частности, в подготовку, публикацию и распространение ук-
раиноязычной художественной литературы, которая способствовала интеллектуальному и ду-
ховному развитию читателей. 

«Книгоспілка» – это кооперативная издательская и торговая организация, действующая в 
Киеве (1918–1920 гг.) и Харькове (1923–1931 гг.) с филиалами в Киеве и Одессе [1]. Есть и дру-
гие данные о времени появления общества и, соответственно, его издательства. Периодизация 
истории организации «Книгоспілка» не является предметом исследования. 

Изначально одной из важнейших целей украинских кооператоров было развитие культу-
ры и науки, повышение интеллектуального уровня элиты, а также образование и просвещение 
широких слоев населения. Издание и распространение книг соответствовало кооперативной 
идеологии, способствовало объединению предствителей разных видов кооперации, привлекало 
значительное количество людей к творческой и экономически выгодной деятельности. Поэтому 
организацией этого направления в кооперации занимались незаурядные личности. Так, в прав-
ление организации «Книгоспілка» входили лидеры кооперативного движения, экономисты и 
педагоги: профессор Харьковского института народного хазяйства В. Целариус, а также В. Ду-
дич, И. Крекотень, Н. Левицкий, П. Пожарский, Н. Стасюк. Позже в него были включены жур-



 38 

налист, глава союза крестьянских писателей «Плуг» С. Пилипенко и книговед М. Агуф. К со-
трудничеству на договорной основе в организацию «Книгоспілка» привлекались ведущие лите-
ратуроведы, писатели и критики, например, О. Бургардт (в эмиграции – поэт и переводчик  
Ю. Клен), О. Гермайзе, Н. Доленго, А. Дорошкевич, Н. Зеров, М. Йогансен, Ю. Меженко,  
В. Пидмогильный, П. Филипович, Г. Хоткевич, Б. Якубский и др. 

В своем уставе «Книгоспілка» констатировала, что должна помогать развитию книгоиз-
дательского дела в Украине путем объединения всех его видов, способствовать распростране-
нию книг при помощи кооперативных организаций, изучать спрос населения на печатную про-
дукцию [1, с. 227–228]. Согласно данному документу, кроме изданий, популяризирующих коо-
перативные идеи, планировалась публикация художественных, публицистических, научных и 
учебных книг. Руководство организации «Книгоспілка» предусматривало широкий спектр дея-
тельности, в частности издание серий: библиотека для всех, библиотека исторической повести 
и романа, библиотека колхозной молодежи, сельского хозяйства, украинских классиков, 
школьной молодежи, критика и теория литературы, литературная библиотека, на морях и суше, 
новое изящной словесности, рабочая библиотека педагога, русские классики, современная гру-
зинская литература, театральная библиотека, а также академические издания произведений ук-
раинских писателей [2, с. 169]. «Книгоспілка» издала первые полные, научно истолкованные 
собрания сочинений Леси Украинки (семитомник 1922–1925 гг. под ред. Н. Зерова, Г. Голоске-
вича и К. Квитки), И. Франко (планировались 32 тома, а были напечатаны лишь 5-й, 6-й, 11-й, 
21-й). В 1927 г. вышел двухтомник Т. Шевченко «Поэзия. Т. 1: Чигиринский Кобзарь (1838–
1842 гг.)» и «Поэзия. Т. 2. Невольничья муза», над которым работали выдающиеся литературо-
веды С. Ефремов, М. Новицкий и А. Крымский. Составители и исследователи его творчества 
ставили целью дать определенную хронологию и точный, проверенный с автографами поэта и 
тогдашними изданиями его стихов текст стихов “Кобзаря”» [3, с. 1]. На протяжении 1929– 
1930 гг. благодаря кооперативному издательству украинский читатель познакомился с четы-
рехтомником прозаика М. Коцюбинского под редакцией популярных исследователей и крити-
ков И. Холуева и А. Лебедя, а также с отдельными изданиями рассказов и новелл писателя «Он 
идет», «На камне», «Persona grata», «Под минаретами», «По-человечески», «В грешный мир». 
Стал явлением литературного процесса первой трети ХХ в. десятитомник произведений про-
заика, поэта, лексикографа Б. Гринченко под редакцией М. Гринченко, со вступительной 
статьей С. Ефремова. В 1930 г. появились отдельные издания новелл Ольги Кобылянской с ин-
тересным предисловием Б. Якубского. Издательство «Книгоспілка» предлагало своим читате-
лям «Рассказы» Т. Бордуляка, «Избранные произведения» и «Записки Курносого Мефистофеля» 
В. Винниченко со вступительными статьями А. Никовского, О. Гермайзе, А. Ричицкого. 

В конце книги К. Котко «Солнце за минаретами» размещена информация о 15 изданиях 
зарубежной литературы за 1928 г., среди которых «Илияна» К. Берковича (пер. О. Бургардта), 
«Шахтеры» Э. Золя (сокращенный роман «Жерминаль» в переводе В. Левицкого), «Тоннель»  
Б. Келлермана (пер. М. Рыльского), «Страшные Соломоновы острова» Дж. Лондона (пер.  
И. Попова), «В объятиях полярной ночи» Г. Фрика (пер. В. Гладкой и К. Корякиной), «Колом-
бо» П. Мериме, «Милый друг», «Сильна, как смерть» Г. де Мопассана, «Горио» О. де Бальзака 
(пер. В. Пидмогильного), «Избранные произведения» А. Пушкина (пер. украинских писателей) [4]. 

Издательство «Книгоспілка» предлагало качественную украиноязычную интерпретацию 
мировой литературы, ориентируясь на наличие значительного количества подготовленных чи-
тателей (интеллектуальной элиты, а также молодого поколения, которое требовало формирова-
ния новых культурных ценностей) и культурные вызовы украинизации. На протяжении 20– 
30-х гг. ХХ в. кооперативное общество издавало переводы классики, а также популярную лите-
ратуру – прозу У. Джекобса, Г. Уэллса, К. Гамсуна. 

В середине 20-х гг. «Книгоспілка» сделала попытку реализовать смелый и амбициозный 
проект – пятитомное собрание сочинений Н. Гоголя на украинском языке. Для этого издатель-
ство привлекло к сотрудничеству лучших переводчиков – признанных интеллектуалов, писате-
лей, литературоведов А. Никовського («Пропавшая грамота»), А. Харченко («Сорочинская яр-
марка», «Страшная месть», «Вий», «Шинель»), Д. Ревуцкого («Вечер накануне Ивана Купала»), 
С. Титаренко («Заколдованное место»), А. Василько («Старосветские помещики», «Тарас Буль-
ба») М. Рыльского («Майская ночь или утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Повесть о 
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Записки сумасшедшего», 
«Нос», «Коляска»), Е. Плужника («Невский проспект»), Н. Зерова («Иван Федорович Шпонька 
и его тетушка», «Портрет»). Статьи, размещенные в издании, занимают важное место в гоголе-
ведении ХХ в. До сих пор не утратили свое познавательное значение работы «Николай Гоголь» 
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И. Лакизы, «Украинская стихия в творчестве Николая Гоголя» П. Филиповича, «Бытовые расска-
зы “Миргорода”» Е. Перлина, «“Тарас Бульба” как историческая повесть» С. Родзевича, «“Пе-
тербугские повести” Н. Гоголя» В. Петрова. 

Вышеназванный проект осуществлялся под общей редакцией литературоведов И. Холуе-
ва и П. Филипповича. История их сотрудничества с «Книгоспілкой» как редакторов, составите-
лей и авторов – тема отдельного исследования. Следует заметить, что оба демонстрировали вы-
сокий профессионализм в подборе и редактировании переводов прозы Н. Гоголя на украинском 
языке, предлагали новаторское изучение его произведений. 

Следует заметить, что из запланированных пяти томов издательство «Книгоспілка» 
опубликовало только два, поскольку было ликвидировано в 1931 г. Четвертый том вышел в из-
дательстве «Литература и искусство» в год завершения украинизации (1932 г.). 

«Книгоспілка» в середине 1920-х гг., будучи едва ли не единственным издательством, ко-
торое печатало украинскую классику, предоставляла возможность печататься и современным 
писателям. Были изданы «Книга баллад» А. Влизько (1930 г.), «Европа и мы: памфлеты и стихи 
(1928–1929 гг.)» М. Семенко (1930 г.), произведения Н. Хвылевого, А. Сенченко, П. Панча,  
В. Копыленко и многих других. В 1927 г. была издана «Моя автобиография» Остапа Вишни. 
Престижным и прибыльным делом стала публикация новых произведений юмориста. Книга 
«Вишневые усмешки заграничные» вышла в 1930 г. и пользовалась небывалым успехом [5]. 

Значительное внимание «Книгоспілка» уделяла изданиям для детей. В серии «Детская 
библиотека» были опубликованы рассказы Б. Гринченко, Марко Вовчок, С. Черкасенко, Н. Марке-
вича. В течение 1926–1927 гг. появились книги популярной писательницы Варвары Чередни-
ченко «Дитбуд и Дуб», «К бабе за куском хлеба», «Три сказки», ее литературные переводы 
произведений Р. Киплинга – рассказ «Как было написано первое письмо» и сказка «Гвоздь». 
Издательство печатало учебники и пособия для школьного и внеклассного образования, на-
пример, «Путем жизни. Чтение» (сост. Г. Иваница, Я. Чепига, Б. Якубский). 

Деятельность издательства «Книгоспілка» предоставляла украинскому читателю воз-
можность ознакомиться с книгами зарубежных и отечественных писателей, с академическими 
подходами к их структурированию и комментированию, способствовала формированию канона 
мировой классики. Опыт кооперативного издательства может и сейчас служить примером ре-
презентации книги как конкурентоспособного и прибыльного продукта, средством воспитания 
читателя XXI в. – вдумчивой, ответственной, интеллектуально независимой личности, способ-
ной критически мыслить и творить новое художественное качество. 
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В статье анализируются принципы, правила и подход продуктивного управления воспитательной деятельно-

стью студентов в учреждениях высшего образования. Приведен анализ осуществления воспитательного процесса, 
его основных элементов, задач. 

 
The article analyzes the following features principles, rules and approaches to productive manageming the educa-

tional activities of students in higher educational institutions. Implementation of the educational process, its main elements 
and tasks are analyzed. 
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Образование и воспитание выступают важнейшими компонентами культуры определен-

ного этноса, которая во всем мире развивается национальными путями. Воспитание является 
процессом «вхождения» каждой личности в духовно-ценностный мир культуры родного наро-
да, его национального духа и бытия. 

К. Д. Ушинский писал о том, что воспитание, созданное самим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, ос-
нованных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. 

Педагогическая наука доказывает, что настоящее воспитание является глубоко нацио-
нальным по сути, содержанию, характеру. Каждое новое поколение включается в уже сущест-
вующую национальную систему воспитания, которая отражает исторические, географические, 
экономические, этнографические и психологические особенности данного народа, является 
адекватной его мировосприятию и миропониманию. 

В педагогике выделяют два универсальных пути воздействия педагога на учащегося – это 
путь духовного воспитания, передача ему накопленных знаний, опыта и путь включения обу-
чаемого в разнообразную деятельность с целью приобретения им социального опыта. Дидакти-
ческие идеи С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко содержат деятельностный компонент в системе 
обучения. Личностно-ориентированный подход предполагает именно деятельностную направ-
ленность в педагогическом процессе. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа определить и обосновать особен-
ности гуманистического управления воспитательной деятельностью в Полтавском университе-
те экономики и торговли. 

В сложной социально-психологической обстановке возникает острая необходимость пе-
ресмотра педагогических позиций в вопросах воспитания. С одной стороны, воспитание лично-
сти есть постоянный необходимый элемент деятельности общества и фактор социального раз-
вития, а с другой – в условиях социального кризиса воспитание лишено социальных опор и 
достойного содержания. Воспитателем духовно-творческого человека сегодня призваны стать 
не только общеобразовательная школа, но и средние специальные учебные заведения (лицеи, 
профессиональные колледжи), а также высшие учебные заведения (вузы). Воспитание в широ-
ком смысле слова есть совокупность формирующих воздействий всех общественных институ-
тов, обеспечивающих передачу из поколения в поколение накопленного социально-культурного 
опыта, нравственных норм и ценностей. В узком смысле слова – это специальная воспитатель-
ная деятельность, направленная на достижение конкретных воспитательных целей и решение 
конкретных задач воспитания. Поэтому основополагающим направлением в деятельности всего 
профессорско-преподавательского коллектива вуза должно стать создание оптимально благо-
приятной воспитывающей среды. Воспитывающая среда в отличие от формирующей – это со-
вокупность окружающих студента обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его 
личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Учебным за-
ведением должна осуществляться специальная работа по конструированию и развитию воспи-
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тывающей среды. Организовать воспитывающую среду непросто, так как воспитывающая сре-
да динамична, многогранна (включает в себя совокупность воздействий на семью, студента, 
студенческую группу, систему студенческого самоуправления, неформальные молодежные ор-
ганизации и т. д.). Поэтому управление воспитывающей средой требует системного подхода, 
необходимо определить единую цель, стратегию образовательного процесса, содержание вос-
питывающей деятельности, основные принципы функционирования воспитательной системы, 
разработать структуру управления воспитательным процессом, осуществлять мониторинг ре-
зультатов воспитательной деятельности, обеспечить научно-методическое сопровождение вос-
питательного процесса. 

В Полтавском университете экономики и торговли важным компонентом воспитательной 
работы является организация и проведение среди студентов различных мероприятий, направ-
ленных на воспитание всесторонне развитой, духовно богатой личности, способной принимать 
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, 
своей страной и человечеством. 

В университете в деле воспитания студентов большое место занимает студенческое само-
управление, целью которого является развитие внутренней мотивации студентов к самоопреде-
лению, саморазвитию, самореализации. 

В настоящее время на первый план для студентов выходят проблемы материального бла-
гополучия и предстоящего трудоустройства. Это порождает тенденцию формирования соци-
альной и профессиональной мобильности выпускника. 

Исходя из стремления социально защитить своих выпускников, работающий при универ-
ситете департамент маркетинга проводит опросы, социально-психологические тренинги, центр 
связи с производством организовывает работу по практике, стажировках и трудоустройству. В 
цели воспитания заключено триединство разумного, духовного, творческого. Задачами воспи-
тательной деятельности в Полтавском университете экономики и торговли являются следую-
щие: 

– создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности; 
– развитие воспитательной среды и воспитательной системы, а также ее вариаций; 
– обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, инфор-

мационных условий для внедрения современных механизмов воспитания; 
– обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах планирования, реали-

зации и подведения итогов. 
Содержание воспитательного процесса обеспечивает достижение поставленной цели. 

Цель и содержание воспитания связаны самым непосредственным образом. Содержание воспи-
тания основано на базовых нравственных ценностях, включающих честность, справедливость, 
человечность. Воспитание органично связано с обучением. Поэтому компонентами содержания 
воспитания являются опыт научно-исследовательской деятельности, эмоционально-ценностное 
отношение к жизни. Кроме того, большое место в развитии воспитательной работы и повыше-
нии ее эффективности занимает формирование гуманистической среды, обеспечивающей соз-
дание нравственно-полноценной, интеллигентной личности будущего специалиста. Содержа-
ние образования предполагает осуществление воспитательной деятельности на основе сле-
дующих принципов: 

– Принцип гуманистической направленности – гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

– Принцип научности. Методологической основой концепции выступает философия це-
лостности личности, что предполагает не только профессиональное становление будущего спе-
циалиста, но и развитие его личностных качеств, формирование у него важнейших компонен-
тов духовной культуры. 

– Принцип преемственности – воспитательная деятельность, осуществляемая на предше-
ствующих уровнях непрерывного образования с учетом изменившихся возрастных и социаль-
но-психологических особенностей студентов. 

– Принцип целенаправленности – управление развитием личности студента как целост-
ным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, профессиональной спе-
цифики. 

– Принцип приоритетности. Личностный подход, признающий интересы личности сту-
дента, выражается в соответствии воспитательной деятельности интересам общества и государства. 
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– Принцип ответственности – компетентное использование педагогическим коллекти-
вом обоснованных психолого-педагогических теорией и практикой подходов, методов и 
приемов. 

– Принцип открытости – связь жизнедеятельности студентов с общественной практикой. 
– Принцип перспективности. Воспитательная работа нацелена на достижение результата, 

значимого как для личности студента, так и для коллектива в целом. 
Особое место в разработке концептуальных основ воспитательной системы принадлежит 

определению основных направлений развития воспитания. Принципы государственной поли-
тики в области образования дают возможность вузу моделировать и осуществлять воспита-
тельные системы, которые соответствуют воспитанникам, национальным и региональным 
культурным традициям. 

Практикой воспитательной деятельности в Полтавском университете экономики и тор-
говли определены следующие направления воспитательной деятельности: 

– Патриотическое. Задачей высшей и профессиональной школы становится формирова-
ние у студентов чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политиче-
ской культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать политиче-
ский выбор. Творческие, самостоятельные работы, занятия-экскурсии, занятия-путешествия, 
конкурсные задания, диспуты, конференции, исторические вечера – эти и другие активные 
формы аудиторных и внеаудиторных занятий становятся средством воспитания. 

– Гражданско-правовое. Степень усвоения важнейших понятий и законов, которые име-
ют определяющее значение для понимания сущности процессов, происходящих в природе, об-
ществе, в развитии человека; устойчивое осознанное отношение к изучаемому материалу; го-
товность применить свои взгляды и убеждения в реальной практике, отстоять их в случае необ-
ходимости. 

– Нравственно-эстетическое. Человек юношеского возраста живет в обществе и не может 
быть свободным от требований этого общества. Эти требования касаются в первую очередь 
моральных, нравственных качеств, поведения. Остаются следующие задачи нравственного вос-
питания: 

 осознание требований и норм морали, выработка нравственных убеждений, формиро-
вание мировоззрения; 

 развитие уважения к старшим, дружбы со сверстниками, заботы и внимания к детям и 
пожилым людям; 

 выработка умений сопереживать, сочувствовать окружающим людям; 
 формирование ответственного отношения к делу, работе, дисциплинированности; 
 формирование принципиальности, честности, культуры поведения. 
– Валеологическое. Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья – это, 

прежде всего, процесс социализации и воспитания. Это создание высокого уровня душевного 
комфорта, который закладывается на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта не-
обходимы знания о законах развития своего организма. 

– Работа по адаптации студентов к требованиям, условиям образовательного процесса в 
учебном заведении. 

– Социальная защита. Студенты чутко реагируют на изменения в жизни общества. 
Ухудшение социально-экономического положения в стране не создает достаточных гарантий 
для осуществления молодым поколением своих прав на образование, охрану здоровья, отдых, 
гармоничное духовное, нравственное, физическое развитие. Особое положение занимают сту-
денты из малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий, число которых 
ежегодно растет. Вследствие этого повышаются темпы социального расслоения в студенческой 
среде. Опыт показывает, что в решении социальных студенческих проблем отсутствует ком-
плексный подход. Доминирующий ситуативный подход, проявляющийся в принятии частных 
решений, не связанных единой социально-экономической программой, не дает должного эф-
фекта. На данный момент существует потребность в комплексном подходе к решению соци-
альных проблем студентов, поиске новых методов работы со студенческими проблемами. 

– Работа с родительским коллективом. Роль семьи в формировании личности является 
определяющей. Семья физически развивает ребенка, обеспечивает первичную специализацию, 
помогает стать компетентным человеком, нравственно развивает. В условиях демократизации 
образования семья выступает как социальный заказчик, источник целеполагания в программах 
развития образования в целом и деятельности конкретного педагога. Поэтому необходимо 
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осуществлять педагогическое, психологическое, социальное изучение семьи для выработки ин-
дивидуальной тактики взаимодействия с родителями в воспитательном процессе. 

– Профессиональное самоопределение. Профессиональное воспитание своим содержани-
ем должно наполнить все компоненты учебно-воспитательного процесса. Профессиональное 
воспитание предполагает адаптацию социальных и психологических свойств личности, приме-
нительно к тем требованиям, которые предъявляет к ней профессиональный труд. Содержание 
профессионального воспитания и педагогические средства определяются на методическом 
уровне содержанием, спецификой конкретной профессии. Каждая кафедра университета разра-
ботала модель выпускника-специалиста, включающую в себя набор личностных, профессио-
нальных, деловых качеств. Нужно подчеркнуть, что структура управления воспитательным 
процессом должна представлять собой динамическую систему, основные элементы которой 
диалектически связаны между собой. На современном этапе возникает необходимость напол-
нять деятельность структур, участвующих в воспитательном процессе, новым содержанием, 
что позволит обеспечить (по Л. Н. Тихонову) изменение процесса воспитания из организацион-
но-административного в содержательно-координационный, в основе которого будут лежать за-
кономерности психологии, педагогики, объективные законы человеческого общения. В Пол-
тавском университете экономики и торговли создан и функционирует институт кураторов, спо-
собствующий социализации студентов. Ежегодно в университете проводится мониторинг по 
изучению проблем адаптационного периода первокурсников, исследуются личностные, комму-
никативные, организаторские, общекультурные компетенции кураторов. 

Предполагается изучение личностных и профессиональных качеств педагогов как субъек-
тов воспитательного процесса. Особое место в этой работе уделяется педагогической практике 
выпускников – будущих специалистов и педагогов (студентов-магистров специальности 011 
«Образовательные педагогические науки, педагогика высшей школы»). 

Воспитательная работа в соответствии с нормативно-правовыми документами, регули-
рующими деятельность вузов, наряду с учебно-методической и научно-исследовательской от-
носится к основным направлениям деятельности профессорско-преподавательского состава 
Полтавского университета экономики и торговли. Система воспитательной работы направлена 
на формирование надлежащей культуры у преподавателей и студентов, налаживанием между 
ними отношений в рамках этических норм. Системность воспитательной работы базируется на 
общечеловеческих ценностях и общегосударственных интересах. 

Воспитательная работа осуществляется как во время учебного процесса, так и во вне-
урочное время. Воспитательное воздействие может осуществляться как в результате целена-
правленной деятельности субъектов воспитательной работы, так и в результате их отношения к 
своим функциональным обязанностям. 

Научно-педагогические работники университета составляют индивидуальный план вос-
питательной работы со студентами на учебный год. Виды работы, мероприятия в указанном 
разделе индивидуального плана определяются как по собственной инициативе преподавателя, 
так и по поручению заведующего кафедрой, деканата, ректората на основании планов воспита-
тельной работы в группах, общежитии, на факультете, в университете. 

Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, требующий повседневной, це-
ленаправленной, индивидуальной работы. Поэтому система управления воспитательным про-
цессом, центром которой является студент академической группы, должна быть хорошо нала-
жена, создавать благоприятные предпосылки для осуществления работы по развитию личност-
ных качеств студентов в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматриваются направления повышения качества подготовки специалистов на основе применения 

в образовательном процессе информационных технологий, высокоэффективных образовательных методик, перехода 
к практико-ориентированному обучению. 

 
The article describes ways of quality improving in specialists training using information technologies in the 

educational process, highly effective educational methods, and the transition to practice-oriented training. 
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Эффективность, конкурентоспособность и качество являются основными показателями, 

по которым оценивают общественно-экономическую значимость системы образования. Воз-
растающая конкуренция на рынке образовательных услуг ориентирует учреждения высшего 
образования (УВО) экономического профиля на управление, основанное на рациональном ис-
пользовании экономических и интеллектуальных ресурсов. Задачей УВО является не только 
предоставление населению качественных образовательных услуг в сфере высшего экономиче-
ского образования, но и их эффективная организация. 

В настоящий момент можно выделить следующие проблемы высшего образования, ока-
зывающие влияние на качество образовательного процесса, характерные для университетов как 
экономического профиля, так и других направлений подготовки специалистов: 

– содержание образования быстро устаревает, оно отстает как от потребностей жизни, так 
и от достижений науки и технологий; 

– структура высшего образования не в полной мере соответствует текущим и перспек-
тивным потребностям рынка труда; 

– невысокая оплата труда преподавателей снижает их мотивацию до критического уровня 
(преподаватели, используя гибкий график работы, увеличивают свою нагрузку, доводя свои 
доходы до более приемлемого уровня); 

– увеличение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава приводит к 
сокращению рабочего времени, направляемого на научную и научно-методическую работу; 

– зачастую имеет место несбалансированность графика образовательного процесса; 
– преподавателям нередко поручаются виды работ, не предусмотренные установленными 

нормами времени и должностными обязанностями; 
– формальные требования к повышению квалификации профессорско-преподаватель- 

ского состава, не подкрепленные финансовыми ресурсами, порождают такое же формальное их 
выполнение; 

– отмечается отсутствие развитой системы стажировок в ведущих УВО, научных учреж-
дениях, крупных организациях; 

– сокращение финансирования университетами участия преподавателей в научных меро-
приятиях снижает возможности для обмена мнениями, идеями, опытом; 



 45 

– наблюдается уменьшение финансовой поддержки профессорско-преподавательского 
состава при подготовке и издании монографий, учебников, учебных пособий, электронных 
учебно-методических комплексов; 

– материальная база учреждений высшего образования недостаточно обновляется из-за 
финансовых трудностей; 

– в отдельных учреждениях высшего образования имеет место нарушение пропорций в 
численности работников административно-управленческого аппарата и профессорско-
преподавательского состава; 

– качество образования оценивается в основном на заключительном этапе, когда работа 
завершается, хотя предоставление качественных образовательных услуг связано и с более ран-
ними стадиями: планированием, организацией исполнения, мотивацией; 

– когда качество образовательных услуг вступает в противоречие с затратами учрежде-
ния образования, то зачастую вопрос решается не в пользу обеспечения качества. 

В итоге поставщики (учреждения высшего образования) свои проблемы качества пере-
дают через поставляемые образовательные услуги потребителям (организациям). 

На наш взгляд, на уровне УВО в качестве основных стратегических целей в области ка-
чества целесообразно выделить следующие: 

– обеспечение и повышение качества образования выпускников, адекватного современ-
ному уровню науки, технологии, экономики и международным требованиям к специалистам; 

– подготовка конкурентоспособных универсальных специалистов с учетом национальных 
и региональных потребностей; 

– воспитание разносторонне развитых молодых людей с активной гражданско-
профессиональной позицией; 

– повышение престижа высшего образования и роли университетов в мировом, респуб-
ликанском и региональном образовательном пространстве; 

– вовлечение всего коллектива учреждения образования и обучающихся в процесс непре-
рывного повышения качества образования; 

– создание системы содействия выпускникам УВО в трудоустройстве; 
– совершенствование и развитие системы управления качеством на основе учета мнений 

студентов, сотрудников, выпускников и нанимателей; 
– сотрудничество с нанимателями по вопросам качества подготовки специалистов, уча-

стие их в итоговой аттестации студентов. 
Основными направлениями повышения качества образования в учреждениях высшего 

образования экономического профиля являются следующие: 
1. Широкое применение в образовательном процессе современного программного обес-

печения и информационных технологий: 
– оснащение учреждений и органов управления высшего образования средствами инфор-

матизации и современным программным обеспечением; 
– расширение внедрения в образовательный процесс электронных учебников, электрон-

ных учебно-методических комплексов и других сопровождающих учебно-методических мате-
риалов, а также средств электронно-технического обеспечения образовательного процесса для 
всех форм обучения [1, с. 15–16]; 

– продолжение мониторинга качества и комплексной сертификации информационных ре-
сурсов университетов, а также средств и технологий информатизации учебного характера; 

– совершенствование использования на базе библиотек учреждений высшего образования 
типовых информационно-справочных библиотечных систем; 

– формирование, разработка и практическое внедрение современных информационных 
технологий в учреждениях высшего образования для различных форм и уровней подготовки. 

2. Организация системы высшего экономического образования на базе постоянного мо-
ниторинга перспективного и текущего спроса рынка труда, а также мониторинга качества обра-
зовательного процесса: 

– развитие национальной системы квалификации, внедрение профессиональных и обра-
зовательных стандартов; 

– создание на базе университетов центров (групп) по мониторингу спроса на рынке труда 
и качества образования с целью коррекции объема и структуры подготовки специалистов эко-
номического профиля, совершенствования образовательных программ подготовки специали-
стов; 
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– формирование перечня экономических специальностей и определение количества вы-
пускников в соответствии с требованиями рынка труда; 

– расширение практики использования целевого запроса университетам на подготовку 
специалистов по требуемым направлениям в нужном количестве по трехсторонним договорам 
«наниматель – университет – обучающийся»; 

– введение многовариантного финансирования учреждений высшего образования (рес-
публика – отрасль – регион – частное финансирование); 

– в системе мониторинга качества образовательного процесса использование следующего 
алгоритма работы: администрация – преподаватель – студент – результат – результаты группы 
– анализ преподавателя – результаты по учебной дисциплине в контексте общей проверки зна-
ний – анализ работы преподавателя по разным параметрам – оказание методической помощи 
преподавателю – коррекция образовательного процесса; 

– проведение мониторинга студентов с использованием анкет по следующим направле-
ниям: «Адаптация первокурсников к учебе», «Студенческое самоуправление», «Мнение сту-
дентов об организации учебной и внеучебной работы», «Жизненные планы выпускников», 
«Университет глазами студентов», «Мнение студентов о качестве организации образовательно-
го процесса на факультете», «Преподаватель глазами студентов». 

3. Модернизация высшего образования на базе требований Болонского процесса, посте-
пенный переход к университету постиндустриального общества версии 3.0, интеграция УВО, 
повышение качества образовательного процесса, внедрение современных технологий обучения: 

– обеспечение современного уровня содержания экономического образования как глав-
ной составляющей качества подготовки кадров, соответствующего национальным и междуна-
родным стандартам; 

– использование мировых информационных ресурсов и баз знаний для ориентации на 
лучшие отечественные и мировые аналоги образовательных программ; 

– проведение международной аккредитации образовательных программ для повышения 
их конкурентоспособности на международном рынке труда [2, с. 29]; 

– формирование и разработка нормативно-правовых документов по совершенствованию 
и регулированию непрерывного трехуровневого образования (колледж, университет, магистра-
тура); 

– четкое разделение и координация процесса разработки образовательных программ и их 
содержания; 

– внедрение инновационных образовательных систем на базе Болонского процесса, в том 
числе обязательное включение научных исследований в образовательный процесс; 

– интеграция учреждений высшего экономического образования, создание образователь-
ных комплексов и кластеров; 

– постепенный переход к университету версии 3.0 – учреждению высшего образования, 
способному привлечь дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельно-
сти; университету, использующему инновационные методы обучения, имеющему тесное взаи-
модействие с бизнес-сообществом; 

– переработка учебных планов по экономическим специальностям с целью сокращения 
времени на изучение обязательных учебных дисциплин в пользу освоения знаний и умений, 
потребности в которых диктуются развитием науки, экономики и общества; 

– пересмотр и четкое разделение профессиональных компетенций выпускников коллед-
жей и университетов (в том числе по I и II ступеням получения высшего образования). 

4. Развитие прикладных научных исследований и разработок в учреждении высшего об-
разования экономического профиля: 

– совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов по централизованному 
государственному и отраслевому финансированию научных исследований и разработок уни-
верситетской науки; 

– формирование банков данных по регионам и в республиканском масштабе по основным 
экономическим и социальным проблемам, возможным для их решения научным путем с вне-
дрением результатов исследований в практику хозяйственной деятельности [3, с. 11]; 

– дальнейшее развитие системы грантов, хоздоговорной работы, в том числе участие в 
них на подрядной и субподрядной основе; 

– коммерциализация научных идей, оригинальных инновационных проектов; 
– создание целевых научно-производственных комплексов экономических университетов 

с крупнейшими организациями (с перспективным созданием отраслевых научных центров, ко-
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торые обеспечат прикладной характер взаимодействия, привлечение финансовых ресурсов и 
повышение независимости учреждений образования от государственного финансирования) [4, 
с. 37]; 

– формирование на базе экономических университетов ресурсных центров для использо-
вания преимуществ аутсорсинга; 

– организация на базе университетов консалтинговых центров, оказывающих методиче-
скую, консультационную и управленческую поддержку субъектам хозяйствования; 

– развитие научных исследований в научных школах университетов, привлечение в них 
талантливых студентов, молодых преподавателей. 

5. Разработка и внедрение высокоэффективных образовательных методик и технологий в 
процесс обучения: 

– повышение уровня образования за счет обеспечения разработки и внедрения новых 
технологий образования; 

– создание и реализация комплексных учебно-технологических платформ проектов и 
программ; 

– организация территориальных образовательных кластеров; 
– совершенствование образовательной инфраструктуры (создание и расширение деятель-

ности учебных центров, бизнес-школ, стартап-школ, школ экспортера, центров бизнес-
образования и др.); 

– обновление учебной, лабораторной, научно-исследовательской базы по наиболее акту-
альным направлениям обучения; 

– внедрение системного подхода в обучение, модульной организации образовательного 
процесса [3, с. 12]; 

– создание условий для самореализации обучающихся, развитие их профессиональной, 
интеллектуальной, учебной, эмоциональной и физической деятельности [3, с. 12]; 

– внедрение системного подхода, предполагающего логически взаимоувязанную и после-
довательную реализацию образовательной деятельности (определение цели, планирование, вы-
полнение мероприятий, мониторинг, контроль, анализ, корректировка) с учетом внешних и 
внутренних факторов. 

6. Обеспечение сферы высшего образования высококвалифицированными научно-педаго- 
гическими кадрами: 

– эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов учреждений 
высшего экономического образования, формирование устойчивого интеллектуального потен-
циала, способного инициировать и реализовывать инновационные проекты различной сложно-
сти и направленности [2, с. 29]; 

– формирование и развитие комплексной системы повышения квалификации админист-
рации и профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования в свете 
новых требований к их профессиональной подготовке; 

– совершенствование работы по повышению квалификации администрации учреждений 
высшего образования в вопросах инновационной деятельности и менеджмента качества в эко-
номическом образовании; 

– формирование единой государственной дистанционной системы непрерывной подго-
товки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, научных работ-
ников, административного персонала учреждений высшего образования в целях оперативного 
внедрения и использования в образовательном процессе современных информационных техно-
логий; 

– совершенствование стимулирования профессорско-преподавательского состава за вы-
сокий уровень качества подготовки студентов; 

– разработка и внедрение в деятельность учреждений высшего экономического образова-
ния рейтинговой оценки деятельности преподавателей и администрации на базе современных 
стандартов профессиональной и образовательной деятельности; 

– использование для работы в университетах высокопрофессиональных кадров. 
7. Переход к практико-ориентированному, прикладному обучению, направленному на 

формирование у обучающихся принципов практико-ориентированного образования и личност-
но-ориентированного подхода: 

– формирование индивидуального и углубленного изучения отдельных экономических 
учебных дисциплин; 

– развитие принципов индивидуализации обучения [5, с. 22]; 
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– организация условий для дифференцированного обучения студентов с наличием широ-
ких возможностей для формирования индивидуальных образовательных программ и учебных 
планов подготовки; 

– формирование системы опережающей подготовки специалистов для сегментов быстро-
го экономического роста, в том числе высокотехнологичных, наукоемких отраслей, сфер дея-
тельности и производств, которые не обеспечивают своевременное расширенное воспроизвод-
ство человеческого капитала; 

– привлечение новых социальных партнеров (в том числе и иностранных) учреждений 
высшего образования к определению требуемых профессиональных компетенций выпускников 
по экономическим специальностям [3, с. 11]; 

– использование в образовательном процессе практико-ориентированного проектов, ко-
торые предполагают проведение обучения на основе активной профессиональной деятельности 
обучающихся и их личной заинтересованности в приобретении знаний (под практико-
ориентированными проектами в данном случае понимается работа над проблемой через про-
ектную деятельность обучающихся, которая предусматривает практическое решение этой про-
блемы и умение на практике применять приобретенные ими знания); 

– создание широкого фонда оценочных средств, содержащих практико-ориентированные 
задания по всем дисциплинам учебного плана (выполняя задания, студенты не просто будут за-
креплять основные теоретические знания по конкретной учебной дисциплине, а прогнозиро-
вать, планировать, аргументировать выбранный способ решения той или иной задачи) [3, с. 12]. 

Таким образом, «идеальным», с точки зрения качества, сейчас предполагается универси-
тет экономического профиля, где одновременно учат (образование), создают новое знание 
(наука) и немедленно воплощают результат в практическую плоскость (предпринимательство). 
Поэтому университет экономического профиля должен быть максимально гибким, быстро реа-
гировать на изменения внешней среды и особенно рынка труда, а экономическое образование 
должно стать «конструктором» из знаний, которые обучающийся сможет собирать самостоя-
тельно. 
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В условиях зарождающегося инновационного типа экономики перед отечественными уч-

реждениями высшего образования (УВО) остро стоит проблема внедрения инноваций, которые 
способны сделать белорусские УВО более конкурентоспособными и сформировать положи-
тельную национальную конкурентоспособность. Современная система образования находится 
в последние годы в постоянном реформировании и обновлении, что в свою очередь обусловли-
вает необходимость использования новых подходов и в развитии корпоративных интегриро-
ванных систем в сфере образования. 

Решение этих задач требует создания системы четкого взаимодействия государства, биз-
неса, науки и образования на основе использования эффективных инструментов инновацион-
ного развития, среди которых немаловажную роль играет кластерный подход, основывающий-
ся на взаимопроникновении и пересечении хозяйственных интересов и технологических осо-
бенностей хозяйствующих субъектов. В результате подобной интеграции возникают реальные 
и виртуальные системы, характеризующиеся разносторонними конкурентными преимущества-
ми, сетевым взаимодействием и возможностью получения синергетического эффекта [1]. 

В последние годы в мире наблюдается активный рост разнообразных кластерных форм 
интеграции, при которых организационные и функциональные структуры не изменяются, но 
усиливается процесс совместного взаимодействия, что порождает благоприятные условия для 
развития корпоративных структур и экономики территорий их базирования. Тенденции расши-
рения кластерной интеграции способствуют созданию среды распространения имеющихся в 
регионах «точек роста», получению синергетического эффекта в результате сотрудничества от-
дельных организаций по цепям взаимодействий. Эффективность кластерной интеграции дока-
зана теоретически и подтверждена многочисленными зарубежными и отечественными приме-
рами [2]. 

Понятие кластера в западной литературе было введено в экономическую теорию М. Пор-
тером: «Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвя-
занныхкомпаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответст-
вующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций» [3]. Таким образом, для 
того чтобы быть кластером, группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
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и связанных с ними организаций должны действовать в определенной сфере, характеризоваться 
общностью деятельности и дополнять друг друга. 

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений профессио-
нального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с 
предприятиями отрасли; это система обучения, взаимообучения и инструментов самообученияв 
инновационной цепочке «наука – технологии – бизнес», основанная преимущественно на гори-
зонтальных связях внутри цепочки [4]. Такие заведения конкурируют, взаимодействуют и 
имеют как поставщиков оборудования, специализированных услуг, инфраструктуру, так и по-
требителей результатов их деятельности. 

Системный анализ зарубежного опыта по исследуемой проблеме показал, что развитие 
образования на основе кластерного подхода началось в Европе в 1990-е гг. в результате экстра-
поляции теории кластеров и кластерного развития, разработанной М. Портером (The 
Competitive Advantage of Nations, 1990; On Competition, 1998). Им дан анализ образовательного 
кластера Массачусетса, лидерами которого являются Массачусетский и Гарвардский универси-
теты, подробно показана роль кластера в образовательной сфере страны в сравнении с другими 
штатами (прежде всего, с Калифорнией) и другими странами [5]. 

К наиболее развитым в Европе относятся кластеры на территории Великобритании, 
Франции, Нидерландов, Польши. Самыми конкурентоспособными образовательными класте-
рами в мире являются кластеры, сосредоточенные на территории США. По данным Института 
стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса, ведущие образовательные 
кластеры находятся в таких американских штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, Массатчусетс, 
Пенсильвания, Нью-Джерси. 

Образовательный кластер в Нью-Джерси создан на базе Принстонского университета. 
Ключевыми учебными институтами кластера являются Mcrccr County Community College, New 
Jersey Medical and Dental University, Princcton University, Rider University идр. В учебных заве-
дениях кластераобучаются свыше 73 тыс. студентов очного обучения, занимающихся по бака-
лаврским программам, и около 14 тыс. студентов, учащихся по магистерским программам. По 
разрабатываемой тематике ведущие университеты кластера ежегодно оформляют около 60 па-
тентов на изобретения. К преимуществам образовательного кластера Нью-Джерси следует от-
нести его местоположение: он находится вблизи Нью-Йорка и Филадельфии, где концентрация 
предприятий родственных и поддерживающих отраслей выше (10%), чем в целом по штату 
(7%). Среди них предприятия финансовых услуг, фармацевтики, медицинского оборудования, 
аналитических инструментов, информационных технологий, печатного дела. Наличие местных 
поставщиков или родственных предприятий обеспечивает более низкие издержки производства 
(экономия на транспортных расходах, логистике); обмен информацией, идеями, что ведет к ак-
тивизации инноваций и повышению производительности труда; широкий выбор поставщиков 
материалов и услуг [6]. 

В ОАЭ образовательный кластер начал создаваться в 2002 г. по принципу свободных 
экономических зон. По инициативе правительства Дубая путем привлечения международных 
академических институтов формировалась «Деревня знаний». Цель ее организации – создание 
условий для удержания в регионе молодежи, которая ранее предпочитала обучение за рубежом. 
Наличие подобной Деревни гарантировало постоянный приток квалифицированных выпускни-
ков, создало условия для научно-исследовательских работ и развития предпринимательства.  
В настоящее время в образовательном кластере насчитывается свыше 30 учебных заведений, 
которые предлагают программы обучения от одного до четырех лет по различным специально-
стям. В этих учебных заведениях обучаются более 12 тыс. студентов. Успеху создания образо-
вательного кластера в ОАЭ способствовали особенности данной страны: наличие значительных 
финансовых ресурсов, отсутствие коррупции, дисциплина, небольшая территория [7]. 

Опыт Китайской Народной Республики в выработке стратегий территориального разви-
тия регионов показывает, что крупные университеты со значительным исследовательским по-
тенциалом, и в особенности комплексные университетские кампусы, объединяющие различные 
вузы, имеют большие возможности стать активным участником процесса формирования терри-
ториальных производственных кластеров мирового уровня, обеспечивая свой вклад в социаль-
но-экономическое благополучие региона и страны. 

Образовательный кластер в Гуанчжоу (провинция Гуандун) складывается из нескольких 
составляющих: территориальной близости нескольких градостроительных объектов, таких как 
промышленный центр (город Гуанчжоу), свободной экономической зоны (города Шэньчжэнь), 
которая в свою очередь граничит с Гонконгом – крупнейшим в Азии финансово-администра- 
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тивным, управленческим и логистическим центром. В городе функционирует 30 самостоятель-
ных колледжей и университетов, из которых 10 выбраны для участия в проекте нового класте-
ра. Синергетический эффект такой конструкции проявляется не только от концентрации более 
200 тыс. студентов, исследователей и специалистов в одном месте, которые готовятся стать ра-
ботниками на окружающих Гуанчжоу промышленных предприятиях и технопарках, но и от то-
го, что большое количество этих специалистов будут работать в особой экономической зоне 
Шэньчжэнь, а также по всему Китаю. 10 университетов различного профиля объединены об-
щей социально-культурной инфраструктурой, транспортной и инженерной системой, которая 
выходит за пределы провинции и имеет прямое сообщение со столицей и внутренними района-
ми, а также с Шэньчжэнем и Гонконгом [6]. 

В России также проводится работа по внедрению образовательных кластеров в экономи-
ку регионов. Создание кластеров, основанных на развитой базе знаний, позволяет, по мнению 
специалистов, обеспечить экономику регионов России, которые не обладают большими запа-
сами топливно-энергетических ресурсов, но имеют мощный научный и образовательный по-
тенциал. Так, правительство Республики Татарстан при активном взаимодействии бизнеса, об-
разовательных организаций и научных учреждений реализует кластерную политику для обес-
печения инновационного развития региона с целью повышения его конкурентоспособности и 
эффективности. Опыт взаимодействия Альмстьевского государственного нефтяного института, 
Альметьевского политехникума и ОАО «Татнефть» показал достаточно высокую результатив-
ность такого сотрудничества для всех участников; параллельно в регионе обеспечивается не-
прерывный образовательный процесс, реальное согласование потребностей предприятий в вы-
пуске специалистов определенной направленности и обучении конкретным профессиональным 
навыкам. 

Таким образом, обобщение приведенных выше аналитических данных об образователь-
ных кластерах приводит к выводу о целесообразности их создания на территории Беларуси. 

В настоящее время в Республике Беларусь возможно создание образовательного класте-
ра, ядром которого могут стать Белорусский государственный университет, Белорусский на-
циональный технический университет, Белорусский государственный университет информати-
ки и радиоэлектроники и Белорусский государственный технологический университет. 

В кластер могут войти средние специальные учебные заведения: Минский государствен-
ный высший радиотехнический колледж; Минский государственный политехнический кол-
ледж; Минский государственный профессионально-технический колледж электроники; научно-
исследовательские организации – научно-исследовательские институты Национальной акаде-
мии наук Беларуси (отделение физики, математики и информатики и отделение физико-
технических наук); Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин: 
Научно-исследовательский институт технической защиты информации; производственные объ-
единения – открытое акционерное общество «Интеграл», ОАО «Горизонт», ОАО «Минское 
производственное объединение вычислительной техники»; компании, входящие в состав Парка 
высоких технологий. Образовательный кластер должен быть основан на принципах единого 
учебного, научного и инновационного процесса во взаимосвязи с экономикой и социальной 
сферой; непрерывности образовательного процесса и взаимосвязи программ различных уров-
ней, в том числе с целью сокращения сроков их освоения; организационного, учебно-
методического научного и информационного взаимодействия между всеми подразделениями 
кластера. 

Основными задачами данного образовательного кластера являются следующие: создание 
современной экспериментальной базы для подготовки специалистов по приоритетным направ-
лениям; оптимизация объема и структуры подготовки и повышения квалификации кадров на 
основе создания единой, научно обоснованной системы кадрового аудита, мониторинга рес-
публиканского рынка труда, прогнозирования перспективных потребностей рынка образова-
ния; кардинальное усиление качества подготовки кадров путем создания единой, научно обос-
нованной и практико-ориентированной системы непрерывного профессионального образова-
ния, совершенствования ее кадрового потенциала, модернизации материально-технической 
базы, внедрения новейших технологий; обеспечение интеграции образования и науки в рамках 
кластера за счет использования результатов научных исследований в учебном процессе, уста-
новления постоянных контактов между образовательными, научными учреждениями и произ-
водственными организациями; создание единой информационной среды учреждений-партнеров 
для повышения эффективности их образовательной, научной и инновационной деятельности; 
развитие международных связей, расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества 
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с учреждениями образования зарубежных стран, в том числе при подготовке и переподготовке 
специалистов, выполнении совместных научных и инновационных проектов. 

В основе взаимодействия субъектов всех представленных моделей лежат следующие 
принципы: 

– принцип результативности, предполагающий четкое определение целей и задач каждо-
го субъекта, нацеливание на конечный результат, выражающийся в создании образовательно-
продуктивной среды для самоопределения обучающихся, развития их творческого потенциала; 

– принцип синергетичности, в основе которого лежит консолидация материальных и не-
материальных ресурсов (идеи, образовательные продукты, кадры, материально-техническое 
оснащение); 

– принцип системности и персональной ответственности каждого субъекта модели. 
Таким образом, при соблюдении данных принципов и решении соответствующих задач 

образовательный кластер позволяет создать такую систему обучения, которая основана на раз-
витии горизонтальных, вертикальных и интеграционных связей между образовательными орга-
низациями и направлена на получение взаимной выгоды: совместное использование ресурсов, 
распространение педагогических новаций, современных технологий, создание новых образова-
тельных продуктов. 

Как показывает практика мирового опыта, преимущества образовательных кластеров 
очевидны. Они объединяют усилия заинтересованных сторон и возможности личностного и 
профессионального развития участников. В отличие от традиционной системы, кластерная  
модель позволяет обеспечить развитие сферы образования по таким направлениям, как подго-
товка квалифицированных кадров; развитие новых знаний и технологий, создание системы ре-
сурсно-информационной поддержки; управление инновационной деятельностью образователь-
ных организаций; инвестирование социально значимых проектов; продвижение на образова-
тельный рынок объектов интеллектуальной собственности. 

Все это позволяет сделать вывод о целесообразности и необходимости использования 
мирового опыта при формировании образовательных кластеров как моделей многоуровневого 
и непрерывного образования на территории Республики Беларусь. 
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Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе, расширяют экономиче-

ское, социальное, информационное взаимодействие и взаимозависимость различных госу-
дарств, порождают глобальные тенденции в сфере высшего образования. В настоящее время 
страны мира вступили в эпоху, когда большая часть экономического богатства создается в вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслях, что существенно меняет требования к подготовке 
кадров, их профессиональному и интеллектуальному потенциалу. Развитие процессов эконо-
мической интеграции и глобализации требует от национальной системы образования соответ-
ствия мировым тенденциям развития отрасли. В настоящее время Республика Беларусь прово-
дит реформу образования, направленную на создание образовательной системы, как одной из 
составляющих инновационного потенциала Беларуси [1]. 

В инновационной экономике становятся все более востребованными выпускники учреж-
дений высшего образования (УВО) с деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, 
креативным мышлением, чем выпускники просто с теоретическими знаниями и техническими 
навыками. Поэтому важнейшей задачей для современных университетов в последнее время 
становится реализация предпринимательской функции. 

На сегодняшний день исследователи выделяют две модели предпринимательского уни-
верситета: университет, предпринимательский по результату – эта модель предусматривает 
формирование благоприятных условий студентам, преподавателям и выпускникам для форми-
рования высокотехнологических стартапов и спин-офф компаний, благодаря которым препода-
ватели и выпускники создают инновационные компании; университет, предпринимательский 
по типу действия команды управленцев или университет-предприниматель, эта модель преду-
сматривает создание мощного научного центра, который производит и выводит на рынок но-
вые научно-технические продукты, тем самым привлекая финансовые ресурсы и повышая свою 
независимость от государственных ресурсов. 

Вместе с тем развитию предпринимательских функций у современных белорусских уни-
верситетов препятствует ряд факторов: ориентация большинства университетов на подготовку 
кадров, а не на проведение научных исследований, которыми в основном занимается академи-
ческий сектор; неразвитость инновационной учебной бизнес-среды университетов как основы 
формирования предпринимательских компетенций у студентов; отсутствие предприниматель-
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ского видения или недостаток бизнес-компетенций выпускников, которые могут быть не спо-
собны реализовывать идеи; отсутствие инициативы и мотивации у большинства преподавате-
лей, нехватка компетенций в области организации и управления предпринимательской дея-
тельностью у значительной части профессорско-преподавательского состава (ППС); отсутствие 
системных связей университетов с бизнесом и обществом, низкий спрос на результаты НИР и 
передовые технологии в со стороны предприятий, отсутствие устойчивых моделей коммерциа-
лизации НИР, низкая синхронизация запросов бизнеса и возможностей академического сооб-
щества. 

На преодоление указанных проблем ориентирован приказ Министра образования № 757 
от 1 декабря 2017 г. «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0». Приказом предусмотренареализация с 1 сентября 2018 г. 
экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образо-
вания на основе модели “Университет 3.0” (комплексное развитие научно-исследовательской, 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образования в 
целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности)». Срок реализации проекта составляет пять лет (2018–2023 гг.). Участниками 
экспериментального проекта определены 6 УВО (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, ГрГУ 
имени Янки Купалы). Каждый из университетов, которые вошли в этот проект, должен разра-
ботать свою Дорожную карту по совершенствованию своей деятельности на основе модели 
«Университет 3.0», в которой должны быть отражены задачи, мероприятия по их достижению и 
сроки выполнения. 

Реализация проекта предусматривает выполнение подготовительного и пяти основных 
этапов по годам и несколько направлений действий: внесение изменений и дополнений в учеб-
но-программную документацию образовательных программ высшего образования I ступени, 
направленных на системное взаимосвязанное изучение вопросов инновационной, изобрета-
тельской и предпринимательской деятельности и в учебно-программную документацию обра-
зовательных программ высшего образования II ступени, направленных на реализацию старта-
пов в бизнес-инкубаторах, командное выполнение высокотехнологичных проектов в рамках 
практико-ориентированного и научно-ориентированного обучения; реализация комплекса мер 
по созданию субъектов инновационной инфраструктуры (научно-технологические парки, цен-
тры трансфера технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов, а также комплекса 
мер по повышению эффективности научно-исследовательской, инновационной деятельности, 
которые будут обеспечивать на завершающем этапе коммерческую реализацию результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Следует отметить, что белорусский проект «Университет 3.0» не отличается значимым 
ростом базового финансирования научной и инновационной деятельности УВО. Это означает, 
что его реализация на начальной стадии зависит прежде всего от успешности решения органи-
зационных и правовых вопросов развития предпринимательской среды и инновационной ин-
фраструктуры в самих университетах, которые изначально не были ориентированы на решение 
указанных задач. Очевидно, что в решении последней задачи единого пути у всех УВО страны 
нет и быть не может в силу специфики компетенций профессорско-преподавательского состава 
и обучающихся. А вот решение первой – создание организационно-правового поля в части ли-
цензионных ограничений по видам деятельности для УВО, возможности учреждения коммер-
ческих предприятий с участием УВО, распоряжения средств от коммерческой (исключая науч-
но-исследовательскую) деятельности – требует комплексного подхода с участием всех заинте-
ресованных сторон [2]. 

Концепция «Университет 3.0» предусматривает подготовку учреждениями образования 
современных конкурентоспособных специалистов на основе последних достижений науки и 
техники. Университет предстает как центр генерирования и создания инноваций, как организа-
ция, обладающая исследовательскими лабораториями и являющаяся точкой притяжения луч-
ших студентов, преподавателей, ученых и представителей реального сектора экономики. 

Реализация данной концепции, наряду с изменениями образовательных программ высше-
го образования I и II ступени, предусматривает комплекс мер по созданию субъектов иннова-
ционной инфраструктуры (научно-технологических парков, центров трансфера технологий, от-
раслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов и др.). Предполагается обеспечение на выходе 
коммерческой реализации инновационной продукции и результатов интеллектуальной дея-
тельности, а также создание условий студентам, преподавателям и ученым для формирования 
высокотехнологичных стартапов и спинофф-компаний [3]. 
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Концепция «Университет 3.0» в Белорусском торгово-экономическом университете мо-
жет быть реализована через интеграционную образовательную среду, обеспечивающую един-
ство системы «образование – наука – инновации – коммерциализация – производство». Един-
ство системы предполагает ряд концептуальных изменений по разным направлениям: измене-
ние смыслов и целей образования; переход к инновационному содержанию образования; 
расширение и осовременивание форм и методов подготовки выпускников; внедрение иннова-
ций в образовательный процесс, в том числе через подготовку креативного специалиста. Одним 
из способов возможного взаимодействия учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» с предприятиями является кластер-
ная форма организации научно-образовательного процесса, которая рассматривается как осно-
ва для проведения совместных научных исследований и подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, участия в выполнении государственных программ, в том числе специально-
го назначения, внедрения и реализации научно-технической продукции и услуг, созданной в 
том числе в рамках полного инновационного цикла: постановка проблемы; проведение научно-
исследовательских работ; разработка и утверждение полного пакета нормативно-методической 
документации; подготовка и реализация наукоемких бизнес-проектов. 

Вместе с тем в ходе реализации концепции «Университет 3.0» могут возникать следую-
щие проблемы: нормативные сложности при включении элементов креативного подхода в об-
разовательные стандарты специальностей; отсутствие нормативной базы для полноценной реа-
лизации дистанционной формы образования; недостаточная разработка учебной, учебно-
методической литературы, отражающей методические разработки креативного типа; недоста-
точная активность представителей организаций, предприятий при разработке и корректировке 
образовательных стандартов, учебных планов, учебных программ; сложности с определением 
необходимых профессиональных компетенций выпускников; определенные трудности с при-
влечением высококлассных специалистов из различных отраслей экономики к осуществлению 
образовательной деятельности. 

Инновационная деятельность университета, который работает в концепции «Университет 
3.0», строится на внедрении и использовании методов и технологий обучения, формирующих у 
студентов креативность, критическое, комбинаторное, предпринимательское мышление. Обра-
зовательный процесс строится на совершенствовании классических лекций, практических и се-
минарских занятий, а также внедрении активных (ролевые и организационно-деятельностные 
игры, анализ конкретных ситуаций, тренинги, видеотренинги, видеоконференции) форм и ме-
тодов. Основными требованиями являются практико-ориентированность, эвристичность, диа-
логичность, условия для индивидуальной образовательной траектории каждого студента [4]. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации также 
последовательно реализует и внедряет основные идеи концепции «Университет 3.0» с целью 
развития молодежного предпринимательства в стране и Гомельском регионе. Так, в учебные 
планы подготовки студентов разных специальностей включены учебные дисциплины, направ-
ленные на изучение вопросов инновационной и предпринимательской деятельности и форми-
рование знаний, компетенций и навыков, необходимых для ведения предпринимательской дея-
тельности, открытия предпринимательских структур малого и среднего бизнеса. В университе-
те уже 15 лет функционирует и развивается Центр бизнес-образования, который объединяет 
активных студентов, готовых взять на себя предпринимательские риски. В университете еже-
годно проходит международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство», функциони-
рует стартап-школа. В 2014–2016 гг. на базе университета функционировало объединение по 
интересам (клуб) «Лингвистический бизнес-лагерь для школьников «КоперЛинг». Школьников 
обучали финансовой грамотности, английскому языку, проводили деловые экономические иг-
ры. Периодически проводятся встречи студентов с предпринимателями. В настоящее время 
в университете реализуются международные проекты, финансируемые Европейским союзом в 
рамках программы Erasmus+, которые направлены на развитие молодежного предприниматель-
ства в университете: проект «Учреждения высшего образования для молодежного предприни-
мательства» – HEIFYE, направленный на развитие транснационального сотрудничества и об-
мена опытом относительно особенностей ведения бизнеса в странах Восточного партнерства; 
проект «Содействие сотрудничеству университет-предприятие и студенческому предпринима-
тельству через СМАРТ-кафе/ СМАРТ» – SMART, нацеленный на поощрение студенческого 
предпринимательства посредством сотрудничества между компаниями и университетами в 
среде так называемых СМАРТ-кафе. С 2017 г. в университете функционирует «Видеостудия 
«Копер». В работу видеостудии была вовлечена рабочая группа из числа студентов специаль-
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ности «Управление информационными ресурсами». Кроме того, что студенты приобретают на-
выки журналисткой профессии, видеостудия также готова оказывать силами студентов ряд 
платных услуг: фотосессия на угловой циклораме, самостоятельная фотосессия на угловой 
циклораме, запись и монтаж видеоролика. 

С целью развития инновационной инфраструктуры Белорусского торгово-экономиче- 
ского университета потребительской кооперации в соответствии с концепцией «Универси-
тет 3.0» необходимо согласовать льготное налогообложение для организаций, участвующих в 
создании и развитии субъектов инновационной инфраструктуры совместно с университетом 
(например, освобождение от налога на прибыль, от НДС, от налога на имущество организации); 
разработать пакет предложений по льготам для УВО в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, в привлечении иностранных специалистов, в ведении бухгалтерского учета  
и т. п.; совершенствовать базу законодательных актов, регулирующих процессы трансфера ре-
зультатов инновационной деятельности УВО в сферы их применения; обеспечить подготовку 
специалистов в области технологического и научного менеджмента, повышение квалификации 
персонала в области инноваций; при создании субъектов инновационной инфраструктуры пре-
дусмотреть наличие выделенного минимального штата сотрудников, которые должны обеспе-
чивать функционирование данных структур, с последующим переводом их на самофинансиро-
вание; обеспечить правовое регулирование лизинга на льготных условиях научного оборудова-
ния, которое будет использовано субъектами инновационной инфраструктуры. 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской, инновационной работы 
университета, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности потребуется вы-
полнение ряда задач: повысить ответственность организации-производителя за выполнение 
планов (программ) освоения результатов интеллектуальной собственности по завершенным за-
даниям государственных программ и инновационным проектам, финансируемым за счет 
средств республиканского бюджета; предусмотреть финансирование работ в рамках планов 
(программ) освоения данных результатов по завершенным заданиям государственных про-
грамм и инновационным проектам, финансируемым за счет средств республиканского бюдже-
та; разработать с участием УВО концепции и программы (планы) инновационного развития от-
раслей, областей и районов, а также отдельных субъектов хозяйствования; включить в выше-
указанные программы (планы) мероприятия по развитию материально-технической базы 
профильных кафедр и научных подразделений университета; определить механизм государст-
венной финансовой поддержки зарубежного патентования объектов интеллектуальной собст-
венности, что в свою очередь будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций [5]. 

С целью интеграции университета в международное научно-образовательное пространст-
во и повышения его конкурентоспособности основными направлениями деятельности в бли-
жайшей перспективе будут являться широкая и сбалансированная мобильность студентов, пре-
подавателей и исследователей, расширение форм включенного обучения студентов в зарубеж-
ных университетах-партнерах; партнерство в сфере научных исследований, организация 
совместных научных и исследовательских проектов; развитие взаимовыгодных партнерских 
связей с учебными, научными, культурными, промышленными и другими учреждениями за ру-
бежом на основе рабочих программ сотрудничества; участие университета в программах меж-
дународного сотрудничества и международной научно-технической помощи (ERASMUS+, 
DAAD.Horizon2020, Swedish Institute и др.); внедрение и использование механизма признания 
результатов обучения в зарубежном УВО (при прохождении включенного обучения), а также 
повышение межкультурной и языковой компетенции студентов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции; реализация совместных образовательных программ разного уровня с зарубежными парт-
нерами, включая программы обучения с выдачей двойного диплома; организация и проведение 
международных научно-технических мероприятий на базе Белорусского торгово-экономиче- 
ского университета потребительской кооперации, участие преподавателей и ученых универси-
тета в зарубежных научно-технических мероприятиях; повышение конкурентоспособности и 
авторитета университета в международном образовательном и научном пространстве, в том 
числе через участие университета в международных рейтингах; реализация комплекса мер, на-
правленных на формирование контингента иностранных граждан, осваивающих соответст-
вующие образовательные программы на базе Белорусского торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации; увеличение объемов экспорта высокотехнологичных и нау-
коемких товаров, работ и услуг посредством внедрения механизмов научного маркетинга и 
коммерциализации. 
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Таким образом, университету, чтобы быть готовым к новой экономике, движимой инно-
вациями и предпринимательством, следует, опираясь на свою материально-техническую базу, 
опыт и компетенции, международные связи, развивать студенческое предпринимательство, по-
вышать уровень компетенций, мотивации и развивать лидерские и предпринимательские каче-
ства будущих специалистов. Реализация запланированных этапов в соответствии с концепцией 
«Университет 3.0» обеспечит Белорусскому торгово-экономическому университету потреби-
тельской кооперации устойчивое функционирование, предоставит обучающимся образователь-
ные услуги на максимально высоком уровне, а также создаст оптимальные условия для разви-
тия инновационного образования в Республике Беларусь. 
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В статье рассматриваются воспитательный потенциал музеев г. Гомеля и их роль в формировании личност-

ных качеств будущих специалистов кооперативного сектора экономики. 
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Согласно статье 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании одной из основных за-

дач воспитания является формирование нравственной культуры личности, основанное на об-
щечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского 
народа [1]. Для решения поставленной задачи в учреждениях кооперативного образования 
практикуются различные формы, методы и приемы воспитательной работы, осуществляются 
систематический поиск и разработка новых педагогических технологий. 

Принимая во внимание богатую историю и культурные традиции Гомеля, становится 
очевидной необходимость использования в современной педагогической практике воспита-
тельного потенциала музеев города. Поэтому целью данного исследования является изучение 
возможностей музейных учреждений города Гомеля в нравственном воспитании студенческой 
молодежи. При выполнении исследования реализованы теоретические и эмпирические методы: 
анализ, сравнение, обобщение; интервьюирование и др. 
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Традиционно под музеем понимают учреждение, специализирующееся на поиске, сборе, 
исследовании, хранении и демонстрации памятников истории, материальной и духовной куль-
туры. Музей и все его виды (краеведческий, исторический, военно-патриотический, художест-
венный и др.) выступают субъектами разностороннего воспитания личности, а культурная, 
просветительская, воспитательная деятельность музеев, их методы педагогического воздейст-
вия на личность находятся в центре внимания музейной педагогики – одной из самых актуаль-
ных областей педагогической науки. 

Согласно информации сайта www.gorod.gomel.by, в 2019 г. в городе Гомеле функциони-
руют следующие музеи: государственное историко-культурное учреждение «Гомельский двор-
цово-парковый ансамбль», учреждение культуры «Гомельский областной музей военной сла-
вы», государственное учреждение «Музей истории города Гомеля» и его филиал «Музей исто-
рии печати и фотографии Гомельщины», учреждение «Музей истории образования 
Гомельщины». На базах библиотек и дворцов культуры города, в учреждениях общего средне-
го, среднего специального и высшего образования также работают тематические музеи, имею-
щие свою специфику. 

Прежде чем изучить воспитательный потенциал вышеуказанных музеев города Гомеля в 
нравственном воспитании студенческой молодежи, мы проинтервьюировали студентов 1–3 
курса экономического профиля с целью определения перечня нравственных качеств, которыми 
должен обладать современный специалист потребительской кооперации. В числе данных ка-
честв названы следующие: патриотизм (95% респондентов), честность (90%), порядочность 
(85%), трудолюбие (80%), дисциплинированность и чувство долга (по 75%), доброжелатель-
ность (70%), честь и достоинство (65%). 

Далее мы проанализировали контент специализированных сайтов, посвященных функ-
ционированию музеев Гомельщины, для того чтобы очертить круг их воспитательных возмож-
ностей в формировании у студентов учреждений кооперативного образования вышеперечис-
ленных нравственных качеств. 

Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль» является одним из старейших музейных учреждений Республики Беларусь, культур-
ным центром, осуществляющим просветительскую, образовательную, воспитательную, научно-
методическую деятельность (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Дворец Румянцевых-Паскевичей 
 
Дворцово-парковый ансамбль охватывает 6 музейных объектов, включенных в Государ-

ственный список историко-культурных ценностей, памятники природы и садово-паркового ис-
кусства: Дворец Румянцевых-Паскевичей, часовню-усыпальницу Паскевичей, административ-
ное здание, башню обозрения, зимний сад, старинный парк с редкими видами деревьев. В со-
став дворцово-паркового ансамбля также входит дом-усадьба Халецких в деревне Хальч. 

В фондах данного музейного учреждения хранится около 249 тысяч предметов. В числе 
его экспонатов богатейшие собрания портретов исторических личностей, живших в Гомеле; 
коллекции: скульптуры, художественной бронзы, металла, керамики, фарфора, стекла; карти-
ны, мебель и личные вещи владельцев дворца; оружие; фотографии и документы различных 
исторических периодов; материалы о выдающихся военачальниках, государственных деятелях 
и деятелях культуры, образования, науки; коллекции: старинных курительных трубок, медалей, 
монет и др. Названные экспонаты демонстрируются в 18 экспозиционных и 8 выставочных залах. 
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Коллективом Гомельского Дворцово-паркового ансамбля уделяется большое внимание 
научно-исследовательской и организационно-методической работе, нравственному, граждан-
ско-патриотическому, эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитательное 
воздействие на молодежь оказывается через реализацию разнообразных форм работы (органи-
зация и проведение экскурсий, передвижных выставок, концертов, встреч, конкурсов, викто-
рин, акций, вахт памяти, музейных уроков, устных журналов, чтение лекций). Это обеспечивает 
развитие и становление у молодых людей таких нравственных качеств, как честь и достоинст-
во, порядочность, любовь к своему краю, чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Среди последних культурных событий с глубоким духовным смыслом, состоявшихся в 
дворцово-парковом ансамбле, выделим выставки «Народная икона Гомельщины», «Искусство 
книги», «Буслы», «Земля под белыми крыльями»; фотовыставки: «Летопись истории», «Люди. 
События. Факты», «Они прославили Гомельщину»; проект «Большой музей для любознатель-
ных друзей» [2]. 

Учреждение культуры «Гомельский областной музей военной славы», расположенное на 
улице Пушкина, 5, специализируется на экспозициях, выставках и мероприятиях, обеспечи-
вающих популяризацию военно-исторического наследия, способствующих формированию об-
раза достойного гражданина своего отечества, готового встать на его защиту. В распоряжении 
музея находятся выставочно-лекционный зал, открытая площадка, пневматический тир. 

Среди важнейших экспонатов музея – личные вещи, документы, фотографии и награды 
участников войн, оружие, в том числе наградное, военное обмундирование, 40 единиц военной 
техники: самоходные артиллерийские установки, противотанковые и дивизионная пушки, бое-
вая машина реактивной артиллерии «Катюша», танк, железнодорожный состав, вертолеты и 
многое другое (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Гомельский областной музей военной славы 
 
Высококвалифицированный персонал музея уделяет пристальное внимание нравствен-

ному воспитанию молодежи посредством организации и проведения тематических выставок, 
встреч и акций, чтения лекций с демонстрацией материалов и кинохроник военных лет, органи-
зации встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн. 

Среди последних мероприятий музея с высоким нравственным потенциалом выделим 
следующие: 

– киновечер «Гомель – 75 мирных лет» к годовщине освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков; 

– урок мужества «От Курска до Гомеля» к 75-летию завершения Курской битвы; 
– встречи фронтовиков, бывших партизан и подпольщиков; 
– VII областной смотр-конкурс экспозиций, посвященных ветеранам боевых действий в 

Афганистане и других «горячих точках»; 
– выставка холодного оружия «Для сильных духом»; 
– выставки «На варце Айчыны» к 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь, 

«На переломе эпох» к 100-летию Октябрьской революции, «Гомель и гомельчане накануне и в 
годы Первой мировой войны». 
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На базе Гомельского областного музея военной славы создан Музей криминалистики, 
расположенный на улице Пушкина, 1. Он специализируется на выставках и экспозициях, по-
священных борьбе правоохранительных органов с преступностью на Гомельщине. В распоря-
жении музея имеются два выставочных зала, оборудованы кабинет эксперта-криминалиста и 
уголок следователя (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Музей криминалистики 
 
В числе экспонатов находятся документы сотрудников внутренних дел, материалы о раз-

ных видах экспертиз, фотографии, обмундирование и оружие, вещественные доказательства, 
собранные в процессе раскрытия дел, фальшивые деньги и документы-подделки, коллекции 
отмычек, различные незаконно хранившиеся у заключенных колоний и изъятые предметы, а 
также предметы антиквариата, представляющие культурно-историческую ценность, конфиско-
ванные при попытке нелегального вывоза за границу и др. [3]. 

Каждый экспонат – свидетельство о мужестве и доблести людей, ежедневно обеспечи-
вающих порядок на улицах города. В рамках постоянно действующих экспозиций через реали-
зацию различных вербально-визуальных методов сотрудники музея способствуют формирова-
нию у студенческой молодежи таких нравственных качеств, как честь и достоинство, порядоч-
ность, дисциплинированность, честность. 

Государственное учреждение «Музей истории города Гомеля», расположенное на улице 
Пушкина, 32, специализируется на экспозициях и выставках, посвященных истории развития 
города, его культурным и трудовым достижениям. Музей находится в старинном особняке на-
чала XIX века, называемом «Охотничий домик». К числу постоянных экспозиций музея отно-
сятся следующие: «Интерьеры дворянского городского особняка (конца XIX – начала XX в.)», 
«История Гомеля от древнейших времен до начала XX века», «Прогулки по старому Гомелю 
(конца XIX – начала XX в.)». 

Среди экспонатов музея отметим коллекции монет различных эпох, антикварную мебель, 
домашнюю утварь и старинные предметы быта, найденные и собранные на территории Го-
мельщины, фотографии, документы, имеющие историческую и культурную ценность и др. (ри-
сунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4  –  Музей истории города Гомеля 
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Широкий спектр видов деятельности музея (в том числе организация стационарных, пе-
редвижных, совместных выставок «Гомель моими глазами», «История моей семьи», «Семейная 
династия»; чтение лекций по истории Гомеля; проведение культурно-образовательных темати-
ческих мероприятий; демонстрация в залах музея достижений предприятий и организаций го-
рода) направлен на формирование у молодых гомельчан трудолюбия, отзывчивости, порядоч-
ности, доброжелательности, чувства любви к родному краю, гордости за его историю, культу-
ру, достижения [4]. 

Особым нравственным потенциалом обладают тематические мероприятия музея: презен-
тации книг по истории, культуре, культурной антропологии; концерты-медитации, концерты-
ритуалы; круглые столы, вечера поэзии, встречи с фотографами, художниками; конкурс «Род-
ной край всегда в сердце» на лучший тематический баннер и лучший тематический плакат в 
честь Года малой родины; выставка картин «Речицкое возрождение»; фотовыставки: «Планета 
Беларусь», «Семь ветров родного края» и др. 

Филиал государственного учреждения «Музей истории города Гомеля» «Музей истории 
печати и фотографии Гомельщины», расположенный по адресу улица Коммунаров, 7, специа-
лизируется на экспозициях и выставках, посвященных развитию в Гомеле и Гомельской облас-
ти издательского и фотодела. 

Музей располагает несколькими залами, в которых демонстрируются уникальные экспо-
наты: коллекции старинных и редких фотоаппаратов, фотодокументов и уникальных фото-
снимков, материалы, рассказывающие об истории создания и деятельности газет Гомельщины, 
личные документы – удостоверения союза журналистов СССР, союза журналистов Беларуси, 
печатная техника (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5  –  Музей истории печати и фотографии 
 
Музей предоставляет широкий спектр образовательных услуг: экскурсионное обслужи-

вание, чтение лекций, проведение торжественных мероприятий и тематических вечеров, фор-
мирующих чувство любви к своей малой родине, чувство гордости за своих сограждан – жите-
лей Гомеля. Формированию нравственной культуры молодежи способствуют экспозиции и вы-
ставки об истории фотодела в Гомеле, о развитии советской фототехники, об истории печати 
Гомельщины и др. [5]. 

Учреждение «Музей истории образования Гомельщины», расположенный на базе Го-
мельского областного института развития образования (улица Юбилейная, 7) специализируется 
на экспозициях, посвященных истории становления и развития образования Гомельщины от 
времен Киевской Руси до наших дней (рисунок 6). 

Музей включает три зала, в его фондах собрано более 400 экспонатов: учебники, старин-
ные и редкие книги, документы и аттестаты об образовании разных лет, школьная утварь и раз-
личные технические средства обучения, тематические стенды с фрагментами работ сотен за-
служенных учителей, свидетельства о награждении педагогов [6]. 

Музей осуществляет поисковую, просветительскую, образовательную, воспитательную и 
научную деятельность. Все экспозиции музея расположены в хронологическом порядке по бо-
лее чем 10 тематическим разделам. Реализуя традиционные и интерактивные методы музейной 
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коммуникации, работники учреждения способствуют формированию у студенческой молоде-
жи, учителей школ, коллег, посетителей чувства уважения к нелегкому учительскому труду, 
таких личностно значимых нравственных качеств, как патриотизм, долг, терпение, взаимоува-
жение, отзывчивость, доброжелательность. 

 

 
 

Рисунок 6  –  Музей истории образования Гомельщины 
 
Изучив основные направления и формы работы музеев города Гомеля, мы пришли к вы-

воду, что данные объекты обладают существенным потенциалом для нравственного воспита-
ния студенческой молодежи учреждений кооперативного образования. Воспитательное воздей-
ствие музеев на развитие нравственных качеств будущих специалистов осуществляется посред-
ством применения как традиционных, так и инновационных педагогических средств и методов. 
Реализация потенциала музеев в воспитательной работе со студентами обеспечивает условия 
для эффективной культурной коммуникации; способствует формированию культурной среды 
Гомеля и приобщению к ней молодежи. 
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Роль услуг образования в мировой торговле становится все более значительной. Важным фактором экспорта 

образовательных услуг становится обеспечение высокого качества подготовки выпускников образовательных учре-
ждений. Это позволит Республике Беларусь занять достойное место на рынке образовательных услуг. 

 
The role of education services is becoming increasingly important in the world trade. The important factor of educa-

tional services export is the provision of high quality training of graduates of educational institutions. This will allow the Re-
public of Belarus to take a worthy place in the market of educational services. 
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В настоящее время значительно возросла роль услуг в мировой экономике. Процессы 

глобализации и интеграциив мировой экономике предопределили активизацию развития новой 
формы международных экономических отношений – экспорта-импорта образовательных услуг. 

Ведущие мировые державы начали рассматривать международные образовательные про-
граммы и международные обмены как часть своей внешней экономической политики. Уже в 
конце ХХ в. сформировался международный рынок образовательных услуг с объемом продаж в 
несколько десятков миллиардов долларов США и потоками международной академической 
мобильности в несколько миллионов человек в год. 

Одним из основных и приоритетным фактором развития белорусского экспорта наукоем-
кой продукции является подготовка зарубежных специалистов в отечественных учебных заве-
дениях. Это требует необходимости выработки в Республике Беларусь государственной поли-
тики в отношении экспорта национальных образовательных услуг иформирования приоритет-
ной экспортной отрасли сферы услуг – экспорта образовательных услуг сферы высшего 
образования. 

Негативная демографическая тенденция, отразившаяся на количестве поступающих в 
высшие учебные заведения, потребовала от белорусских УВО вступить в острую конкурент-
ную борьбу за студентов не только между собой на внутреннем рынке, но и на международном 
рынке с зарубежными УВО. Одним из способов решения проблемы заполняемости отечествен-
ных УВО студентами и получения прямой экономической выгоды от их обучения является 
обучение иностранных граждан [1]. 

Проблемы, характерные для современного периода реформирования сферы образования 
Беларуси, стали причиной деструктуризации международного рынка образовательных услуг, 
проявившейся в ослаблении роли нашей страны в его функционировании. 

Рассмотрим основные группы проблем, которые можно назвать основными при развитии 
и стимулировании экспорта образовательных услуг: 

1. Проблемы определения перспективных направлений экспорта образовательных услуг. 
Страны, обладающие интеллектуальным потенциалом, могут существенно расширять экспорт 
наукоемкой и образовательной продукции. Для экономики Республики Беларусь принципиаль-
ное значение имеет поиск путей эффективного включения инновационных факторов в эконо-
мическое развитие страны и интеллектуализация производимых и экспортируемых услуг. 

Образование как услуга, уже рассматривается не столько как совокупность навыков, от-
ношений и ценностей, нужных для выполнения определенных обязанностей и эффективного 
участия в общественном производстве, сколько как продукт, приобретаемый потребителем и 
позволяющий сформировать «систему навыков», которыми можно воспользоваться на рынке 
или создавать нечто новое, что захотят приобрести (продать) многонациональные корпорации, 
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академические институты, предпринимательские структуры, государственные предприятия и 
организации. 

Образовательная услуга является специфическим продуктом, обладающим следующими 
особенностями: 

– высокий уровень непрерывного взаимодействия экспортера и импортера; 
– массовый характер обучения и обслуживания студентов, одновременность производст-

ва и потребления услуги. 
Под экспортом образовательных услуг следует понимать совокупность организационных 

мероприятий, методических и дидактических приемов, применяемых субъектами националь-
ной системы образования по созданию, продвижению, позиционированию и реализации на 
внешних рынках образовательных услуг потребителям-нерезидентам. 

Экспорт образовательных услуг можно разделить на активную, пассивную и дистанци-
онную модели по признаку пересечения национальной границы экспортером образовательных 
услуги форме взаимодействия с импортером. Пассивный экспорт предполагает обучение ино-
странных студентов в своей стране и является наиболее распространенным. Активный экспорт 
возник сравнительно недавно и связан с зарубежной экспансией УВО, созданием в других 
странах представительств и филиалов, претендуя в перспективе на систему работы по модели 
транснациональных корпораций. В случае опосредованного взаимодействия экспортера и им-
портера образовательных услуг складывается дистанционная модель экспорта. Это название 
достаточно условно, плюсы и минусы дистанционного обучения пока не выявлены и о его эф-
фективности в экспорте образовательных услуг еще предстоит сделать выводы. 

2. Проблемы, вызванные развитием международного рынка образовательных услуг в ус-
ловиях глобализации и интернационализации сферы образования. Сущность влияния процесса 
глобализации на сферу высшего образования определяется появлением на международном 
рынке образовательных услуг двух противоборствующих движущих сил. Эти силы, конкурен-
ция которых оформилась в течение последнего десятилетия, можно охарактеризовать как исто-
рически сложившийся государственный сектор национальных систем высшего образования и, 
возникшие в результате нарастания глобальных тенденций в мировой экономике и внедрения 
рыночных отношений и корпоративных интересов в сферу высшего образования. К последним 
можно отнести прибыльные и бесприбыльные образовательные корпорации, различные про-
вайдеры высшего образования, в том числе корпоративные и виртуальные университеты. 

Противоречивое влияние глобализации на сферу высшего образования проявляется в 
асимметричности ее последствий для разных групп стран. Для развивающихся стран характер-
но превалирование угроз над выгодами от глобализации сферы высшего образования. Для раз-
витых государств, во многом инициирующих и стимулирующих процесс глобализации этой 
сферы, напротив, заметно преобладают выгоды. В связи с этим особое значение приобретает 
степень государственного вмешательства в процессрегулирования сферы высшего образования. 

В настоящее время представляется сомнительной идея, достаточно популярная на меж-
правительственном уровне и активно поддерживаемая Всемирным банком и ВТО о том, что 
коммерциализация, рыночные механизмы и конкуренция в сфере высшего образования обяза-
тельно приведут к повышению качества образовательных услуг и эффективности функциони-
рования всех национальных систем. По нашему мнению, это возможно только в том случае, ес-
ли внутренний рынок образовательных услуг надежно защищен от недобросовестной конку-
ренции. В этом смысле показателен опыт большинства стран – членов ВТО, которые по сей 
день практикуют различные протекционистские меры, направленные на защиту национальных 
УВО. Такая политика опирается на справедливое мнение о том, что если высшее образование 
подчинить жестким предписаниям ВТО, то идея служения высшей школы благу общества 
отойдет на второй план под натиском «корпоратизации» образовательного бизнеса. 

Лишь 44 страны – члена ВТО подписали соглашение о полном открытии своих образова-
тельных рынков, причем только 21 из них либерализируют сферу высшего образования. Все 
остальные занимают выжидательную позицию. Однако в целом и здесь позиции как сторонни-
ков, так и противников глобализации высшего образования совпадают: глобализацию сферы 
высшего образования остановить нельзя. Можно только смягчить или замедлить этот процесс. 
К тому же после выработки международных правил торговли образовательными услугами, чем 
сейчас занимается ВТО, ассортимент возможных протекционистских мер может быть сущест-
венно урезан. 

В последние годы политика государств – экспортеров высшего образования направлена 
на повышение привлекательности национальной системы образования, поддержание на доста-
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точном уровне финансирования сферы образования, проведение активной миграционной поли-
тики, направленной на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов на 
работу после окончания обучения и, как следствие, получение отложенной экономической вы-
годы от обучения иностранных студентов. УВО – экспортеры образовательных услуг заинтере-
сованы в первую очередь в получении прямой экономической выгоды от обучения иностран-
цев, а ситуация, когда выпускники-иностранцы послеокончания УВО пополняют ряды профес-
сорско-преподавательского состава, дает УВО отложенный экономический эффект. 

Состояние экспорта образовательных услуг в зарубежных странах определяется эконо-
мической и культурной привлекательностью страны, уровнем ее системы образования, доступ-
ностью получения высшего образования, в то время как состояние экспорта образовательных 
услуг ведущими университетами мира зависит еще и от престижности УВО, а также от марке-
тинговой политики по продвижению образовательных услуг на международный рынок образо-
вательных услуг. 

3. Проблемы, связанные с интеграционными процессами в сфере образования. Болонский 
процесс, представляющий собой отражение европейского опыта интеграции национальных 
систем образования, является своего рода консолидацией национальных систем образования 
европейских стран для обеспечения конкурентоспособности на международном рынке образо-
вательных услуг. Тем не менее ситуация будет развиваться аналогично внедрению Шенгенско-
го соглашения и евро: часть стран Европы войдет в Зону европейского высшего образования к 
установленному сроку, другие будут присоединяться к ней по мере готовности. 

В связи с присоединением Беларуси к Болонской конвенции количество желающих 
учиться в белорусских УВО должно увеличится (особенно это касается студентов из разви-
вающихся стран и стран СНГ). Однако рассчитывать на резкий рост контингента иностранных 
студентов в ближайшее время преждевременно. В системе отечественного высшего образова-
ния должны произойти значительные структурные и качественные перемены, в первую очередь – 
повышение требований к уровню знаний абитуриентов. Необходимо стимулировать приток та-
лантливой русскоязычной молодежи из бывших советских республик для учебы на дневных 
отделениях с предоставлением определенных льгот по оплате обучения и возможностей после 
окончания УВО трудоустройства в Республике Беларусь и получения белорусского гражданства. 

Главным положительным аспектом присоединения Беларуси к Болонской конвенции яв-
ляется признание выпускников белорусских УВО за рубежом. 

К отрицательным аспектам можно отнести следующее: переход на двухступенчатую сис-
тему обучения в сфере высшего профессионального образования фактически положит начало 
упразднению традиционных для отечественной высшей школы программ подготовки специа-
листов, которые на протяжении десятилетий отрабатывались и корректировались научным и 
педагогическим сообществом. Хотя Болонская конвенция и регламентирует введение системы 
контроля качества образования, мнения экспертов в области качества обучения сводятся к то-
му, что белорусские стандарты подготовки специалиста «перекрывают» европейские програм-
мы подготовки бакалавров (магистров) в странах – участницах Болонской конвенции. Западное 
образование в большей степени ориентировано на практику, на определенную (относительно 
узкую) область деятельности. 

В условиях реализации Болонских соглашений в Беларуси может произойти резкий отток 
талантливых белорусских выпускников за границу, в результате чего будет нанесен интеллек-
туальный урон экономике Беларуси в целом. Такая ситуация может быть преодолена за счет 
проведения активной политики государства по привлечению молодых специалистов в перспек-
тивные отрасли экономики, достойной оплаты труда. 

Хотя вышеуказанные аргументы ставят под сомнение необходимость перевода отечест-
венной системы высшего образования на двухуровневую систему обучения (в нынешнем вари-
анте), регламентируемую Болонской конвенцией, стоит признать, что если Беларусь хочет за-
нимать достойное место на рынке образовательных услуг, то необходимо преодолеть отрица-
тельные последствия участия страны в международных интеграционных образовательных 
проектах. 

4. Проблемы законодательного и нормативно-правового обеспечения экспорта образова-
тельных услуг. 

Стратегической целью государственной политики в области экспорта образовательных 
услуг, по нашему мнению, должно стать обеспечение высокого качества подготовки и конку-
рентоспособности выпускников образовательных учреждений на мировом рынке образования и 
труда, что способствовало бы реализации экономических интересов Республики Беларусь. 
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Анализ нормативно-правовой базы экспорта образовательных услуг показал, что реали-
зация всех моделей экспорта образовательных услуг наталкивается на ряд трудностей, в част-
ности: 

– При реализации пассивной модели экспорта образовательных услуг на первом этапе 
возникают проблемы иммиграционного характера, связанные с получением разрешения на 
въезд и проживание во время учебы на территории Республики Беларусь. Практически одно-
временно иностранный студент сталкивается с проблемой безопасности пребывания в Белару-
си, что также влияет на его решение при выборе страны обучения. Ключевым фактором реали-
зации пассивной модели экспорта образовательных услуг может быть создание республикан-
ского органа управления учебной миграцией, занимающегося вопросами полного обеспечения 
иностранных студентов – от содействия в получении визы до процедур медицинского страхо-
вания и решения бытовых проблем. 

– Реализация активной модели экспорта образовательных услуг сдерживается в первую 
очередь тем, что в законодательстве Республики Беларусь недостаточно четко прописаны пра-
вила и процедуры открытия филиалов и представительств за рубежом. Зачастую открыть и 
обеспечить функционирование филиала белорусского УВО за рубежом гораздо легче на осно-
вании законодательства иностранного государства, нежели Беларуси. Осознавая серьезность 
проблемы и соответствующих последствий, вместе с тем следует отметить, что государство 
должно более активно участвовать в организации отечественными УВО экспорта образова-
тельных услуг по данной модели, особенно в сфере международных договоров ведомственного 
уровня. 

– Полноценная реализация дистанционной модели экспорта образовательных услуг за-
труднена приостановкой создания законодательно-нормативной базы дистанционного обуче-
ния. 

5. Проблемы экспорта белорусских образовательных услуг в условиях обострения меж-
дународной конкуренции. 

Очевидно, что место, которое в настоящее время занимает Беларусь на международном 
рынке образовательных услуг, не соответствует ее внушительному образовательному потен-
циалу. Стратегический потенциал развития в Беларуси экспорта образовательных услуг можно 
охарактеризовать следующим образом: 

– значительный объем образовательных услуг системы высшего образования Беларуси, 
не потерявший своей конкурентоспособности на международном рынке образовательных ус-
луг; 

– существенные резервы для увеличения численности приема в образовательные учреж-
дения страны (особенно учитывая предстоящий демографический спад); 

– наличие программы обучения иностранных граждан по государственной линии; 
– многолетний опыт работы на международном рынке образовательных услуг, начав-

шийся процесс его обобщения; 
– появление специалистов-менеджеров в области международного образования, способ-

ных профессионально организовать работу по экспорту образовательных услуг; 
– наличие региональных и межвузовских центров международного сотрудничества и ака-

демической мобильности, иными словами, имеется структурно-организационная основа коор-
динации экспорта образовательных услуг [2]. 

Таким образом, в современных условиях обострения международной конкуренции в об-
ласти образовательных услуг ориентация Беларуси на интеллектуализацию производимых и 
экспортируемых услуг может стать ключевым фактором в изменении структуры экспорта Рес-
публики Беларусь и выходе страны на качественно новый уровень намеждународном рынке ус-
луг. 
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В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
Статья посвящена истории возникновения и развития системы кооперативного образования в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Подчеркивается, что создание и развитие потребительской кооперации в Сибири потребовало соз-
дания сети учебных заведений для подготовки кадров как руководящих работников, так и массовых кооперативных 
профессий. С этой целью в Сибири создается сеть учебных заведений, которая состоит из кооперативных школ, 
коммерческих училищ, кооперативных курсов и вузов. 

 
The article is devoted to the history of the emergence and development of the system of cooperative education in Si-

beria and the Far East. It is emphasized that the development of consumer cooperation in Siberia required the creation of a 
network of educational institutions to train personnel: cooperative managers as well as other specialists. The system of educa-
tional institutions created in Siberia consists of cooperative schools, commercial colleges, cooperative courses and universi-
ties. 
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Потребительская кооперация – это особый вид деятельности, которая непосредственно 

связана с жизнью человека, с его материальным обеспечением, а также и с его духовным разви-
тием. Начиная с середины XIX в., потребительская кооперация России выполняет свою истори-
ческую миссию – обеспечения жизнедеятельности людей. 

В настоящей статье мы обращаемся к опыту деятельности потребительской кооперации 
Сибири и Дальнего Востока. 

В организациях потребительской кооперации Сибири сегодня состоит около 2,5 млн чле-
нов-пайщиков – жителей села и частично небольших городов. На ее предприятиях и в органи-
зациях трудится 109,5 тыс. руководителей разного уровня. Это крупный отряд специалистов 
высшего и среднего звена и работников массовых профессий. Деятельность кооперативов и 
союзов сосредоточена в основном в сельской местности – торговля, общественное питание, за-
готовки, производство. В городах они осуществляют торговлю сельхозпродуктами. Сибирские 
кооператоры имеют значительную сеть подготовки кадров, в том числе два вуза: Сибирский 
университет потребительской кооперации и Забайкальский институт предпринимательства, 
13 средних учебных заведений и около 30 профтехучилищ. 

Вопрос о кадрах в сибирской потребительской кооперации возник с момента организации 
первых кооперативных союзов. Их организаторами и руководителями по тогдашним меркам 
являлись представители местной интеллектуальной элиты – ссыльные революционеры, учите-
ля, чиновники, железнодорожные служащие, медицинские работники, представители купечест-
ва, организаторы ремесленного производства. 

Они не имели специального торгово-кооперативного образования, но у них был полити-
ческий опыт, демократическое чутье, которое они использовали в руководстве кооперативными 
организациями. И не случайно, что из среды таких кооператоров дореволюционной поры вы-
шло немало известных общественных деятелей – депутаты государственных дум, лидеров по-
литических партий, а в 20-е гг. XX в. – ряд крупных хозяйственных работников. Поэтому од-
ним из направлений деятельности потребительской кооперации стало организация кооператив-
ного образования для подготовки профессиональных кадров как руководящих работников, так 
и массовых профессий. 

Если общее образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о ми-
ре, ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями, то кооперативное обра-
зование – это процесс и результат усвоения знаний, навыков, убеждений и опыта, накопленных 
поколениями пайщиков и работников в процессе создания и функционирования кооперативов 
как социально ориентированных народных организаций. 
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Специфика кооперативного образования обусловлена особенностями кооперативной мо-
дели хозяйствования. 

Возникновение и развитие кооперации привело к трансформации социально-экономиче- 
ских отношений, заложило основу нового взгляда на человека не как на средство достижения 
цели, а как на высшую ценность, что требует соответствующего воспитания и образования. 
К началу XX в. относится создание кооперативных образовательных учреждений, где приви-
ваются навыки высокой культуры, расширяется кругозор, происходит духовное развитие. 

Один из дореволюционных теоретиков кооперации А. А. Евдокимов выдвинул идею про-
свещения крестьян через создание общеобразовательных курсов. По его мнению, программа 
кооперативного образования должна состоять из двух частей: профессиональной и просвети-
тельской. 

Изначально кооперативное образование предусматривало просветительскую деятель-
ность. Просветительская деятельность отражалась в первом параграфе примерного Устава по-
требительского общества: «… при потребительском обществе могут быть, с надлежащего раз-
решения и с соблюдением действующих постановлений, организуемы учреждения, имеющие 
целью различными средствами и способами улучшить материальные и нравственные условия 
жизни членов общества» [1]. 

Просветительская деятельность позднее стала дополняться профессиональным образова-
нием. В дореволюционной России при земствах повсеместно создаются кооперативные курсы, 
школы, училища. 

Потребительская кооперация постоянно испытывала острый дефицит руководителей с 
высшем и средним специальным образованием и работников массовых профессий. В советский 
период он обострялся и по таким причинам, как чистка руководящих звеньев потребкоопера-
ции от так называемых «чуждых элементов» и неоправданный отзыв наиболее опытных коопе-
ративных работников на другие участки хозяйственной жизни. 

Мировой опыт показывает, что необходимым условием развития территорий является 
наличие сильных вузов, когда роль «экономики знаний» становится приоритетной. 

Работа любой отрасли хозяйствования зависит от кадрового потенциала руководителей и 
специалистов. Поэтому создается и существует сеть подготовки кадров через вузы, колледжи, 
училища, школы. Такую сеть имеет и потребительская кооперация Сибири и Дальнего Востока. 

Опыт подготовки кадров для потребительской кооперации через систему кооперативного 
образования требует изучения и осмысления для будущей работы и деятельности отрасли. 

Кооперативное образование в Сибири недостаточно изучено. Этой теме посвящены рабо-
ты сибирских ученых А. Р. Бернвальда, Л. П. Наговициной, М. И. Дроздовой, Б. А. Аманжоло-
вой [1–3]. 

Кооперативное образование в Сибири имеет свою историю, которая должна быть изучена 
в специальных исследованиях, а началось оно с г. Томска. 

В 1901 г. в Томске открылось одно из крупнейших в Российской империи Первое сибир-
ское коммерческое училище имени цесаревича Алексея, где (в том числе и после установления 
советской власти в регионе) готовились кадры для потребкооперации Сибири. Это было первое 
в Сибири учреждение среднего специального коммерческого, политехнического и аграрного 
образования, действовало оно под таким наименованием в Томске в 1901–1911 гг. 

Томское коммерческое училище, являясь средним специальным учебным заведением с 
восьмилетним сроком обучения (I и II ступеней), давало общее и коммерческое образование. 
В училище принимались дети всех сословий и вероисповеданий в возрасте от 10 до 12 лет, од-
нако обучение было платным. Училище находилось в ведении Министерства торговли и про-
мышленности Российской империи. В этот период были созданы коммерческие училища в го-
родах: Омске, Красноярске, Верхнеудинске, Владивостоке. 

В 1914 г. в Мариинске создано кооперативное училище с 8-летним сроком обучения. Это 
училище, в противовес Томскому коммерческому училищу, было бесплатным и финансирова-
лось за счет Мариинского союза кооперативов кредитной и снабженческой кооперации. 

Участие в управлении и хозяйственной деятельности пайщиков, в основном малограмот-
ных жителей сельской местности, требовало не только просветительской, но и разъяснительной 
работы, которую проводили кооператоры. Открывались при земствах кооперативные дома. 
К началу 1916 г. их насчитывалось 159. Центросоюз и некоторые губернские союзы имели свои 
типографии, выпускавшие газеты, журналы, брошюры, листовки и др. 

Во время первой мировой войны (1914–1918 гг.) Сибирская потребкооперация оказала 
существенную помощь армии в снабжении продовольствием, фуражом, гужевым тягловым 
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транспортом, людскими резервами. В апреле – мае 1916 г. в Новониколаевске было учреждено 
предприятие, сыгравшее выдающуюся роль в становлении и развитии кооперативного движе-
ния не только в Сибири, но и в России в целом. Это предприятие получило название «Закуп-
сбыт». В 1918 г. в него входило 29 крупнейших потребительских союзов Сибири, Урала, Казах-
стана и Дальнего Востока. «Закупсбыт» оказывал большую финансовую помощь всем коопера-
тивным учебным заведениям Сибири [4]. 

Таким образом, к 1917 г. начала формироваться система кооперативного образования и 
просветительской работы в Сибири, которая получила дальнейшее развитие в советский период. 

Кооперативное образование в советский период сохранилось. Несмотря на революцион-
ные катаклизмы, образовательные учреждения продолжали функционировать. Однако коопера-
тивные организации испытывали недостаток профессиональных кадров. Основной дефицит 
ощущали торговые, снабженческие, заготовительные организации в работниках ревизионных и 
лавочных комиссий, продавцах, счетоводах и др. Центросоюз направлял методические сборни-
ки по организации кооперативно-просветительской работы и другие методические пособия, со-
держащие советы по организации курсов, кружков и бесед для расширения знаний о коопера-
ции. Открывались заочные кооперативные курсы. 

Обучение осуществлялось по трем направлениям: организационно-хозяйственному, коо-
перативно-бухгалтерскому и кооперативно-торговому. 

В 1918 г. кооперативная школа, созданная при Московском народном университете им. 
А. Л. Шанявского, получила статус Всероссийского кооперативного института – первого спе-
циализированного высшего учебного заведения потребительской кооперации, переименованно-
го в 1935 г. в Московский институт советской кооперативной торговли. 

Большую роль в подготовке кооперативных кадров сыграли Томский и Иркутский госу-
дарственные университеты, которые имели в своем составе экономические и коммерческие фа-
культеты. 

Восточносибирские кооператоры повышали свою квалификацию в Иркутском государст-
венном университете. В 1930 г. на экономическом факультете университета создается отделе-
ние обмена и распределения с 3-летним курсом обучения, где получали образование студенты 
из Красноярска, Иркутска и Читы. В 1930-е гг. кооперативное образование Сибири перемеща-
ется в г. Новосибирск. В 1929 г. в г. Новосибирске создается институт народного хозяйства, а в 
1931 г. – Плановый институт. В 1931 г. на основе Планового института и Института народного 
хозяйства создается Новосибирский институт потребительской кооперации. В 1935 г. Новоси-
бирский институт потребительской кооперации объединяется с Плановым институтом, возни-
кает Урало-Сибирский институт народного хозяйства с тремя факультетами: плановым, торго-
во-товароведным и народно-хозяйственного учета, где готовились специалисты для потреби-
тельской кооперации Сибири. 

Судьба этого крупного высшего учебного заведения потребительской кооперации Сиби-
ри оказалась печальной. Недооценка экономического образования, роли торговли и потреби-
тельской кооперации, систематические «чистки» преподавательского состава и студентов по-
дорвали его жизнеспособность. В феврале 1937 г. институт был закрыт. 

В послевоенные годы потребительская кооперация продолжает оставаться основной тор-
говой, распределительной системой в сельской местности. Восстанавливая после Великой Оте-
чественной войны свою деятельность, она так же, как в первые послереволюционные годы, ис-
пытывала острую нужду в специалистах: продавцах, товароведах, плановиках, счетных работ-
никах, заготовителях, поварах. Кооперативные учебные заведения продолжали осуществлять 
профессиональную подготовку специалистов для системы, а потребительские общества – вести 
просветительскую деятельность. 

Кооперативное образование в послевоенной Сибири было представлено техникумами, 
которые функционировали почти во всех регионах Сибири, кооперативными школами и учи-
лищами. 

Потребительская кооперация Сибири в начале 1950-х гг. нуждалась в специалистах выс-
шей квалификации. Так, на 100 тыс. работников потребсоюзов приходилось 193 специалиста с 
высшим специальным образованием [3]. 

Таким образом, кооперативное образование в Сибири и на Дальнем Востоке до револю-
ции 1917 г. развивалось вместе с системой потребительской кооперации. Опыт работы коопе-
ративных школ, коммерческих училищ, курсов кооперативных домов дореволюционной Сиби-
ри и Дальнего Востока использовался и в советском кооперативном образовании в период до 
Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны, в период восстановле-



 70 

ния разрушенного войной народного хозяйства возросла роль потребительской кооперации. 
Вместе с этим возрастает и роль кооперативного образования. В 1950-е гг. прошлого века из-за 
большой потребности в кадрах руководящих работников в потребительской кооперации Сиби-
ри и Дальнего Востока остро встал вопрос об открытии высшего кооперативного вуза в Сибири. 

В ответ на просьбы и предложения кооперативных, советских и партийных органов кра-
ев, республик, областей Сибири и Дальнего Востока союзное правительство и Центросоюз 
СССР в марте 1956 г. приняли решение о создании Новосибирского института советской коо-
перативной торговли для подготовки специалистов высшей квалификации для потребительской 
кооперации и торговли. 
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Поворот в истории развития нашей страны от социалистического хозяйствования к ры-

ночному потребовал глубоких реформ не только в экономической сфере, но и в социальной по-
литике. Глубокие, исключительно трудные, во многом противоречивые, но исторически неиз-
бежные преобразования в данной области происходили в соответствии с новыми принципами 
формирования социально ориентированной рыночной экономики, сформулированными Прези-
дентом и Правительством России и нашедшими отражение в Конституции Российской Федера-
ции от 1 декабря 1993 г. 

Конституция провозгласила, что «Российская Федерация является социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека (статья 7). В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидно-
сти, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Зако-
ном устанавливаются государственные пенсии и социальные пенсии. Поощряется доброволь-
ное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и бла-
готворительность» [1]. 
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Признавая право каждого гражданина на социальное обеспечение, Конституция РФ од-
новременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для 
осуществления этого права. Конституция провозгласила Российскую Федерацию демократиче-
ским, правовым и социальным государством. Это означает, что социальные права граждан яв-
ляются наивысшей ценностью и государство обязано защищать эти права. Социальная под-
держка, социальная защита людей, в целом социальная работа определяется «социальной поли-
тикой государства как определенной ориентацией и системой мер по оптимизации социального 
развития общества, отношений между социальными и другими группами, созданию тех или 
иных условий для удовлетворения жизненных потребностей их представителей» [2]. 

Государственное социальное страхование – государственная система материального 
обеспечения граждан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспо-
собности, потери кормильца, а также семей, в которых есть дети. 

Государственное социальное страхование находится в ведении органов законодательной 
и исполнительной власти, формирующих государственный бюджет и его расходную часть. По-
собия и льготы, поступающие населению через эту систему, устанавливаются законодательны-
ми и нормативными актами. Они распределяются по принципу солидарности, который означа-
ет, что выплаты не зависят от уплачиваемых гражданином налогов и страховых взносов и оп-
ределяются только степенью нуждаемости. 

Основными видами социального обеспечения являются обеспечение граждан РФ различ-
ными видами пособий по государственному социальному страхованию и иных социальных по-
собий. Социальное страхование – это механизм реализации социальной политики государства, 
основа организации социальной защиты населения. 

Социальное страхование является также «формой социальной защиты экономически ак-
тивного населения от различных рисков, связанных с потерей трудоспособности, на основе 
коллективной солидарности возмещения ущерба». Государственное социальное страхование – 
установленная государством и регулируемая нормами права система материального обеспече-
ния работников в старости в случае временной или постоянной утраты трудоспособности, чле-
нов семей работников или потере кормильца, а также охраны здоровья работников и членов их 
семей [3]. Государственное социальное страхование осуществляется за счет специальных фон-
дов, образуемых из обязательных взносов работодателей и в некоторых случаях работников, а 
также дотаций из федерального бюджета на материальное обеспечение работников и членов их 
семей. 

Исторически определились три формы организации систем социального страхования: 
– коллективное – страхование, организуемое профсоюзами; 
– государственное; 
– смешанное – основанное на взаимодействии государства и профсоюзов. 
Коллективное страхование представляет собой самую раннюю форму социальной защи-

ты. Оно появилось в Европе во второй половине XIX в. вместе с профсоюзами, отстаивающими 
права наемных работников перед работодателями и государством. Характерным примером в 
этом отношении является Англия, где социальное обеспечение осуществлялось как коллектив-
ная самопомощь и самострахование путем создания касс взаимопомощи, больничных касс, касс 
по безработице. 

Немногие знают сейчас, что социальное страхование и рабочее законодательство России 
к 1912 г. было лучшим в мире, об этом публично заявил американский президент У. Тафт в 
1912 г. [4]. К 1914 г. все государственные служащие имели право на государственную «пенсию 
по старости», а также на пенсию за выслугу лет («за долговременную беспорочную службу») 
имели все государственные служащие, а именно: 

– чиновники всех ведомств, всех классов, канцеляристы; 
– офицеры и прапорщики армии, таможенной службы, жандармского корпуса и др.; 
– учителя, в том числе народные, начальных классов, служащие духовных учебных заве-

дений, а также преподаватели, профессора университетов и других учебных заведений; 
– ученые и инженеры на всех казенных заводах, всех ведомств и организаций; 
– врачи и фельдшеры, в том числе ветеринарной службы, а также служащие и нижние 

чины (санитары) казенных больниц и заведений; 
– к 1914 г. право на государственную пенсию за выслугу лет получили и рабочие казен-

ных заводов. 
У обычных граждан Российской империи пенсионное обеспечение состояло из несколь-

ких слагаемых. Главное, конечно, это государственная пенсия «за долговременную беспороч-
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ную службу», либо пенсия по болезни – инвалидности в случае вынужденного досрочного ухо-
да с работы по состоянию здоровья, причем с 1912 г. пенсия по инвалидности выплачивалась и 
рабочим частных предприятий. 

Государственное социальное страхование, введенное в Германии в 1883 г. в рамках соци-
альных реформ, проводимых О. Бисмарком, стало первым в истории законодательным решени-
ем вопроса социальной защиты населения. Были изданы законы о страховании на случай бо-
лезни, затем о страховании по инвалидности и старости. Эти виды страхования должны были 
осуществлять больничные кассы, кассы предприятий и свободные кассы взаимопомощи. Стра-
ховые взносы устанавливались законом и уплачивались работодателями и работниками про-
порционально: одна треть и две трети суммы взносов, соответственно. 

Смешанная форма социального страхования впервые возникла в Швейцарии. При муни-
ципалитете г. Берна в 1893 г. была учреждена касса по страхованию на случай безработицы, 
управление которой осуществляла комиссия, состоящая из работодателей, представителей 
профсоюзов и муниципалитета. Членство в кассе было добровольным. Туда мог вступить гра-
жданин страны и после девяти месяцев уплаты страховых взносов он получал право на пособие 
по безработице сроком на 70 дней в течение года. 

В России социальное страхование зародилось в начале ХХ в., одновременно с развитием 
системы фабричной медицины. На предприятиях создавались больничные кассы, членство в 
которых было добровольным. Их правления состояли из представителей рабочих и работодате-
лей. Основной задачей таких касс являлась компенсация работникам ущерба от несчастных 
случаев на производстве. В 1912 г. законом Государственной Думы было введено обязательное 
больничное страхование работающих граждан, которое должны были осуществлять больнич-
ные кассы. В 1916 г. в России было 2 043 больничные кассы, насчитывающие 1 962 тысячи 
членов [5]. 

Наряду с социальным страхованием, складывалась еще одна система социальной защиты 
населения – государственное социальное обеспечение, осуществляемое за счет налоговых по-
ступлений в бюджет. При этом государство самостоятельно, решениями своих властных орга-
нов определяло, кому, в каких размерах и при каких условиях следует оказывать социальную 
помощь. 

Коллективное социальное страхование имеет те же цели и задачи, что и государственное. 
Однако его объект значительно уже: он ограничивается трудовым коллективом, профсоюзом, 
отраслью или регионом. Страховые фонды коллективного социального страхования образуют-
ся за счет работников и работодателей. Однако, в отличие от государственных, они являются 
независимыми самоуправляемыми организациями, форма которых устанавливается государст-
венным социальным законодательством. Коллективным социальным страхованием могут зани-
маться любые страховые организации, получившие от государства в установленном порядке 
разрешение на этот вид деятельности. Ими могут быть страховые компании, общества взаим-
ного страхования, страховые кассы. Управление в системах коллективного страхования осуще-
ствляется либо страховой компанией, либо выбираемыми страхователями органами самоуправ-
ления, либо доверенными лицами на основе договора траста. 

В заключении хотелось отметить, что меры социальной защиты и социального страхова-
ния осуществляются не разово, они имеют достаточно широкий спектр законодательных актов 
на всех уровнях государственной власти. Исторические основы социальной защиты и социаль-
ного страхования населения были заложены еще в начале двадцатого столетия в царской Рос-
сии, подкреплялись законодательными актами и самое главное были реализованы. 
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Современная система образования в Украине переживает этап кардинальной трансфор-

мации и реформирования. В основу этих нововведений положены европейские стандарты обес-
печения качества образования. Академическая среда активно участвует в процессах реформи-
рования, которые являются очень актуальными с точки зрения всевозрастающих требований к 
выпускникам вузов со стороны рынка труда. Новые Законы Украины «Об образовании» (2017 г.) и 
«О высшем образовании» (2014 г.) создают условия для формирования прогрессивных, высоко-
конкурентных вузов в Украине, которые могут предложить высокое качество образования [1; 2]. 
Автономия учебных заведений дает возможность разрабатывать различные механизмы для по-
вышения качества высшего образования и образовательных услуг. В таких условиях повышает-
ся ответственность за содержание и результаты деятельности не только менеджмента вузов, но 
и всех стейкхолдеров (преподавателей, студентов, работодателей и т. д.), которые вовлекаются 
в процессы обеспечения качества образования.  

Вопросы, связанные с системой обеспечения качества образовательной деятельности и 
качества высшего образования в университете, изучаются многими учеными и практиками.  

Так, О. Цюк рассматривает сущность категории «качество высшего образования», модели 
образовательных индикаторов, Европейскую систему обеспечения качества образования [3]. 
В. Е. Мозалев изучает роль мониторинга в повышении эффективности системы управления ка-
чеством образования, опыт украинских вузов по мониторингу качества высшего образования, 
соответствующий международный опыт [4]. Н. Сидоренко исследует европейские стандарты 
обеспечения качества высшего образования и возможности для создания отечественной систе-
мы обеспечения качества высшего образования [5].  

Таким образом, необходимо не только теоретическое обоснование, но и разработка прак-
тических рекомендаций, связанных с вопросами мониторинга в системе обеспечения качества 
образовательной деятельности и качества высшего образования в университете.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства важным становится оце-
нивание в системе внутреннего обеспечения качества для ее подотчетности, эффективного 
функционирования и совершенствования, которое может осуществляться с помощью монито-
ринга, что проводится с целью получения объективной и беспристрастной информации о каче-
стве образования и качестве обеспечения образовательной деятельности.  

Мониторинг в системе внутреннего обеспечения качества в Университете имени Альф-
реда Нобеля проводится в соответствии с программой мониторинга, определяются цели, зада-
чи, принципы, содержание, объекты, субъекты, критерии, методы, условия проведения монито-
ринга, а также сроки и формы обобщения его результатов, способы информирования о них.  



 74 

Основными задачами мониторинга являются:  
– обобщение статистической и аналитической информации, получение объективной 

оценки о состоянии системы внутреннего обеспечения качества; 
– прогнозирование ее развития для разработки рекомендаций по организации системы 

обеспечения качества высшего образования в университете.  
Можно выделить основные этапы проведения мониторинга системы внутреннего обеспе-

чения качества:  
– определение цели, задачи, процедур, методов проведения мониторинга и критериев 

оценки;  
– разработка инструктивно-методических материалов по проведению мониторинга (со-

ставление плана, определение сроков проведения и реализация исследования в спланированном 
режиме, определение ответственных лиц, использование инструментария);  

– проведение мониторинга;  
– самоанализ результатов мониторинга и подготовка сводной информации о качестве об-

разовательной деятельности и высшего образования в университете;  
– обнародование результатов мониторинга и разработка рекомендаций по совершенство-

ванию системы качества.  
Мониторинг проводится по обобщающим и единичным показателям, качественные и ко-

личественные характеристики которых свидетельствуют об эффективности деятельности уни-
верситета.  

В сфере обеспечения качества образовательной деятельности определяется:  
– результативность формирования контингента студентов;  
– уровень организации учебного процесса, его научно-методическое, информационное, 

материально-техническое и финансовое обеспечение;  
– обеспечение учебного процесса научно-педагогическими работниками;  
– эффективность научной и международной деятельности;  
– степень социальной защиты участников учебного процесса.  
В сфере обеспечения качества высшего образования определяется:  
– степень приобретения студентами в процессе обучения знаний, умений, навыков, дру-

гих компетентностей;  
– учебные и творческие достижения студентов;  
– уровень трудоустройства выпускников (возможность выпускников устроиться на работу);  
– уровень удовлетворенности студентов учебными программами и работой преподавателей. 
Например, обобщенные показатели мониторинга по учебному процессу следующие:  
– доля студентов, довольных организацией учебного процесса (расписанием занятий, 

графиком учебного процесса и т.д.);  
– доля студентов, довольных качеством преподавания дисциплин;  
– доля студентов, удовлетворенных содержанием дисциплины;  
– доля учебных дисциплин рабочих учебных планов образовательного уровня «бака-

лавр», «магистр», которые были реализованы с применением мультимедийных технологий 
обучения.  

По учебной деятельности студентов используются следующие показатели:  
– качество знаний студентов всех форм обучения;  
– абсолютная успеваемость студентов всех форм обучения;  
– относительная численность отличников; 
– доля посещения занятий студентами дневной формы обучения;  
– доля посещения занятий студентами заочной и вечерней форм обучения;  
– доля выпускников, которые получили диплом бакалавра с отличием;  
– доля выпускников, которые получили дипломы магистров с отличием;  
– доля магистров, защитивших квалификационные работы на иностранном языке от об-

щего количества магистров;  
– доля студентов, имеющих академические задолженности;  
– средняя академическая задолженность на одного студента;  
– доля студентов, которые должны повторно изучать дисциплины;  
– доля ликвидированных академических задолженностей в рамках повторного курса обу-

чения.  
Для обеспечения действенности мониторинга во внутренней системе обеспечения каче-

ства в университете мы считаем необходимым следующее: 
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1. Внедрение системы электронного документооборота в учебный процесс и усовершен-
ствование системы автоматического сбора и анализа показателей собственной деятельности 
путем:  

– дополнения (уточнения) перечня контролируемых показателей, требований к их шка-
лированию, периодичности фиксации, с целью не только удовлетворения требований традици-
онной отчетности, но и обеспечения возможности формирования информационных блоков для 
участия в международных программах и документирования параметров, определенных универ-
ситетом как важных для анализа деятельности;  

– расширения (создания) аналитических возможностей: формирование отчетов по новым 
задачам; отслеживание динамики процессов во времени, в разрезе структурных подразделений, 
видов учебных программ, с применением других (международно-признанных) классификаци-
онных схем и т. д.; 

– обеспечение автоматического обмена информационными блоками не конфиденциаль-
ного характера. 

2. Пополнение базы данных выпускников и разработка системы обратной связи с выпу-
скниками и ведущими работодателями в регионе. Основной задачей этих баз и систем является 
исследование карьеры выпускников Университета, их трудоустройства, динамики занятости, 
карьерного продвижения и роста, а также удовлетворенности работодателей квалификацией 
выпускников.  

3. Введение на уровне кафедр процедуры ежегодной самооценки эффективности дея-
тельности (реализация определенных планов и установленных задач, выполнение учебной, ис-
следовательской и управленческой функций). Самооценка, кроме объективных показателей, 
должна учитывать результаты социологических опросов студентов и преподавателей и внеш-
нюю оценку. Основной целью самооценки является не столько фиксация достигнутых резуль-
татов, сколько выявление недостатков и проблем (как в разрезе кафедр и преподавателей, так 
и в разрезе программ подготовки) и поиск путей их решения.  

4. Проведение регулярных опросов студентов с помощью анкет «Преподаватель глазами 
студента», «Дисциплина глазами студента», «Организация учебного процесса глазами студента». 

5. Создание Совета по обеспечению качества высшего образования для:  
– координации подготовки отчетов самооценки университета;  
– изучения методик составления международных и отечественных рейтингов высших 

учебных заведений и разработки необходимого методического инструментария для участия 
университета в этих рейтингах; 

– издания бюллетеня мониторинга качества образования в университете; 
– обеспечения подготовки отчетов о самосертификации учебных программ и подразделе-

ний университета для участия в международных учебных программах.  
Кроме того, важным элементом обеспечения качества является осуществление монито-

ринга и периодического пересмотра учебных планов. 
На сегодняшний день определение перечня обязательных дисциплин – это прерогатива 

вузов. Министерство образования определяет ожидаемые результаты учебного процесса и то, 
что должен знать и уметь выпускник определенной специальности. 

Вузы самостоятельно формируют свои программы и определяют, какие именно дисцип-
лины туда заложить. По меньшей мере четверть от общего объема учебной программы форми-
руют сами студенты, выбирая дисциплины, предлагаемые различными кафедрами университе-
тов. 

Необходимо обратить внимание на гуманитарную составляющую образовательной про-
граммы. Студенты бакалаврских программ должны иметь в перечне прослушанных курсов анг-
лийский язык и предметы языковедческо-философского блока. Нельзя себе представить бака-
лавра современного университета без владения различными языками на профессиональном 
уровне.  

Учитывая требования законодательной базы Украины и европейские стандарты качества 
предлагается усовершенствовать процесс разработки образовательных программ подготовки 
бакалавров и магистров. 

Основными принципами разработки образовательных программ должны быть:  
– ориентация не на преподавателя, а на студента;  
– учет требований рынка труда за счет внедрения в практику опроса работодателей и вы-

пускников относительно ожидаемых профессиональных знаний и умений студентов;  
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– особые требования к различным формам обучения (например, очной, заочной форм, 
дистанционного обучения, обучение с помощью электронных ресурсов). 

Процедура утверждения, мониторинга и периодического пересмотра программ подготов-
ки должна обеспечить четкую формулировку целей и задач учебных программ, что будет 
включать:  

1. Обоснование своеобразия программы подготовки с учетом точек зрения работодате-
лей, специалистов в данных отраслях и академического сообщества.  

2. Определение профиля программы подготовки в соответствии с уровнем квалификации 
и с учетом типичных видов занятий выпускников.  

3. Определение общих и профессиональных компетентностей, которые должны быть дос-
тигнуты в программе подготовки и необходимы для признания профессиональной или акаде-
мической квалификации, определение конечных результатов обучения (описание того, что сту-
дент должен знать, уметь и быть способным продемонстрировать после завершения обучения) 
по программе подготовки. 

4. Определение критериев, по которым оценивается достижение студентами целей учеб-
ной программы и уровня их достижений.  

Планируя процесс преподавания, мы должны переосмыслить наши учебные задачи и об-
думывать их в виде результатов обучения, т. е. видов деятельности, которые студенты способ-
ны продемонстрировать в конце обучения, чтобы показать, чему они научились в течение срока 
учебного процесса. Достаточно четко сформулированные задачи проясняют эти ожидания в 
действиях студента, которые можно наблюдать и измерять. 

В заключении необходимо отметить, что внутриуниверситетская стратегия обеспечения 
качества образования, кроме мониторинга количественных показателей, должна быть направ-
лена на поддержку системы ценностей, традиций, норм (как общеуниверситетского уровня, так 
и всех уровней), которые, собственно, и определяют эффективность функционирования уни-
верситета.  

Стратегия культуры качества может реализовываться только при условии привлечения и 
активного участия всех работников университета (администрация, руководители структурных 
подразделений, научно-педагогические и научные работники, учебно-вспомогательный, адми-
нистративно-хозяйственный персонал), студентов и других заинтересованных лиц. 
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Современный этап социально-экономического развития многих стран характеризуется 

быстрыми изменениями, вызванными новыми технологиями, в том числе в информационной 
сфере, и глобализацией рыночных отношений. В этой связи знания устаревают значительно 
быстрее, чем раньше, в эпоху массового производства. Так, в США установили единицу уста-
ревания знаний специалистов – «период полураспада компетентности», т. е. продолжитель-
ность времени со дня окончания УВО до снижения компетентности специалистов на 50%, 
в связи с появлением новой научно-технической информации. Этот период в настоящее время 
стремительно сокращается и, по оценкам экспертов, составляет около 5 лет [1]. 

Поэтому знания становятся ключевым ресурсом, а обучение – наиболее важным процес-
сом на индивидуальном и организационном уровнях. Таким образом, продолжение обучения 
является объективной необходимостью.  

Миссия высшего образования заключается в подготовке специалистов высочайшего 
уровня, способных в наращивании объема, распространении, производстве нового и актуально-
го знания, готовых к овладению техническими инновациями и практическому применению та-
кого знания и к критической оценке своих действий.  

Введение многоуровневой системы высшего образования связано с новыми требования-
ми, предъявляемыми к подготовке специалиста в современную эпоху. Специалист должен об-
ладать высокой степенью самостоятельности, ответственности, готовностью учиться в течение 
всей жизни. Его конкурентоспособность должна определяться не только степенью его адапта-
ции к сфере профессиональной деятельности, быстротой переобучения, овладения смежными 
профессиями, но и готовностью к непрерывному образованию, саморазвитию необходимых 
профессиональных качеств, самообразованию.  

Современная двухступенчатая система высшего образования закреплена в Кодексе Рес-
публики Беларусь об образовании (далее – кодекс) [2]. В соответствии со ст. 202 указанного 
кодекса высшее образование подразделяется на две ступени. 

На I ступени высшего образования обеспечивается подготовка специалистов, обладаю-
щих фундаментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, с присвоением ква-
лификации специалиста с высшим образованием.  

На II ступени высшего образования реализуются: 
– образовательная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечиваю-
щая получение степени магистра; 

– образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготов-
кой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра.  

В настоящее время система высшего образования  представлена 384 специальностями 
I ступени высшего образования и 319 специальностями II ступени высшего образования (маги-
стратуры), обучение по которым можно пройти в 42 государственных и 9 частных учреждениях 
высшего образования. 

В новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании несколько меняется 
структура высшего образования [3].  
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Она будет в себя включать бакалавриат как первую ступень, которая будет заканчиваться 
присвоением квалификации. Бакалавриат предполагает развитие у студентов базовых профес-
сиональных компетенций в выбранной сфере. По завершении обучения выпускники получают 
законченное высшее образование с присвоением квалификационной степени бакалавра. В бе-
лорусской системе образования бакалавр будет специалистом, самостоятельно готовым при-
ступить к работе, в отличие от аналогичных в ряде стран, где бакалавр – это только начальная 
ступенька на пути к получению будущей специальности.  

Второй уровень – магистр – предполагает углубленную подготовку по специальности для 
научной, преподавательской, проектной и других видов сложных работ. При этом они могут 
развиваться в ранее выбранном направлении и пройти обучение по другой специальности. Уче-
ба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фунда-
мент для научной или управленческой карьеры. 

Впервые вводится непрерывная образовательная программа, сочетающая положение спе-
циальностей и получение специальностей магистерской подготовки в непрерывном цикле. Она 
будет ориентирована на подготовку по особо сложным специальностям – врачей, физиков-
ядерщиков и других (около 50 специальностей) [3]. 

Магистерское образование – это процесс и результат освоения специалистом магистер-
ской программы, направленной на развитие профессионально-личностных качеств и исследо-
вательской компетентности в профессиональной сфере деятельности, позволяющих решать ин-
новационные задачи, возникающие в ходе дальнейшего образования. Оно характеризуется гиб-
костью профессиональной подготовки, которая проявляется в опережающем и оперативном 
реагировании на запросы общества.  

По мнению доктора педагогических наук С. И. Змеева, магистерское образование опира-
ется на следующие положения:  

– ведущая роль в организации процесса обучения принадлежит обучающемуся, который 
испытывает потребность в самостоятельном определении его параметров, при этом роль пре-
подавателя заключается в поддержке развития самоуправления, оказании помощи в определе-
нии параметров обучения и поиске информации;  

– происходит аккумуляция бытового, социального, профессионального опыта, который 
является источником обучения, как самого человека, так и др. людей; в этом случае роль пре-
подавателя заключается в помощи в организации обучения (например, в проведении исследо-
ваний, организации дискуссий, решении конкретных задач и пр.);  

– деятельность обучающихся направлена на получение знаний, умений, навыков и ка-
честв, которые способствуют становлению его компетентности в целом, а роль преподавателя в 
этом процессе заключается в том, чтобы помочь студентам в отборе необходимых ему знаний, 
умений, навыков и качеств при обучении по модулям;  

– условия обучения часто жестко определены временными, профессиональными и соци-
альными факторами, которые могут способствовать обучению либо осложнять его; 

– весь процесс обучения строится на совместной деятельности всех участников [4]. 
В рамках такого подхода важно отметить, что изменяется не только позиция магистранта, 

но и позиция преподавателя. Акценты смещаются на сопровождение и консультирование маги-
стра. Преподаватель осознанно и целенаправленно создает такие ситуации, ставит такие про-
фессиональные задачи, решение которых приводит к обогащению профессионального опыта 
магистранта. Консультирование в магистратуре, с одной стороны, выступает как условие обес-
печения целостного индивидуального образовательного процесса, а с другой стороны – являет-
ся самостоятельной структурной единицей взаимодействия преподавателя и студента. Следст-
вием этого взаимодействия становится не представление рекомендаций, а активная поддержка 
решений обучаемого, способствующих развитию профессиональных компетенций магистранта 
(универсальных и специальных).  

Студенты-магистранты – это специалисты, имеющие высшее профессиональное образо-
вание, определенный профессиональный опыт, в возрасте «периода достижений», когда лич-
ность использует интеллектуальные способности, чтобы сделать карьеру и избрать стиль жиз-
ни, уже имея за плечами определенный социальный, учебный, профессиональный опыт.  

Для повышения эффективности работы с магистрантами и повышения качества научных 
исследований необходимо реализовывать следующие  мероприятия: 

– начало научных исследований необходимо начинать на первой ступени обучения путем 
вовлечения талантливой молодежи в участие в научных кружках, подготовки докладов и статей 
на научно-практические конференции, подготовки научных работ на республиканский конкурс 
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студенческих работ, в качестве темы магистерской диссертации может быть выбрана и темати-
ка дипломного проекта, которая в магистратуре рассматривается как более широкая научная 
проблема; 

– привлечение в период обучения студентов к выполнению научно-исследовательских 
работ по заказу производства и последующее использование наработок в магистерских диссер-
тациях; 

– организация возможности участия магистрантов в научных конференциях, в том числе 
проводимых в других учреждениях высшего образования с последующей публикацией резуль-
татов исследований (ознакомление с исследованиями других автором и апробация своих ре-
зультатов позволит повысить качество научной составляющей магистерских диссертаций); 

– организация дистанционной работы с магистрантами с использованием технологий 
электронного обмена; 

– во время сессий расширить практику проведения научных дискуссий, в том числе в ви-
де семинаров, конференций, круглых столов; 

– основное место в программах подготовки магистрантов должна занимать самостоя-
тельная и научно-исследовательская работа; увязка этой формы учебной работы с профессио-
нальной деятельностью магистрантов в образовательных учреждениях позволяет им уже во 
время обучения получать признание повышения своего профессионального уровня в виде из-
менения должности или категории благодаря публикации статей или участию в семинарах, 
конференциях или симпозиумах с выступлениями по результатам своей учебной работы, свя-
занной с профессиональной деятельностью. 

Следует отметить, что подготовка в магистратуре не является в Республике Беларусь 
массовой. По данным Национального статистического комитета, численность магистрантов на 
начало 2016/2017 академического года составила 11 782 человек, что в 2,5 раза превысило чис-
ленность магистрантов на начало 2010/2011 года (таблица). К 2020 г. прогнозируется рост чис-
ленности магистрантов на 60%.  

 
Динамика численности магистрантов в Республике Беларусь в 2010–2017 гг., чел. 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Принято в маги-
стратуру 3388 3465 4467 5199 5970 6815 7654 10396 
Численность ма-
гистрантов 4805 4955 6088 7552 8855 10227 11782 14947 
Выпущено спе-
циалистов с ди-
пломом магистра 2545 2852 3062 3919 3761 4516 5034 5920 

Примечание –  Источник [5, с. 153]. 
 
По профилю образования наибольший удельный вес приходится на следующие направ-

ления подготовки: «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 
производства» – 40,7%; «Техника и технологии» – 20,4%; «Педагогика. Профессиональное об-
разование» – 7,2%; в то же время меньше всего готовится магистрантов по следующим профи-
лям: «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» – 0,4% от общей численности магист-
рантов, «Здравоохранение» – 0,3%; «Социальная защита» – 0,1% [5, с. 154]. 

В то же время в Республике Беларусь ранее магистратура особой ценности не имела и 
рассматривалась только как промежуточная ступень на пути в аспирантуру. Значение магист-
ратуры усилилось после вхождения Беларуси в 2015 г. в Европейское пространство высшего 
образования (так называемый Болонский процесс). 

Постепенно стало меняться и отношение к магистратуре как у работодателей, так и у са-
мих будущих магистрантов. Однако пока в действующем законодательстве специальных льгот, 
доплат или иных особых условий при трудоустройстве для магистров нет, но иногда отдельные 
преференции специально оговариваются работодателями. По оценкам специалистов рынка 
труда Европы, сотрудник со степенью магистра зарабатывает на 30% больше. 

Популярность магистратуры объясняется возможностью улучшить карьерное и финансо-
вое положение и выпускника университета, и опытного специалиста, и руководителя, которому 
не хватает системных знаний для эффективного управления бизнесом. 
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Это касается и занятия руководящих должностей – законодательного преимущества сего-
дня у магистров тоже нет. Дипломированные специалисты и выпускники с дипломом магистра 
имеют здесь равные возможности: все зависит от личностных качеств претендента. Однако, как 
показывает опыт, многие работодатели при назначении на должность делают выбор в пользу 
магистров. 

Причины поступления в магистратуру – желание развивать свои исследовательские на-
выки, получать новые компетенции и знания, строить свою карьеру или подготовиться к посту-
плению в аспирантуру. Сегодня студентами магистратуры становятся не только вчерашние вы-
пускники университета, но и люди, окончившие УВО много лет назад.  

На основе вышеизложенного можно сделать определенные выводы. 
Сформированная система национальной высшей школы направлена не только на удовле-

творение запросов граждан и общества на доступ к получению качественного и глубокого про-
фессионального образования, но также ориентирована на достижение лидирующих позиций 
в научной и производственной сферах, закрепление международного авторитета государства.  

Сегодня образовательная сфера Республики Беларусь находится в процессе трансформа-
ции вслед за изменениями квалификационных требований к специалистам, которые работают 
в разных областях экономики в условиях информационного общества.  

Становление магистратуры в Республике Беларусь связано не только со стремлением 
учитывать прогрессивные мировые тенденции образования, но и необходимостью решать про-
блемы социально-экономического развития страны путем повышения ее образовательного по-
тенциала, поскольку в условиях жесткой международной конкуренции за обладание техноло-
гическими и интеллектуальными ресурсами, существовавшего до сих пор высшего образования 
становится недостаточным.  

Одна из основных задач магистратуры – формирование организационно-управленческих 
компетенций и аналитического мышления.  

Обучение в магистратуре позволяет обучающимся: 
– получить академическую степень, соответствующую международным стандартам выс-

шего университетского образования; 
– сочетать учебу и работу; 
– учитывать индивидуальные потребности магистранта в научном поиске; 
– обеспечить дальнейшее развитие интеллектуальной деятельности (принимать участие 

в научных исследованиях; готовить публикации в научных изданиях и участвовать в научных 
конференциях; освоить дисциплины, которые востребованы в государственных и коммерче-
ских структурах); 

– осуществить профессиональный рост и развитие,  
– создать новые жизненные, социальные и профессиональные эталоны; 
– получить преимущества при трудоустройстве. 
Качественное отличие магистра – способность к самостоятельной управленческой рабо-

те: анализу, систематизации, моделированию, принятию решений, а также готовность создавать 
и внедрять новые идеи, позволяющие решать задачи управленческой и инновационной дея-
тельности. 

В то же время можно выделить проблемные места в организации работы магистратуры:  
– концентрация внимания магистрантов только на изучении лекционного материала без 

поиска дополнительной информации для самостоятельного ознакомления;  
– недостаток учебно-методической литературы и специализированной литературы как 

для магистрантов, так преподавателей магистратуры;  
– слабое сотрудничество с отечественными предприятиями и  организациями по вопро-

сам обучения собственного персонала; 
– недостаточно привлекаются к образовательному процессу преподаватели зарубежных 

университетов, а также представители бизнеса. 
Для повышения статуса магистратуры и ее выпускников необходимо решение следую-

щих основных проблем: 
– дальнейшее развитие нормативно-законодательной базы, определяющий статус магист-

ратуры, разработка и принятие образовательных стандартов подготовки магистрантов; 
– модификация общегосударственного классификатора специальностей и квалификаций 

и единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, для чего необходимо 
четкое определение статуса образовательного уровня магистра, а также государственного регу-
лирования вопросов профессиональной востребованности и трудоустройства лиц, имеющих 
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степень магистра (путем введения образовательного уровня «магистра» в качестве обязатель-
ного требования, предъявляемого к определенной категории руководящих работников и спе-
циалистов). 
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РОЛЬ КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье показана роль кооперативного образования в социализации экономики, которая заключается в необ-

ходимости формирования нового экономического мышления, основанного на особенностях кооперативной модели 
хозяйствования, принципах и ценностях международного кооперативного движения. 

 
The article shows the role of cooperative education in the socialization of the economy, which is the need to form 

a new economic thinking, based on the features of the cooperative economic model, the principles and values of the interna-
tional cooperative movement.  

 
Ключевые слова: образовательная деятельность; потребительская кооперация; профессиональное и просвети-

тельское образование; социализация экономики. 
 
Key words: educational activity; consumer cooperation; professional and educational education; socialization of 

economy. 
 
Потребительская кооперация – уникальная общественно-хозяйственная система, объеди-

няющая около двух миллионов пайщиков, выполняющая экономическую и социальную функ-
ции. Среди экономических функций, которые реализуются в многоотраслевой деятельности 
кооперативных организаций, важное место занимает сфера услуг. Образовательные услуги 
в этой сфере занимают особое место, поскольку нацелены на подготовку специалистов, спо-
собных обеспечить эффективную реализацию на практике кооперативной модели хозяйствова-
ния, принципов и ценностей международного кооперативного движения. 

Образование как вид экономической деятельности потребительской кооперации можно 
рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как деятельность, осуществляемую на условиях 
полного возмещения затрат и формирующую доходы кооперативного учебного заведения, 
а также как результат – подготовку специалистов для ведения предпринимательской деятель-
ности, и во-вторых, как деятельность, нацеленную на повышение профессиональной компе-
тентности работников. 
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Образовательные организации потребительской кооперации выполняют и социальную 
функцию, которая заключается в формировании у обучающихся (наряду с приобретением об-
щекультурных и профессиональных компетенций) кооперативного мировоззрения, воспитании 
гуманизма, порядочности, честности, открытости, социальной ответственности и заботы о дру-
гих, провозглашенных в Декларации о кооперативной идентичности [1]. 

В настоящее время в систему кооперативного образования РФ входят 3 университета 
с филиалами, среди которых 11 институтов, 47 техникумов, 5 колледжей и 1 училище (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Состав организаций высшего образования потребительской кооперации 

Российской Федерации в 2018 г. 

Университеты Местонахождение Филиалы В том числе 
институты 

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права 

г. Белгород 3 3 

Российский Университет кооперации г. Мытищи, Московская область 18 7 
Сибирский университет потребитель-
ской кооперации 

г. Новосибирск 5 1 

 
Ежегодно в учебных заведениях потребительской кооперации более 90 тыс. обучающих-

ся приобретают общекультурные и профессиональные компетенции по 46 направлениям и спе-
циальностям высшего и среднего профессионального образования. По 15 научным специально-
стям идет подготовка кадров в аспирантурах. 

До 1990-х гг. масштабы подготовки квалифицированных специалистов, знающих особен-
ности функционирования отраслей потребительской кооперации, соответствовали масштабам 
ее экономической деятельности, удовлетворяли потребности всех ее отраслей и аппарата 
управления. Приоритет при зачислении в кооперативные высшие учебные заведения отдавался 
лицам, проживающим в сельской местности, а распределение молодых специалистов осущест-
влялось на вакантные места в кооперативных организациях. 

В этот период финансирование кооперативного образования осуществлялось за счет 
средств системы фонда подготовки кадров. Образование не включалось в состав услуг потре-
бительской кооперации и не рассматривалось как отрасль деятельности, приносящая доход. 

Рыночные реформы, инициировавшие коммерциализацию всех отраслей экономики, из-
менили менталитет сельских жителей и отношение власти к потребительской кооперации, со-
провождавшиеся недопониманием ее широчайших возможностей. Многоотраслевая деятель-
ность системы, как одно из преимуществ кооперативной модели хозяйствования, не использо-
вано при встраивании ее в рыночную экономику. Сокращение объемов деятельности всех 
отраслей, их материально-технической базы, снижение востребованности потребительской 
кооперации населением привело к нарушению баланса между спросом на рабочую силу (как 
профессиональной способности к работе в организациях потребительской кооперации) и ее 
предложением, которое выразилось в «излишнем кооперативном образовании». 

Законы рынка продиктовали переход образования с чисто системного, кооперативного 
к общеэкономическому, имеющему спрос на рынке образовательных услуг, а образование из 
социальной отрасли трансформировалось в экономическую, стало одним из видов сферы услуг. 

Наиболее значительные негативные последствия коммерциализации высшего образова-
ния выразились в утрате (по разным причинам) уникального преподавательского состава (док-
торов и кандидатов наук) – специалистов различных отраслей знаний, владеющих кооператив-
ной теорией и практикой, не просто бухгалтерским учетом, но бухгалтерским учетом в потре-
бительской кооперации, не просто статистикой, но ведомственной кооперативной статистикой, 
не просто финансами, а их особенностями, например, в формировании и использовании паево-
го, неделимого и других фондов, организации экономического участия пайщиков и ее мотива-
ции и т. д. Это те преподаватели, которые обеспечивали научно-методическое сопровождение 
всех кооперативных инноваций [2, с. 80]. 

Исследование содержания ежегодно формируемых статистических сборников Центро-
союза «Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской коопе-
рации Российской Федерации» позволило сделать некоторые выводы о месте услуг системы 
образования в совокупном объеме деятельности и объеме платных услуг. В общей стоимости 
этого вида услуг по системе отражаются доходы высших и средних специальных образователь-
ных организаций, а по федеральным округам – только доходы от образовательных услуг техни-
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кумов и колледжей (таблица 2). В стоимости услуг системы образования не отражены резуль-
таты деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права и его филиа-
лов, техникумов и колледжей региональных союзов потребительских обществ, не входящих 
в состав Центросоюза, а также организации среднего профессионального образования ряда ре-
гиональных союзов, являющихся членами Центросоюза. 

Изучение результатов социально-экономической деятельности потребительской коопера-
ции Российской Федерации показало, что в 2017 г. учебные заведения высшего и среднего про-
фессионального образования системы оказали услуги на 2 692,4 млн р. Снижение объема этого 
вида экономической деятельности за год на 2,9%, что в абсолютном выражении соответствует 
81,4 млн р., обусловлено продолжающимся воздействием объективных демографических фак-
торов. 

 
Таблица 2  –  Состав и структура доходов услуг системы образования потребительской кооперации 

Российской Федерации за 2016–2017 годы 

2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2016 г. 
Показатели 

В тыс. р. Удельный 
вес, % В тыс. р. Удельный 

вес, % В процентах Отклонение 
(+; –) 

Доходы, всего 2 773 765 100, 2 692 352 100,0 97,1 – 
В том числе:       

доходы услуг выс-
шего образования 1 991 460 71,8 1 873 711 69,6 94,1 –2,2 
доходы услуг сред-
него профессио-
нального образова-
ния 782 305 28,2 818 641 30,4 104,6 –2,2 

Примечание –  Составлено авторами на основе источников [3; 4]. 
 
В течение 2016–2017 гг. доходы организаций среднего профессионального образования 

увеличились на 4,6% и достигли 818,6 млн р., что обусловило повышение их удельного веса в 
общей сумме доходов на 2,2% до 30,4% в 2017 г. Доходы услуг среднего профессионального 
образования росли в потребсоюзах всех федеральных округов, кроме Центрального и Ураль-
ского. 

Основная причина предпочтения среднего профессионального образования, на наш 
взгляд, заключается в желании молодых людей быстрее получить профессиональные знания 
и достигнуть хотя бы частичной финансовой независимости от родителей. 

На долю услуг системы образования приходится наибольший удельный вес, превышаю-
щий все остальные вместе взятые платные услуги, включая бытовые. В совокупном объеме 
деятельности удельный вес образовательных услуг увеличился с 2016 г. на 0,09% и достиг 
в 2017 г. 1,24% (таблица 3). При этом, несмотря на сохраняющееся преобладание услуг системы 
образования в общей стоимости платных услуг, их доля снизилась на 0,68% с 52,94% в 2016 г. до 
52,26% в 2017 г. 

 
Таблица 3  –  Место образования в совокупном объеме деятельности и объеме платных услуг 

потребительской кооперации Российской Федерации за 2016–2017 годы 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % 
к 2016 г. 

Отклонение 2017 г. 
от 2016 г. 

Совокупный объем деятельности, млн р. 240 185 217 197 90,4 –22 988 
Платные услуги населению, млн р. 5 240,0 5 151,6 98,3 –88,4 
Удельный вес платных услуг в совокупном 
объеме деятельности, % 2,18 2,37 – +0,19 
Услуги системы образования, млн р. 2 773,8 2 692,4 97,1 –81,4 
Удельный вес услуг системы образования:     

в совокупном объеме деятельности 1,15 1,24 – +0,09 
в объеме платных услуг 52,94 52,26 – –0,68 

Примечание –  Составлено авторами на основе источников [3; 4]. 
 
В Сибирском федеральном округе динамика совокупного объема деятельности практиче-

ски совпадает с аналогичным показателем по системе (таблица 4). Однако масштабы развития 
сферы платных услуг и услуг системы образования формируют положительную тенденцию 
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развития. Так, при увеличении стоимости платных услуг с 465,6 млн р. в 2016 г. до 481,5 млн р., 
что соответствует 103,4%, выручка образовательных организаций выросла на 13,3% и достигла 
241,6 млн р. При этом следует отметить, что темпы роста услуг системы образования в Сибир-
ском федеральном округе были самыми высокими: их темп роста составил 113,3%. Как отмеча-
лось, средние профессиональные образовательные организации Центрального федерального 
округа, на территории которого сосредоточено немало кооперативных техникумов и коллед-
жей, утрачивают конкурентные преимущества.  

За рассматриваемый период вклад кооперативных колледжей, находящихся на террито-
рии Сибирского федерального округа, в объем деятельности услуг системы образования округа 
вырос с 7,7% в 2016 г. до 9,0% в 2017 г. 

 
Таблица 4  –  Место образования в совокупном объеме деятельности и объеме платных услуг 

потребительской кооперации Сибирского федерального округа за 2016–2017 годы 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % 
к 2016 г. 

Отклонение 2017 г. 
от 2016 г. 

Совокупный объем деятельности, 
млн р. 27025 25210 93,3 –1815 
Платные услуги населению, млн р. 465,6 481,5 103,4 +15,9 
Удельный вес платных услуг в сово-
купном объеме деятельности, % 1,72 1,91 – +0,19 
Услуги системы образования, млн р. 213,2 241,6 113,3 +28,4 
Удельный вес услуг системы образо-
вания:     

в совокупном объеме деятельности 0,79 0,96 – +0,17 
в объеме платных услуг 46,79 50,18 – +3,39 

Примечание –  Составлено авторами на основе источников [3; 4]. 
 
Несмотря на увеличение стоимости образовательных услуг, кооперативное образование, 

формирующее профессионалов, способных на практике реализовать идеи кооперативной моде-
ли хозяйствования и в соответствии с пятым принципом международного кооперативного дви-
жения – «образование, повышение квалификации и информация», значительно сократилось. 
Оно практически утрачено в высших учебных заведениях, но частично сохранилось в средних 
специальных учебных заведениях, поскольку их финансируют учредители – региональные 
союзы. Утрачено понимание изначального предназначения вузов системы целям и задачам по-
требительской кооперации. В Концепции развития системы потребительской кооперации на 
2017–2021 гг. не явно, но завуалировано делается акцент на общеэкономическом образовании: 
в ряде положений, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, для которого как раз и не-
обходимо общеэкономическое образование, а только потом для потребительской кооперации.  

Все университеты ведут преподавание дисциплин кооперативной тематики, а их перечень 
достаточно разнообразен. Так, в Белгородском университете функционирует кафедра теории и 
истории кооперативного движения. В учебные планы университета для направлений бакалав-
риата и специалитета включены такие дисциплины, как «Кооперативное движение», «Теория и 
история потребительской кооперации», «Кредитная кооперация», «Сельскохозяйственная коо-
перация». Обучающиеся по программам среднего профессионального образования изучают 
дисциплины «История потребительской кооперации России» и «Кооперативы в экономике и 
социальной жизни общества» [5]. В Российском университете кооперации на кафедре экономи-
ки изучают дисциплины «История потребительской кооперации России», «Кредитная коопера-
ция», «Организация отраслей деятельности потребительской кооперации», «Потребительская 
кооперация», «Сельскохозяйственная кооперация», «Теория и практика кооперации» «Эконо-
мика кредитных кооперативов», «Экономика потребительского общества» [6], в Сибирском 
университете «Теория кооперативного движения» и «Экономика потребительской кооперации». 

В потребительские общества и союзы стали приходить специалисты, получившие обще-
экономическое образование, но не владеющие знаниями кооперативной модели хозяйствова-
ния, необходимыми для сохранения и преумножения потенциала системы и обеспечения ее по-
ступательного развития в будущем.  

На рисунке 1 приведена схема предлагаемого внедрения кооперативного компонента 
в программы обучения. 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Место предлагаемого кооперативного компонента в программах обучения 
различных контингентов, обучаемых в кооперативных учебных заведениях 

 
Авторы отмечают, что наличие кооперативного компонента – обучения основам знаний 

о кооперативной модели хозяйствования как самой приемлемой для социально ответственного 
бизнеса – должно стать обязательным для всех обучающихся в кооперативных вузах. 

Предложенная схема возможна к реализации. Она соответствует идеологии глобализа-
ции, но не учитывает новые тенденции в экономике – ее социализацию. 

Под социализацией понимается процесс усвоения образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих индивиду успешно 
функционировать в обществе. Но такое определение воспринимается нами частично. Под со-
циализацией в потребительской кооперации авторы понимают сочетание двух компонентов: 

– способа разрешения противоречий между работниками и предпринимателями, стоимо-
стью и ценой рабочей силы, предполагающей достойную мотивацию трудового участия работ-
ников и экономического участия пайщиков;  

– клиентоориентированности как максимальной возможности удовлетворения запросов 
покупателей на основе программ лояльности и вознаграждений. 

Законы рынка, базирующиеся на многообразии форм собственности, изменили отноше-
ние экономических субъектов к формированию доходов организаций и работников, защите по-
купательной способности населения, его занятости и такой фундаментальной категории коопе-
рации как социальная общность. Социальная общность – реальное объединение людей, объек-
тивно заданное способом их устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают и проявляют 
себя как коллективный субъект социального действия. Она формировалась десятилетиями с 
момента создания первого кооператива на территории России – Большой артели декабристов 
(1831 г.). Именно для реализации социальных задач и создавалось первое потребительское об-
щество. 

По состоянию на 1 января 2018 г. численность пайщиков в региональных кооперативных 
организациях, входящих в состав Центросоюза, составляла 1832 тыс. человек (1,25% населения 
Российской Федерации и 4,9% сельского населения страны). К сожалению авторов и привер-
женцев кооперативных принципов и ценностей, современная кооперация воспринимается 
большей частью населения как нечто архаичное, устаревшее, чему нет места в постиндустри-
альной экономике. Этим, а также незнанием ее достоинств и преимуществ как социально ори-
ентированной системы, и неумением адекватно их оценить обусловлено перерождение коопе-
ративных организаций в ООО, ОАО, ЗАО, частные предприятия.  

Система профессионального образования 
Центросоюза РФ 

Общее профессиональное 
Цель: обучение всех студентов основам зна-
ний о кооперативной модели хозяйствования 
как самой адекватной к ведению социально 

ответственного бизнеса 

Кооперативное 
Цель: образование и обучение своих членов, 
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Кооперативная модель хозяйствования породила такие привнесенные в бизнес-среду гу-
манистические методы как система лояльности (бонусная система), социальная защита, в том 
числе страхование, социальная интеграция, общедоступность кредитов, то, что в обобщенном 
виде обозначается как социальная ответственность бизнеса. Все это должно укреплять престиж 
кооперации как социально ориентированного сектора экономики. Кооперативные принципы и 
ценности – основа функционирования кооперативов всех стран. К сожалению, на российском 
сегменте кооперативного пространства сокращается численность носителей глубокого понима-
ния значимости кооперации.  

В послании Федеральному собранию от 20 февраля 2019 г. Президент РФ В. В. Путин оз-
вучил новые пути улучшения материального положения отдельных категорий граждан страны, 
в том числе за счет потенциала самоорганизации [7]. В этом направлении авторы видят вектор 
развития кооперативного сектора экономики и кооперативного образования через распростра-
нение идей кооперации, кооперативной модели хозяйствования, принципов и ценностей меж-
дународного кооперативного движения. Основным их проводником должны стать учебные за-
ведения высшего и среднего профессионального образования потребительской кооперации.  

Во многих университетах мира в программы учебных курсов включено изучение коопе-
ративной модели хозяйствования, сравниваются и подчеркиваются ее достоинства и преиму-
щества. Российские вузы (не только кооперативные) как научные центры должны включать 
дисциплину, посвященную кооперативной модели хозяйствования как лучшей (в идеале) эко-
номической модели. Подобный путь пропаганды кооперативной модели хозяйствования, идей 
кооперации позволит изменить отношение общества ко всем ее видам, в том числе потреби-
тельской кооперации как социально ориентированной системе, осуществляющей социально от-
ветственную предпринимательскую деятельность.  

С 2016 г. авторы активно пропагандируют необходимость возрождения кооперативного 
образования во всех формах, представленных на нашей схеме (рисунок 2) [1, с. 85]. Необходи-
мость этого очевидна, поскольку восстановление масштабов деятельности кооперативов долж-
но осуществляться не только и не столько в целях увеличения доходов и прибыли, сколько с 
целью удовлетворения потребностей пайщиков, сохранения потребительской кооперации как 
системы, совершенствования социально ориентированного сельского сегмента потребительско-
го рынка и кооперативного сектора экономики. 

Содержание и особенности кооперативной модели хозяйствования стали основой функ-
ционирования мирового и в том числе российского ритейла, что позволяет сделать вывод о вос-
требованности кооперативного образования и для него. 

Безусловно, воссоздать кооперативное образование в прежнем виде и в прежних масшта-
бах не представляется возможным. Распространение его необходимо не только в кооператив-
ных вузах, где обучающиеся получат глубокие знания фундаментальных основ кооперации и 
особенностей многоотраслевой деятельности, но и в вузах другой направленности, поскольку 
обучение основам знаний о кооперативной модели хозяйствования как самой приемлемой для 
социально ответственного бизнеса поможет им эффективно осуществлять предприниматель-
скую деятельность с учетом тенденций социализации.  

Авторы предлагают продвижение кооперативного профессионального образования не-
сколькими способами.  

В кооперативном вузе идеальным вариантом, дающим полноценное кооперативное обра-
зование, может стать организация факультета или группы обучающихся (наиболее вероятная 
форма) по направлениям подготовки со значительным кооперативным компонентом, практикой 
в кооперативных организациях, подготовкой актуальных для системы работ к промежуточной 
и итоговой аттестации. 

Второй вариант получения кооперативного образования предлагается в форме доучива-
ния. Он предназначен для обучающихся, принявших решение углубленно изучать экономику 
потребительской кооперации. Доучивание может быть осуществлено по таким дисциплинам 
как теория кооперативного движения, экономика потребительской кооперации, менеджмент 
в потребительской кооперации, кооперативное право. 

Третий вариант – договор с бакалаврами, поступающими в магистратуру; лицами, полу-
чающими второе высшее образование; с аспирантами и докторантами. Этот вариант наиболее 
целесообразен для подготовки руководителей и специалистов. 
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Рисунок 2  –  Система образования Центросоюза РФ, ее формы, субъекты, источники финансирования 

 
Возможны и другие варианты, которые могут предложить как образовательные органи-

зации, так и обучающиеся, не исключая и индивидуальное обучение. 
Вместе с тем не следует забывать о просветительском образовании, нацеленном на попу-

ляризацию начальных знаний принципов и ценностей кооперации, способствующих формиро-
ванию у подрастающего поколения понимания значимости кооперации. 

Таким образом, возрождение обеих форм кооперативного образования – профессиональ-
ного и просветительского – позволит в будущем не только и не просто повысить роль многоот-
раслевой деятельности потребительских обществ и районных союзов на сельском сегменте 
рынка, но благодаря многоуровневому кооперативному образованию повлиять на отношение, 
в первую очередь, сельского населения к потребительской кооперации как социально ответст-
венной системе. 
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В современном мире происходят изменения, которые придают особую значимость про-

блемам, связанным с ролью городов в общественном и культурном развитии. Город стал узлом 
многих противоречий современной культуры, и основным фокусом ее достижений. Основной 
тенденцией развития городской культурной среды можно считать увеличение ее многогранно-
сти, предпосылкой чего является наличие множества субкультур, разнообразие населения, 
функций, институтов, форм деятельности. 

Наиболее значимые факторы, которые определяют качество культурной среды, это куль-
турная политика, традиции и обычаи, а также социальная структура населения. В последнее 
время наметились положительные тенденции изменения культурной среды, например появле-
ние новых объектов культуры и их многообразие (концертных залов, спорткомплексов, киноте-
атров, арткафе и т. д.); социальная и творческая инициатива населения; рост популярности здо-
рового образа жизни, который  пропагандируется СМИ. 

Городская среда оказывает большое влияние на социальное самочувствие, общественные 
отношения, формирует модели поведения, культуру горожан. И в то же время, городская среда 
является своеобразным отражением образа жизни населения, общественного мировоззрения, 
способствуя культурной интеграции жителей города. Развитие городской культурной среды 
имеет ряд проблем, среди которых можно отметить неравенство, возрастающую стоимость 
жизни, преступность, транспортные проблемы, увеличивающееся ресурсопотребление, загряз-
нение окружающей среды, уничтожение городской природы и т. д. Разные слои населения 
предъявляют дифференцированные требования к организации городской среды, желая сформи-
ровать ее согласно своим предпочтениям, вкусам, интересам. Создание комфортной, безопас-
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ной, гармоничной среды обитания для человека, которая сохраняет традиций и внедряет новые 
технологии–является одной из главных проблем современной культуры [1]. Решение данной 
проблемы требует принятия мер на уровне менеджмента высшего и среднего звена, т. е. на 
уровне властных структур города и региона и на уровне руководителей организаций культуры 
и образования. Среди самых приоритетных мер можно назвать совершенствование системы об-
разования и воспитания; повышение уровня жизни населения; поощрение спонсорства и меце-
натства; формирование зрелого гражданского общества; развитие творческой активности, об-
щественных культурных инициатив; вовлечение молодежи в культурные и спортивные меро-
приятия. 

Реальные перспективы развития городской культурной среды связаны и с развитием об-
разовательного пространства, что подразумевает гуманизацию образования; развитие системы 
дополнительного образования для детей и взрослых; обеспечение доступности образования для 
населения; создание условий для самообразования и развития личности. Качественное образо-
вание повышает личностный потенциал, способствует развитию инициативности, готовности к 
творчеству. 

Сегодня система дополнительного образования взрослых является одним из важнейших 
факторов социально-экономического развития страны и представляет собой гибкую, мобиль-
ную и постоянно развивающуюся систему. Она призвана решать и в целом решает задачи обес-
печения отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, 
кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в про-
фессиональном совершенствовании [2]. 

Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, 
а также рабочих и служащих осуществляет 391 учреждение образования Республики Беларусь, 
в том числе и Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации является 
центром научного и инновационного развития, в котором реализуются принципы непрерывно-
го образования, или образования через всю жизнь. Как научно-инновационный центр, универ-
ситет развивает научные школы, где ведутся перспективные научно-исследовательские работы, 
готовятся научные кадры высшей квалификации. Также в университете создана система повы-
шения квалификации и переподготовки кадров, которая может быть реализована непрерывно. 
В работе по этим направлениям университет ориентируется на требования потребителей: госу-
дарства, бизнеса, студентов. При этом университет тесно связан с производством, с которым 
взаимодействует посредством создания и функционирования филиалов кафедр на базе различ-
ных учреждений образования и промышленных предприятий. 

Обучение руководителей и специалистов в системе повышения квалификации и перепод-
готовки кадров приобрело более гибкий и мобильный характер. Оно осуществляется как на ба-
зе учреждений образования, так и непосредственно на производстве через различные формы и 
методы работы (обучающие курсы,  курсы повышения квалификации, переподготовка кадров, 
стажировки). 

С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании расширилось понятие «до-
полнительное образование взрослых». Если ранее под дополнительным образованием взрослых 
понималось только повышение квалификации, переподготовка и стажировка, то теперь оно 
включает реализацию 12 образовательных программ, в том числе:  

– образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов; 

– 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; 
– образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия от-

дельных должностей; 
– образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих); 
– образовательной программы переподготовки рабочих (служащих); 
– образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих); 
– образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 
– образовательной программы обучения в организациях; 
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– образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности; 
– образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь. 
Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, обучающие курсы – это образо-

вательное мероприятие, направленное на удовлетворение познавательных потребностей слуша-
телей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний [3]. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации до-
полнительное иноязычное образование представлено следующими языковыми курсами (курсы 
охватывают разновозрастную аудиторию): 

– «Английский язык (1, 2, 3, 4, 5)» (по учебно-методическому комплексу FairyLand для 
детей с 5 лет); 

– курсы подготовки к централизованному тестированию по иностранным языкам; 
– «Английский язык (по уровням)» – курсы New Headway Elementary, Pre-Intermediate, In-

termediate, Upper-Intermediate; 
– «Немецкий язык (по уровням)»;  
– «Французский язык»; 
– «Итальянский язык»; 
– «Русский язык как иностранный»; 
– «Английский язык для научных целей»; 
– «Английский язык для деловых целей». 
Наибольшей популярностью пользуются уровневые курсы английского языка New Head-

way Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и «Русский язык как ино-
странный».  

Начиная с 2014 г., преподаватели кафедры иностранных языков Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации проводят такие обучающие курсы, 
как «Английский язык для делового общения», «Английский язык для научных целей», «Осно-
вы научного исследования», а также курсы повышения квалификации «Профессиональный 
английский язык», обучающие курсы для преподавателей, сотрудников университета и студен-
тов старших курсов «Разговорный иностранный язык». Разработана программно-методическая 
документация по обучающему курсу «Сучасныя правілы беларускай арфаграфіі: рэпетытар для 
бацькоў». 

В образовательный процесс внедрены современные формы и методы обучения (актив-
ные, интерактивные), дистанционное обучение, дифференцированное обучение, онлайн-
лекции. Используются современные методы контроля (компьютерное тестирование, модульно-
рейтинговая система), формы управления образовательным процессом (использование автома-
тизированных систем управления), средства обучения (компьютерные программы). 

Совершенно очевидно, что усиливающаяся конкуренция на рынке труда, возрастающая 
наукоемкость выдвигают такое важное требование, как оперативное изменение направлений 
профессионального образования, отбор востребованных в современных условиях специали-
стов. Профессиональная переподготовка является самостоятельным направлением подготовки 
специалистов. В то же время это особая подсистема образования, дающая право на получение 
диплома государственного образца на ведение нового вида деятельности с учетом развития ин-
тересов и способностей личности взрослого человека. 

Обучение слушателей по специальности «Современный иностранный язык (экономиче-
ская деятельность)» осуществляется преподавателями кафедры экономических дисциплин со-
вместно с преподавателями кафедры иностранных языков с 2013 г. 

Согласно учебному плану переподготовки по специальности и в соответствии с типовым 
учебным планом, утвержденным 1 августа 2016 г., продолжительность обучения составляет 
17 месяцев. По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподго-
товке на уровне высшего образования с присвоением квалификации – переводчик-референт. 

Содержание образовательной программы переподготовки предполагает обучение слуша-
телей практическому пользованию иностранным языком как средством письменной и устной 
коммуникации в сфере профессионально ориентированного общения.  

Специалист, получивший подготовку по специальности «Современные иностранные язы-
ки (экономическая деятельность)», сможет осуществлять текстовый перевод необходимых ма-
териалов, будет обладать навыками подготовки необходимых документов на иностранном языке, 
а также навыками организации и проведения деловых переговоров с зарубежными партнерами 
и оформления соответствующей документации. Сможет участвовать в качестве референта-
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переводчика в работе выставок, конференций, симпозиумов и других мероприятий с зарубеж-
ными партнерами. 

В результате обучения слушатели получают право работать переводчиком-референтом на 
промышленных предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях, организациях любой 
отрасли хозяйства и любой формы собственности. 

Преподаватели кафедры иностранных языков проводят лекции и практические занятия по 
следующим дисциплинам: «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», 
«Практическая грамматика», «Иностранный язык для специальных целей», «Иностранный язык 
для делового общения», «Основы теории перевода», «Письменный перевод», «Устный пере-
вод», «Реферативный перевод», «Официально-деловой перевод», «Современные технологии 
перевода». В процессе обучения используются отечественные и зарубежные методики в облас-
ти иноязычного образования, активные формы и методы обучения, аудио- и видеосредства, 
компьютерные программы. 

За период с 2013 по 2016 г. был произведен набор слушателей, обучение которых осуще-
ствлялось на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-
рации, в количестве 72 человек – всего 6 групп. Из них 57 человек получили диплом. В 2017 г. 
организована группа в количестве 14 человек, на данный момент обучение продолжают 12 че-
ловек. Кроме того, в 2013 г. в Светлогорске организованы 2 группы (23 человека) и в 2017 – 
2 группы (21 человек). В мае 2018 г. организована группа в Жлобине (15 человек), на данный 
момент обучение продолжают 13 человек.  

На базе кафедры иностранных языков проходят стажировку учащиеся других учрежде-
ний высшего образования. 

В целях повышения эффективности и значимости дополнительного образования взрос-
лых преподаватели и сотрудники кафедры иностранных языков проводят следующие меро-
приятия: 

– рекламируют обучающие курсы, специальности переподготовки кадров в Белорусском 
торгово-экономическом университете потребительской кооперации и за его пределами, а также 
в социальных сетях; 

– проводят занятия не только на базе университета, но и в организациях заказчика услуг; 
– используют новые технологии в образовательном процессе; 
– вовлекают специалистов высокого уровня (доцентов, кандидатов наук) для реализации 

программ дополнительного образования взрослых; 
– обновляют учебные программы. 
Система дополнительного образования – это открытая среда, в которую включены не 

только университеты, но и государственные и общественные организации социального образо-
вания, общественные объединения и организации для взрослых и детей. Очень важна роль до-
полнительного образования в формировании характера и личности человека. Общей чертой, 
которая объединяет все учреждения дополнительного образования, является их ориентация на 
социальное образование как процесс позитивного взаимодействия, которое приводит к лично-
стному росту и увеличению индивидуального вклада в улучшение городской культурной среды. 
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В статье рассматриваются некоторые современные тенденции развития дистанционного обучения в мире, че-

рез призму которых оцениваются дистанционные образовательные технологии БТЭУ ПК. 
 
The article considers some current trends in the development of distance learning in the world, through the prism of 
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Коренные преобразования, происходящие в Республике Беларусь, связанные с переходом 

к рыночной экономике, поставили перед системой кооперативного образования новые цели, 
для решения которых необходимы глубокие изменения в самой системе высшего образования. 
Прежде всего, эти преобразования связаны с формированием новых подходов для совершенст-
вования существующей кооперативной образовательной системы. Цель модернизации – сим-
метричный ответ актуальным проблемам развития экономики и проводимой социальной поли-
тики государства. Одними из наиболее перспективных механизмов и инновационных техноло-
гий являются интернет-технологии. 

Актуальным становится вопрос долгосрочного концептуального видения развития стра-
ны, базирующийся преимущественно на интеллектуальном факторе, который, в свою очередь, 
основан на бурном формировании общемирового информационного пространства. Данное яв-
ление сопровождается широкомасштабной компьютеризацией процессов обработки информа-
ции во всех социально-экономических сферах деятельности с активным применением телеком-
муникационных систем для информационного обмена. Данные процессы используют следую-
щие инструменты: 

– телекоммуникационные и информационные технологии; 
– интернет-технологии; 
– широкополосные технологии связи;  
– системы и элементы их обеспечения. 
Данные процессы основаны на неуклонном росте лиц, регулярно использующих сеть 

«Интернет» в своей повседневной и профессиональной деятельности (таблица). 
 

Доля домохозяйств ЕС с ежедневным доступом в сеть «Интернет» 2006–2018 гг., % 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2018 
Доля домохозяйств, % 38 42 46 55 58 72 82 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных Eurostat yearbook. 
 
Таким образом, за 12 лет количество пользователей сети «Интернет» в ЕС выросло на 

116%. В Республике Беларусь среди молодежи, проживающей в городах и поселках городского 
типа, сетью «Интернет» пользуются 99,3%, среди сельской молодежи – 95,1%. При этом боль-
шинство пользователей в возрасте 14–30 лет (91%) входят в сеть «Интернет» ежедневно, в го-
родской местности – 92,3%, сельской – 85,4% [1]. 

Широкий доступ и использование технологий интернет-коммуникаций являются одним 
из элементов глобальных трендов и ориентиров научно-технологического развития националь-
ной экономики, что определено стратегией «Наука и технологии 2018–2040» Центра системно-
го анализа и стратегических исследований Национальной Академии наук Республики Беларусь.  
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Так, при прогнозировании долгосрочных тенденций в науке и технологиях Центр сис-
темного анализа и стратегических исследований НАН Республики Беларусь предполагает сле-
дующие основные направления развития системы образования: 

– укрепление кооперации образования с фундаментальной и прикладной наукой; 
– стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских спо-

собностей личности на протяжении всей жизни; 
– всеобщая «цифровизация» образовательных технологий; 
– интеграция в мировые образовательные сети. 
Приведенные направления развития соответствуют общемировым тенденциям. Однако 

в дополнение к сказанному необходимо также предложить концепцию коллаборации образова-
ния с экономическими центрами, крупными порталами и социальными сетями социальна 
сеть + HR + МООС. Действующим примером такой коллаборации является слияние социаль-
ной сети Linkedin и образовательного портала Lynda.com в 2015 г. 

МООС (англ. massive open online course) – массовый открытый онлайн-курс (МООК). Это 
молодая, но уже завоевавшая признание по всему миру модель организации дистанционного 
обучения, декларирующая принципы бесплатности всех материалов и отсутствие ограничений 
на количество участников курса.  

Linkedin – социальная сеть, которая оказывает все большее влияние на мировой рынок 
труда, связывая между собой хед-хантеров и соискателей, рекрутеров, коллег, конкурентов, 
бренды и целые индустрии (рисунок 1). 

 

 
Динамика изменения количества участников Linkedln в период с 2009 по 2016 гг. 

 
Примечание –  Источник [2]. 
  
Результатом сотрудничества Linkedin с целевой аудиторией более 500 миллионов человек 

и Lynda.com в области инновационного образования может стать появление новой социальной 
сети, которая бы совмещала в себе платформу МООК – массовых открытых онлайн-курсов, 
с общением студентов с интеграцией в профессиональное сообщество репетиторов и тьюторов. 
Таким образом пользователь Linkedin сможет не только получать информацию о тех или иных 
требованиях к знаниям соискателя, но и о путях, которыми данные знания можно получить. 

Еще одним направлением является концепция HR + МООС, которая была положена в ос-
нову запуска программы онлайн-курсов для мировой китайскоязычной аудитории двумя осно-
вателями-гигантами: китайской публичной компанией Alibaba, работающей в области интер-
нет-коммерции, совместно с Пекинским университетом, который является одним из крупней-
ших центров образования в Китайской Народной Республике.  

Цифровизация, интернетизация с внедрением механизма, обеспечивающего целевую 
подготовку специалистов – действенные средства для реформирования системы образования, 
самой крупной социальной инфраструктуры Республики Беларусь, которая включает более 
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миллиона учащихся и ответственной за формирование общей, в том числе информационной 
культуры населения. 

Выполняя роль системообразующего фактора развития при создании системы дистанци-
онного образования (обучения), базирующейся на коммуникационных и компьютерных сете-
вых технологиях, информатизация и интернетизация способствуют достижению таких важ-
нейших целей, как воспитание у учащихся и студентов самостоятельности, способности к са-
моорганизации, а также, в конечном итоге, формирование компетентного творческого 
специалиста, способного непрерывно совершенствовать свои знания и умения. 

Представленные пути развития системы образования Республики Беларуси актуализиро-
ваны Белорусским торгово-экономическим университетом – основным научно-образова- 
тельным центром системы кооперативного образования Республики Беларусь. Это относится к 
подготовке специалистов с применением инновационных дистанционных форм получения зна-
ний, в основу которых заложены принципы гибкости, модульности, технологичности специа-
лизированных средств и контроля качества обучения. 

Основой дистанционного обучения в университете служит модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда Moodle, которая содержит обширный инстру-
ментарий для представления учебно-методических материалов курса, проведения теоретиче-
ских и практических занятий, организации учебной и научной деятельности студентов как са-
мостоятельной, так и коллективной. 

Для организации кооперативной учебной деятельности студентов инструментарием 
Moodle предусмотрено использование веб-конференций в виде виртуального класса, видеокейсов. 

Веб-конференции представляют собой технологию и инструментарий для проведения 
онлайн-встречи, которые проходят в режиме реального времени для нескольких пользователей 
или нескольких сотен одновременных участников, в ходе которых участники могут организо-
вывать совместные дискуссии, обучающие и маркетинговые мероприятия (веб-семинар). 

Набор традиционных возможностей каждой веб-конференции – это четкая передача ви-
део для двух и более спикеров одновременно, передача звука (телефонная конференция или 
VoIP), а также демонстрирование видеофайлов, рабочего стола, документов и чата. 

Как правило, чтобы упростить процесс для участников, веб-связь в процессе проведения 
веб-конференции осуществляется при помощи интернет-браузеров или с помощью виртуально-
го класса. 

Виртуальный класс – приложение, на основе веб-конференций, созданное специально, 
чтобы обеспечить общение участников конференции в режиме реального времени, успешно 
обучаясь с помощью вебинаров. 

Видеолекции – форма обучения, которая представляет собой набор систематически по-
добранных видеокейсов по определенным темам с использованием компьютерной анимации, 
в том числе интерактивной. Данная форма обучения использует сеть «Интернет» для размеще-
ния уроков на тематических сайтах. 

Несмотря на высокую эффективность (усвоение информации с видео- и звуковым рядом 
составляет 51% после первого же просмотра, против 9% для печатного текста и 17% для аудио-
записи) [2], данная методика пока не получила распространения в рамках дистанционного обу-
чения в БТЭУ из-за дороговизны изготовления видеокейсов, для производства которых требу-
ются специалисты высокой квалификации [3]. 

Рассматривая проблемы дистанционного образования, нужно отметить, что основные пу-
ти и причины их возникновения исходят из самой специфики всеобщей компьютеризации или 
парадокса дефицита общения при росте интенсивности общения. Дистанционная форма обуче-
ния не дает полноценного опыта публичных выступлений, ведения дискуссий, работы в кол-
лективе. И хотя вебинары в виде виртуальных классов и веб-конференций находят свое отра-
жение в учебных программах и планах, тем не менее их количество ограничено и не решает на-
званных проблем. 

Отказ от элементов традиционного образования и ставка на типовые тестирования, не 
требующие системного мышления студента, как на форму проверки знаний до конца не обес-
печивает необходимый контроль. Чаще всего самым необходимым условием его обеспечения 
служит высокая активность самих обучающихся в регулировании процесса собственного обу-
чения. 

Направленность на предоставление услуг получения высшего образования и коммерциа-
лизации этого процесса, в конечном итоге, может привести к девальвированию качества обра-
зования. 
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Проблема диспропорций рынка труда Республики Беларусь, ориентированного традици-
онно на рабочие профессии, будет только усугубляться, что будет отражаться в росте дефицита 
специалистов рабочих профессий. 

В 2016–2017 учебном году в 51 учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
обучалось 313 тысяч студентов или 330 человек в расчете на 10 000 населения. Это самый вы-
сокий показатель среди стран СНГ за этот период. К сожалению, эти данные свидетельствуют 
об дисгармонии между реальными потребностями рынка труда страны и предлагаемыми реше-
ниями проблемы. 

В настоящее время предлагается проводить различия между обучением и образованием. 
Если обучение дает человеку квалификацию, то образование – метаквалификацию [4]. Дистан-
ционное образование как раз и должно давать учащимся метаквалификацию, в основе которой 
лежит компьютерная грамотность и умение поиска и очистки необходимой в данный момент 
информации, перманентный процесс самообучения, стимулирование развития творческих, изо-
бретательских и предпринимательских способностей личности на протяжении всей жизни. 

Таким образом, использование технологий интернет-коммуникаций в системе образова-
ния позволит сохранить конкурентоспособность подготовленного специалиста и защитить его 
от шока интеллектуальных и технических инноваций на весь период трудовой деятельности [5]. 

Декларирование кооперативных принципов в части образования, профессиональной под-
готовки и информации требуют дальнейших шагов по созданию инновационного образова-
тельного центра в системе потребительской кооперации. И если сейчас практика Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации в части предоставления 
высшего образования с помощью дистанционных технологий соответствует общим веяниям 
образовательной системы страны, то, взяв за основу концепцию МООС или HR + МООС, уни-
верситет может возглавить список сервисов, предоставляющих онлайн-образование в Респуб-
лике Беларусь. 
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На формирование современной городской культуры на протяжении долгого времени 

влияли различные факторы, взаимодействующие друг с другом. Основной тенденцией, про-
слеживающейся в ее развитии, является переход от традиционных или доиндустриальных форм 
развития к урбанистическим или индустриальным и постиндустриальным. Чем крупнее город, 
тем бóльшую роль играет городская культура в качественном развитии и преобразовании го-
родской общности.  

Городская культура – это созданная людьми искусственная среда существования и само-
реализации, объединяющая объекты как материальные так и нематериальные – образ жизни 
и менталитет горожан, их психологию, социальную коммуникацию и проектирование, образо-
вание и т. д. 

Городская культурная среда – это сфера функционирования городской культуры как 
сложной самоорганизующейся подсистемы механизма городского устройства, основная функ-
ция которой заключается в воспроизводстве и обновлении городского образа жизни. Единого 
для всех городских поселений типа культуры не существует. Города различаются географиче-
ским и геополитическим положением, численностью населения, промышленной (научной) спе-
циализацией. Поэтому вполне естественно, что в каждом типе города свой уклад и тип культуры. 

В процессе развития городской культурной среды формируются новые качества основ-
ных средовых структур. Основным структурообразующим качеством городской культурной 
среды, формируемым в ходе ее становления и развития, является устойчивая ценностно-
смысловая взаимосвязь субъекта среды и его окружения. Это качество должно постоянно вос-
производиться, поддерживая наличное бытие городской культурной среды, являясь основой ее 
дальнейшего развития. Именно в рамках этого качества рассматривается развитие городской 
культурной среды как определенный конструктивный комплекс изменений. Лишь с сохранени-
ем данного базового качества возможен выход на новые качественные уровни функционирова-
ния, но и здесь необходимо присутствует преемственность как связь между качественными из-
менениями. 

Одним из условий развития городской культурной среды является наличие устойчивой 
преемственности и способность на этой основе стабильно воспроизводить в расширенной фор-
ме соответствующий уровень культуры. Преемственность присуща любому процессу развития 
и содержит в себе объективность, всеобщность, сущность. Выделяют следующие формы пре-
емственности: 

– преемственность на одном уровне (в процессе количественных изменений при неиз-
менном качестве), где структура является основным содержанием;  

– преемственность на разных уровнях (качественные изменения), где структура транс-
формируется, а содержанием преемственности являются отдельные элементы и связи объекта. 

Преемственность структуры является определяющей чертой развития при количествен-
ных изменениях. В то же время преемственность выступает необходимым условием любой 



 97 

формы изменений: поступательного развития и инволюционных, регрессивных изменений, что 
наиболее характерно для человеческого общества [1]. 

Культурная преемственность является по преимуществу ценностно-смысловой. В связи 
с этим в культурной традиции выделяют два аспекта:  

1) жизненно-смысловой, непосредственно-практический (уровень неосознаваемой исто-
ричности, поскольку традиционный опыт является естественно-смысловой основой);  

2) прошлое как традиционное наследие (с определенным отношением к нему, выявлени-
ем его роли в выработке мировоззрения и опыта) [1]. 

Большое влияние на социокультурную среду города оказывает информационное воздей-
ствие. Его можно охарактеризовать как процесс передачи совокупности знаний, сведений, раз-
личных сообщений, которые формируются в обществе. Оно происходит в рамках социокуль-
турных институтов, социальных общностей, групп и отдельных индивидов для регулирования 
социального взаимодействия, отношений между обществом, человеком и природой. Переда-
ваемая информация характеризует процессы, происходящие в различных сферах жизнедея-
тельности общества – экономике, политике, культуре и т. д. Важной составляющей является 
информация о мнениях и интересах различных групп людей.  

В свете сказанного выше преемственность культурного развития городской среды на 
уровне поколений, а также ее информационную поддержку может обеспечить участие города 
в инициативе «Город, дружественный детям». Эта инициатива предоставляет новые ресурсы 
для повышения эффективности местного самоуправления, личностного и профессионального 
роста и развития, возможность объединить свои усилия с единомышленниками и друзьями 
в реализации творческих способностей, удовлетворении потребностей в проведении досуга. 
Сферами ее реализации являются экономика, здравоохранение, образование, культура, безо-
пасность жизнедеятельности, жизнь в кругу семьи, СМИ, сотрудничество государственных и 
неправительственных организаций, физическая культура и спорт [2]. Особенностью этой про-
граммы является то, что предполагается обязательное участие детей и молодежи в процессах 
принятия решений по всем вопросам, касающимся непосредственно их.  

Инициатива «Города, дружественные детям» зародилась в Европе в середине 90-х гг. 
XX в. Ее официальное объявление состоялось в 1996 г. на конференции в Стамбуле, в ответ на 
резолюцию Второй конференции ООН по населенным пунктам, в которой говорилось, что бла-
госостояние детей является ключевым показателем благополучия общества. Инициатива ак-
тивно распространяется по всем регионам земного шара, включая страны СНГ. С 2010 г. ре-
сурсно-методическую поддержку городам, дружественным детям, осуществляет ЮНИСЕФ. На 
местах национальные комитеты и представительства ЮНИСЕФ  разными способами поддер-
живают дальнейшее развитие городов, дружественных детям. В ряде стран разработаны нацио-
нальные аккредитационные системы, в соответствии с которыми города, решившие присоеди-
ниться к инициативе, при выполнении определенных требований, в основу которых положены 
специфика страны и положения Конвенции о правах ребенка, получают право номинироваться 
на присвоение звания «Город, дружественный детям». 

Все города, дружественные детям, объединяются в национальные и международные сети, 
в рамках которых города-участники обмениваются опытом, встречаются на международных 
конференциях [3]. 

Республика Беларусь присоединилась к инициативе в 2006 г., и первым городом, претен-
дующим на звание дружественного детям, стал Светлогорск. Помимо него в инициативе участ-
вуют еще 24 белорусских города, из них 19 городам Национальным координационным советом 
по ГДД было присвоено почетное звание «Город, дружественный детям» [4]. 

Гомель входит в число этих 25 городов – 7 июля 2011 г. Гомельский городской исполни-
тельный комитет поддержал предложение Министерства образования Республики Беларусь об 
участии в проекте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный детям», тогда же 
и состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве. 

В рамках инициативы и с целью развития и поддержки детских инициатив, а также вос-
питания гражданственности и патриотизма, в городе был создан городской детский парламент, 
первое заседание которого прошло 6 мая 2015 г. В заседании приняли участие 27 кандидатов из 
числа учащихся, победителей районных выборов в соответствующем избирательном округе, 
а также председатели районных общественных организаций «Белорусская республиканская 
пионерская организация» и почетные гости. Путем открытого голосования из 7 заявленных 
кандидатур в ходе заседания был выбран председатель парламента. Заседания Гомельского го-
родского детского парламента проходят каждое учебное полугодие [4]. 
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Сферы интересов детей и молодежи в рамках их деятельности достаточно разнообразны: 
финансовая грамотность школьников; социальное образование молодежи; организация учени-
ческого самоуправления; профориентация учащейся молодежи и осознание ими будущих пер-
спектив с целью формирования желания экономически улучшить свою жизнь; здоровый образ 
жизни; профилактика правонарушений, благотворительность и помощь бездомным животным; 
забота о сохранении благоустроенных территорий г. Гомеля [5]. 

Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения: в ноябре 2016 г. в городе 
состоялся первый городской марафон школьного волонтерского движения, в котором приняли 
участие 35 волонтерских отрядов из 35 учреждений общего среднего образования. В ходе ма-
рафона были предложены интересные направления деятельности школьного волонтерского 
движения. Кроме того, членами Гомельского городского детского парламента были поддержа-
ны следующие инициативы волонтеров:  

– учреждение специального значка «За заслуги в волонтерском движении»; создание бан-
ка данных школьных волонтерских отрядов;  

– объединение волонтерских отрядов в общем движении добрых дел под девизом «Новый 
год – в каждый дом»; 

– организация встречи волонтеров-школьников с отчетом о добрых делах в канун ново-
годних праздников [5]. 

Как уже было сказано выше, вопросы экономического образования и развития вызывают 
огромный интерес у участников инициативы. Поэтому детский инвестиционный форум «Род-
ному городу на процветание», старт которому был дан еще в 2010 г., стал неотъемлемой частью 
процесса реализации идей инициативы. Организатором форума является отдел образования, 
спорта и туризма Гомельского городского исполнительного комитета. Форум проводится среди 
учащихся 5–11 классов учреждений общего среднего образования города Гомеля в целях акти-
визации личностной позиции учащихся в ситуации реальной жизнедеятельности; создания ус-
ловий, способствующих реализации познавательного потенциала учащихся через исследова-
тельскую деятельность и творческое проектирование; внедрения исследовательских методов 
и приемов обучения как приоритетного направления в развитии современного образования. 

Участникам форума предлагается самостоятельный выбор проблемного поля в следую-
щих секциях: «Архитектура и благоустройство города Гомеля», «Образование и культура», 
«Проблемы энергосбережения», «Экология и медицина», «Развитие сферы обслуживания в го-
роде Гомеле», «Туризм и краеведение в регионе», «Экономика и промышленность», «Предпри-
нимательство и бизнес». Как правило, для решения насущных проблем предлагаются нестан-
дартные и перспективные идеи. 

Создание условий для благополучия и творческой самореализации детей всегда являлось 
приоритетным направлением работы Гомельского горисполкома. Участие города Гомеля 
в инициативе стало новым стимулом для продолжения этой работы и его творческого переос-
мысления, дало возможность найти новые ресурсы для повышения эффективности местного 
самоуправления, что способствует более полной реализации прав детей, формированию граж-
данственности у подрастающего поколения. С этой целью в 2017 г. была проведена оценка Ин-
декса дружественности города детям, в ходе которой рассчитывались и анализировались 
7 основных показателей: участие детей в общественной жизни и принятии решений; жилая 
среда; безопасность детей в городе; охрана здоровья и здоровый образ жизни; образование и 
развитие; досуг и культура; помощь в трудной жизненной ситуации. 

Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: объективным и субъективным. 
Источниками информации для расчета объективных индикаторов явились данные, содержа-
щиеся в ведомственной или статистической отчетности, которые регулярно предоставляются 
подразделениями горисполкома, отвечающими за соответствующую социальную сферу. Ис-
точниками информации для расчета субъективных индикаторов послужили опросы, проводи-
мые среди детей в возрасте 6–12 лет, детей в возрасте 13–17 лет и родителей детей от 0 до 12 лет. 
Большую помощь в сборе и анализе данных оказали представители Молодежного парламента 
города Гомеля, которые участвовали как в организации анкетирования, так и в обработке и вне-
сении данных в форму расчета Индекса. 

Каждый индикатор имеет значение от 0 до 10, где 10 означает максимально благоприят-
ное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие. Индекс города, дружественного детям, со-
ставляет среднее арифметическое значений 7 параметров. При сборе данных было опрошено 
более 500 человек и обработано 485 анкет. По итогам анализа объективных и субъективных 
индикаторов индекс дружественности города Гомеля к детям составил 7,7. 



 99 

Также в 2017 г. был подготовлен итоговый доклад «Положение детей в городе Гомеле», 
который не только отображал истинное положение дел, но и содержал рекомендации по улуч-
шению ситуации в городе. К подготовке доклада были привлечены государственные учрежде-
ния систем образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, культуры, фи-
зической культуры, спорта и туризма и другие. 

Для  получения более объективной информации в ходе  сбора данных были проведены 
консультации с представителями государственных организаций, родителями и с самими деть-
ми, поскольку часто именно дети могут наиболее точно рассказать,  как проводимые и плани-
руемые меры и мероприятия воздействуют на их жизнь [4]. 

В итоге деятельность города в рамках инициативы была высоко оценена. И 11 сентября 
2018 г., по итогам очередного заседания Координационного совета по реализации инициативы 
«Город, дружественный детям» в Республике Беларусь, состоявшегося в г. Минске, г. Гомелю 
было присвоено почетное звание «Город, дружественный детям и подросткам».  

В завершение хотелось бы отметить, что городская культурная среда выступает ареной 
взаимодействия множества различных субкультур, носителями которых выступают соответст-
вующие слои городского населения. Это позволяет городской культуре отбирать среди переда-
ваемых из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее ценностей, норм, образцов пове-
дения те, которые наилучшим образом способствуют воспроизводству городского образа жиз-
ни. Вместе с тем, внутри городской культуры возникают новые элементы, которые обогащают 
содержание городской культурной среды и обеспечивают непрерывное обновление городского 
образа жизни. 

Город, где созданы условия для комфортного проживания детей и поддерживаются дет-
ские и молодежные инициативы, где к мнению детей прислушиваются и видят в них равно-
правных членов общества, способствует стремительному развитию культурной среды и делает 
это на перспективу, обеспечивая преемственность ее развития.  

В ходе реализации инициативы «Город, дружественный детям», в первую очередь, затра-
гиваются механизмы формирования культуры поведения и отношения людей друг с другом, 
т. е. нравственной, правовой и политической культуры, культуры труда, экономической, соци-
альной и потребительской культуры, культуры обслуживания, экологической культуры и пр. 
Соответственно вырабатываются культурные установки в профессиональной сфере: техноло-
гическая культура в производстве, культура бизнеса, педагогическая культура, культура отно-
шений в науке и т. п. Компактность территории и обилие информации активизируют обмен 
мыслями и идеями и способствуют их умножению, что ведет к формированию гражданского 
общества нового типа. Участие в этом процессе детей и подростков позволяет обогатить город-
скую культурную среду и обеспечить непрерывное обновление городского образа жизни [1]. 
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В 2019 г. исполняется 55 лет с момента открытия в г. Гомеле учебно-консультационного 

пункта Московского кооперативного института Центрального союза потребительских обществ 
СССР (Центросоюза), который в дальнейшем, пройдя ряд трансформаций, был преобразован в 
самостоятельное учебное учреждение (Гомельский кооперативный институт, 1979), именуемое 
сегодня учреждение высшего образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации». Эта юбилейная дата является для университета определенной 
вехой, позволяющей подвести итоги сложного и интересного пути, на котором накоплены бо-
гатейшая история и традиции.  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) – 
единственное кооперативное учреждение высшего образования в Беларуси, обеспечивающее 
подготовку высококвалифицированных специалистов как для системы потребительской коопе-
рации, так и для других отраслей национальной экономики. И сегодня БТЭУ, оставаясь верным 
традициям, всегда готов к инновационным изменениям, поэтапно трансформируясь в соответ-
ствии с вызовами современного мира. 

В настоящее время университет играет определяющую роль в процессах интеграции 
уровней высшего и среднего специального образования среди учреждений образования Белко-
опсоюза. В систему кооперативного образования входит БТЭУ с двумя филиалами в г. Минске 
и г. Могилеве и 5 колледжей, выпускники которых имеют возможность получить высшее обра-
зование на сокращенном сроке обучения как в дневной, так и заочной форме получения обра-
зования. 

Системный подход в реализации образовательных программ высшего образования, ин-
тегрированных с образовательными программами среднего специального образования и обра-
зовательными программами дополнительного образования взрослых, позволяет обеспечить по-
ступательное и целостное развитие личности обучающихся, создать условия для формирования 
новых компетенций высококвалифицированных специалистов для потребительской коопера-
ции Республики Беларусь. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации как ос-
новной научно-образовательный центр системы кооперативного образования Беларуси на всех 
этапах подготовки специалистов – от приема до выпуска – осуществляет пропаганду ценностей 
потребительской кооперации в национальной экономике Беларуси (рисунок 1). 

 



 101 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2018 год, чел.
Мировая экономика 12
Экономика и управление на предприятии 65
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 67
Коммерческая деятельность 57
Товароведение и торговое 
предпринимательство 5

Маркетинг 4
Логистика 14
ВСЕГО по I ступени: 224
Финансы и кредит 2
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4
Экономика и управление на предприятии 1
Коммерческая деятельность 1
Бизнес-администрирование 1
Правовое регулирование управленческой 
деятельности в соц. и экон. системах 3

ВСЕГО по II ступени: 12

 
Рисунок 1  –  Направления пропаганды ценностей потребительской кооперации на этапах обучения 

в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 
 
За весь период своего существования университет подготовил около 50,4 тыс. специали-

стов и осуществил выпуск 215 студентов магистратуры. Для системы потребительской коопе-
рации за последние 25 лет (с 1994 по 2018 гг.) подготовлено 11,7 тыс. специалистов и 47 сту-
дентов магистратуры. 

В 2018 г. общий выпуск составил 869 человек, из них направлено для работы в организа-
ции системы потребительской кооперации 224 специалиста и 12 выпускников магистратуры.  

Удельный вес специалистов, подготовленных для системы потребительской кооперации, 
в общем количестве выпускников в 2018 г. составил 27% и увеличился на 6 процентных пунк-
тов по сравнению с 2017 г. (21%) (рисунок 2). 

Выпуск специалистов 2018 г. с детализацией по специальностям представлен на рисунке 3. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 2  –  Удельный вес специалистов, 
подготовленных для системы потребительской 
кооперации, в общем выпуске за 2017–2018 гг. 

Рисунок 3  –  Выпуск специалистов БТЭУ 
с детализацией по специальностям и ступеням 

высшего образования для системы 
потребительской кооперации в 2018 г. 
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Оценивая динамику объемов подготовки специалистов в университете в последние годы, 
следует отметить устойчивую тенденцию к снижению количества выпускников, обучавшихся 
за счет средств организаций потребительской кооперации (в среднем за период с 2016 по 2018 гг. 
ежегодное снижение составляет около 50 человек). Это связано со сложившейся неблагоприят-
ной конкурентной средой на рынке товаров, в результате чего потребительская кооперация по-
степенно теряет долю рынка, уступая ее по различным причинам другим торговым сетям. Ре-
зультатом является ухудшение финансового состояния организаций потребительской коопера-
ции и соответственно ежегодное сокращение заказа на подготовку кадров. 

Согласно Концепции развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы одной из 
приоритетных задач развития системы образования потребительской кооперации является уси-
ление взаимосвязи с организациями-заказчиками кадров посредством: заключения с передовы-
ми организациями соглашений о взаимодействии; включения в учебные планы совместно с за-
казчиком кадров специальных дисциплин для формирования необходимых компетенций с це-
лью реализации перспективных направлений развития потребительской кооперации; изучения 
учреждениями образования текущих и перспективных потребностей потенциальных заказчиков 
кадров; участия высококвалифицированных специалистов организаций-заказчиков кадров в го-
сударственной аттестации выпускников; создания филиалов кафедр в организациях; участия 
организаций-заказчиков кадров в разработке учебных планов и программ, рецензировании про-
грамм практики, заданий для практических занятий, программ курсов повышения квалифика-
ции и др. [1]. 

Взаимодействие университета с организациями системы потребительской кооперации 
реализуется по ряду направлений.  

В первую очередь, образовательные учебные программы БТЭУ включают специальные 
кооперативные дисциплины, такие как «Статистика организации отрасли (потребительской 
кооперации)», «Бухгалтерский финансовый учет в торговле потребительской кооперации», 
«Бухгалтерский управленческий учет в потребительской кооперации», «Анализ хозяйственной 
деятельности в потребительской кооперации», «Финансы потребительской кооперации», «Ис-
тория и теория кооперативного движения (специальный модуль)» – по выбору. 

Для системы потребительской кооперации университет постоянно осуществляет научно-
консультационную деятельность. Так, на основании распоряжения Белкоопсоюза № 340р от 
26.12.2016 г. на протяжении всего 2017 г. преподаватели университета оказывали консультаци-
онную помощь  организациям потребительской кооперации Брестского, Витебского, Гомель-
ского, Минского, Могилевского облпотребсоюзов и Гродненскому облпотребобществу.  

В 2018 г. БТЭУ продолжил сотрудничать с организациями потребительской кооперации 
по вопросам отработки современных технологических процессов в Калинковичском, Жлобин-
ском, Рогачевском и Светлогорском райпо (распоряжение Белкоопсоюза от 17.09.2018 г. 
№ 210р). В летний период преподавателями университета осуществлялся выезд в организации 
Гомельского облпотребсоюза для консультирования и обучения работников торговой отрасли 
прогрессивным формам и методам торговли.  

Немаловажной проблемой в настоящее время является вопрос адаптации и закрепления 
выпускников БТЭУ по месту их распределения в организациях потребительской кооперации. 
С целью обеспечения необходимой закрепляемости молодых специалистов могут быть пред-
ложены следующие меры: 

– гарантии обеспечения молодых специалистов необходимыми жилищными условиями 
по месту распределения; 

– направление на работу выпускников на должности, отвечающие полученным компе-
тенциям по соответствующей специальности; 

– функционирование института наставничества, закрепление за молодыми специалиста-
ми опытного высококвалифицированного работника (руководителя-наставника) сроком на 
1 год; 

– применение системы мотивации труда молодых специалистов, включающей критерии, 
обеспечивающие «прозрачность» карьерного роста и дополнительного материального стиму-
лирования; 

– осуществление стажировок и обмена опытом работы в лучших организациях потреби-
тельской кооперации. 

Предложенные меры, с одной стороны, обеспечат взаимодействие молодого специалиста 
с организационным окружением, а с другой – помогут развитию кадрового потенциала коопе-
ративной организации.  
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В настоящее время в потребительской кооперации все более востребованы специалисты с 
деловыми, предпринимательскими навыками и гибким креативным мышлением. Поэтому важ-
нейшей перспективной задачей БТЭУ становится реализация предпринимательской функции 
в соответствии с основной моделью развития современного университета в Республике Бела-
русь на основе концепции «Университет 3.0». Данная концепция предполагает создание внутри 
учреждении высшего образования предпринимательской среды, интегрированной с академиче-
скими и сервисными структурами для использования и коммерческой реализации инноваций. 

В университете последовательно реализуются и внедряются основные идеи концепции 
«Университет 3.0». С этой целью осуществляется ряд мероприятий и проектов: включение в 
учебные планы подготовки студентов разных специальностей учебных дисциплин, направлен-
ных на изучение вопросов инновационной и предпринимательской деятельности и формирова-
ние знаний, компетенций и навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятель-
ности; функционирование Центра бизнес-образования, объединяющего активных студентов, 
готовых взять на себя предпринимательские риски; ежегодное проведение международного 
чемпионата «Молодежь и предпринимательство»; функционирование Стартап-школы; перио-
дическое проведение встреч студентов с предпринимателями; реализация международных про-
ектов, финансируемых ЕС в рамках программы Erasmus+ и направленных на развитие моло-
дежного предпринимательства (HEIFYE, SMART) и др. 

Университету для дальнейшего движения в заданном направлении необходимо сосредо-
точиться на решении таких задач, как формирование у обучающихся знаний и компетенций, 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности, открытия предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса; повышение квалификации профессорско-препода- 
вательского состава с целью формирования креативного, инновационного предприниматель-
ского мышления; повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности; привлечение финансовых ресурсов на развитие инновационной и предприниматель-
ской деятельности из внешней среды и др. Перечисленные задачи будут положены в основу 
разработки Дорожной карты по совершенствованию деятельности университета на основе мо-
дели «Университет 3.0», необходимость разработки которой определена решением Белкооп-
союза (протокол совещания от 24.10.2018 г. № 37/16-02). 

В заключение необходимо отметить, что сложившаяся и успешно функционирующая в 
Республике Беларусь интегрированная система кооперативного образования открыта для взаи-
модействия и сотрудничества со всеми кооперативными учреждениями стран СНГ. Коопера-
тивными учреждениями высшего образования государств-участников СНГ создан Сетевой 
университет «Кооперация», целью которого является достижение общих целей и задач в сфере 
высшего профессионального образования. Сетевое взаимодействие усиливает конкурентные 
преимущества кооперативных образовательных организаций и является одним из мощных ре-
сурсов инновационного развития и обмена накопленным опытом подготовки специалистов для 
системы потребительской кооперации. Представляется, что перспективным направлением 
дальнейшего развития и укрепления интеграционных связей кооперативных учреждений на 
международном уровне является присоединение к сетевому движению и колледжей Белкооп-
союза. 
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Одним из перспективных способов получения образования в настоящее время является обучение дистанци-

онно, с помощью возможностей, которые предоставляют современные телекоммуникационные технологии и, в ча-
стности, сеть «Интернет». В учебный процесс добавились новые субъекты с новыми функциями. Эффективность 
дистанционного обучения определяется заложенным в него педагогическим смыслом. 

 
One of the most promising ways of obtaining get an education in our time is distance learning, with the help of op-

portunities provided by modern telecommunication technology and, in particular, the Internet. New subjects with new func-
tions have been added to the learning process. The effectiveness of distance learning is determined by the pedagogical mean-
ing laid down in it. 
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Дистанционное обучение сегодня хотя и можно назвать быстро развивающейся формой 

образования, но не настолько массовой и всепроникающей, как хотелось бы государственным 
деятелям или компьютеризированному сообществу. Несколько лет назад дистанционному обу-
чению прочили огромное будущее и повсеместное массовое распространение чуть ли не во 
всех школах и вузах. Реальность, как всегда, внесла коррективы и определила место дистанци-
онному обучению там, где оно действительно уместно и эффективно. Отсюда следует, что се-
годня важно не столько прогнозировать информационное будущее, сколько решать с помощью 
дистанционных технологий проблемы настоящего. 

Термин «дистанционное обучени» (distance education) еще до конца не устоялся как в 
русскоязычной, так и в англоязычной педагогической литературе. Встречаются такие варианты 
как «дистантное образование» (distant education), «дистантное обучение» (distant learning). Не-
которые зарубежные исследователи, отводя особую роль телекоммуникациям в организации 
дистанционного обучения, определяют его как телеобучение (teletraining). Но все же наиболее 
часто употребляется термин «дистанционное обучение». Анализируя различные подходы к оп-
ределению данного термина, можно заключить, что дистанционное обучение – это новая, спе-
цифичная форма обучения, несколько отличная от привычных форм очного или заочного обу-
чения. Она предполагает иные средства, методы, организационные формы обучения, иную 
форму взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой.  

Вместе с тем как любая форма обучения, система обучения, она имеет тот же компонент-
ный состав: цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обучения; содержание, 
также во многом определенное действующими программами для конкретного типа учебного 
заведения, методы, организационные формы, средства обучения. Последние три компонента в 
дистанционной форме обучения обусловлены спецификой используемой технологической ос-
новы (например, только компьютерных телекоммуникаций, компьютерных телекоммуникаций 
в комплексе с печатными средствами, компакт-дисками, так называемой кейс-технологией, и пр.). 

Не следует смешивать заочное и дистанционное обучение. Их главное отличие в том, что 
при дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная интерактив-
ность. Следует рассматривать дистанционное обучение как новую форму обучения и соответ-
ственно дистанционное образование (как результат, так и процесс, систему) как новую форму 
образования. Хотя оно не может рассматриваться как система совершенно автономная. Дис-
танционное обучение строится в соответствии с теми же целями и содержанием, что и очное 
обучение. Но формы подачи материала и формы взаимодействия учителя и учащихся, учащих-
ся между собой различны. Дидактические принципы организации дистанционного обучения 
(принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развивающего 
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обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же, что 
и в очном обучении, но отлична их реализация, которая обусловлена спецификой новой формы 
обучения, возможностями информационной среды «Интернет», ее услугами. 

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать в об-
щей системе образования (непременно в системе непрерывного образования), предполагая при 
этом преемственность отдельных ее звеньев. С другой – дистанционное обучение необходимо 
различать как систему и как процесс. Как и в других формах обучения, дистанционное обуче-
ние предполагает теоретическое осмысление этапа педагогического проектирования, ее содер-
жательной и педагогической (в плане педагогических технологии, методов, форм обучения) со-
ставляющих. Следовательно задачами этапа педагогического проектирования являются: созда-
ние электронных курсов, электронных учебников, комплексов средств обучения, разработка 
педагогических технологий организации процесса обучения в сетях. 

Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное планирование 
деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей обучения, доставку 
необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность между 
обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, пре-
доставлять возможность группового обучения. Наличие эффективной обратной связи, позво-
ляющей ученику получать информацию о правильности своего продвижения по пути от незна-
ния к знанию. Мотивация – также важнейший элемент любого курса дистанционного обучения. 
Для ее повышения важно применять разнообразные приемы и средства. А также необходимо 
предусмотреть инвариантные компоненты при разработке курсов дистанционного обучения. 

Изучая новую форму получения образования, можно выделить несколько целей дистан-
ционного обучения: 

1. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров. 
2. Повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям. 
3. Подготовка обучающихся по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экс-

терном. 
4. Подготовка обучающихся к поступлению в учебные заведения определенного профиля. 
5. Углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса. 
6. Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным 

предметам школьного цикла. 
7. Базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по раз-

ным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени. 
8. Дополнительное образование по интересам. 
На основе проведенного анализа можно говорить о наиболее распространенных видах 

дистанционного обучения, которые основаны: 
– на интерактивном телевидении; 
– на компьютерных телекоммуникационных сетях (региональных, глобальных), с раз-

личными дидактическими возможностями в зависимости от используемых конфигураций (тек-
стовых файлов, мультимедийных технологий, видеоконференций); 

– на сочетании технологий компакт-дисков и сети «Интернет». 
По организации самостоятельной работы студентов (обучающихся) в вузах существует 

множество различных работ как теоретического, так и прикладного характера. В основу пред-
ставляемого материала по вопросу, который мы рассмотрим, заложен опыт многолетней школы 
и наработки нашего университета. 

В целом учебная нагрузка преподавателей и образовательный процесс студентов реали-
зуют четыре взаимосвязанные вида работ, которые входят в понятие общей трудоемкости изу-
чения дисциплин:  

– аудиторная работа в виде традиционных форм: лекции, семинары, практические заня-
тия, лабораторные занятия, коллоквиумы и т. п.; 

– аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов (СРС);  
– контактные часы (консультации на протяжении семестра), в рамках которых препода-

ватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения само-
стоятельных заданий, а с другой – осуществляет контроль и оценивает результаты этих инди-
видуальных заданий; 

– самостоятельное освоение дисциплин с использованием дистанционных методов (тех-
нологий) обучения (с использованием ресурсов Интернета). 
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Учитывая то, что студенты, проходящие обучение с использованием дистанционных ме-
тодов, находятся на расстоянии, перед преподавателями была поставлена задача – обеспечить 
дистанционными учебно-методическими материалами и материалами для текущего контроля 
знаний на разных этапах изучения курса. Данная задача реализуется через использование про-
граммного продукта, а также через другие средства связи, в том числе электронную почту 
(E-mail). 

Так, самостоятельная работа студентов в современных условиях представляется в виде 
учебной деятельности, выполняемой обучающимися без непосредственного контакта с препо-
давателем. Это процесс управляется преподавателем опосредовано через специальные учебные 
материалы в виде дистанционного курса (таблица). 

 
Структура дистанционного курса 

 
Содержание дистанционного курса Значения 

1. Методические рекомендации по использованию веб-ресурсов, по-
следовательность выполнения, особенности контроля 

+ 

2. Документы планирования учебного процесса, программа курса по-
вышения квалификации 

+ 

3. Лекционный материал в текстовом виде с графиками, рисунками и 
таблицами 

Не менее 10 000 знаков (1/4 печатного 
листа) на 1 академический час 

4. Тесты для всех видов контроля уровня знаний (самоконтроль, теку-
щий и итоговый контроль) 

Не менее 20 тестовых заданий к каждой 
теме 

5. Практические задания с методическими  рекомендациям по их вы-
полнению  

100% соответственно к учебному плану 

6. Видео- и аудиозаписи лекций, семинаров + 
7. Виртуальные лабораторные работы с методическими рекоменда-
циями к их выполнению (если выполнение лабораторных работ пре-
дусмотрено учебным планом и если не принято решение проводить 
лабораторные работы в очной форме) 

100% соответственно к учебному плану 

8. Глоссарий терминов учебного материала + 
9. Библиография и ссылки на электронные библиотеки + 

 
На основе имеющихся методических наработок определены пути повышения эффектив-

ности самостоятельной работы студентов с использованием дистанционных технологий обуче-
ния: 

– организация индивидуальных программ обучения с привлечением студентов к научно-
исследовательской работе и к реальному проектированию по заказам предприятий (решению 
реальных современных производственных задач); 

– разработка системы интегрированных межкафедральных научно-исследовательских за-
даний; 

– рейтинговый метод контроля самостоятельной работы студентов; 
– разработка виртуальных заданий, предполагающих нестандартные инновационные 

и эффективные решения профессиональных задач; 
– разработка студентами учебно-методических материалов по актуальным и проблемным 

вопросам. 
Контроль, или проверка результатов самостоятельной работы, является обязательным 

компонентом процесса самостоятельного обучения с использованием дистанционных техноло-
гий. Используемая в университете программная оболочка позволяет придерживаться таких ос-
новных принципов контролирования обучающихся в дистанционном режиме, как: 

– принцип объективности (познавательная деятельность в дистанционном обучении оце-
нивается при минимальном воздействии субъективного фактора); 

– принцип демократичности (в дистанционном обучении создаются равные условия для 
всех обучающихся, проходящих контроль); 

– принцип массовости и кратковременности (за минимально короткий промежуток вре-
мени осуществить проверку знаний у большого количества испытуемых). 

Нужно учитывать, что однозначные и воспроизводимые оценки способны дать лишь объ-
ективные методы контроля качества знаний студентов, опирающиеся на специально созданные 
для этого материалы. Одним из таких методических контрольных материалов, адаптированных 
для применения в дистанционных технологиях являются тесты. И, следует отметить, что 
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в основном, тесты используются как средство, которое позволяет выявить уровень и качество 
усвоения учебного материала.  

В основном в разработанных дистанционных курсах в оболочке тесты работают в режиме 
реального времени. То есть, тестируемый студент отвечает на вопросы с открытыми или за-
крытыми ответами в режиме прямого диалога с компьютерной программой удаленного серве-
ра. После выполнения тестов на экране появляется результат – комментарии, оценка, рекомен-
дации по дальнейшей работе и т. д. 

Следует учитывать, что дистанционное обучение должно предполагать разработку тестов 
главным образом в рамках критериально-ориентированного подхода, при котором задачей тес-
тирования является сопоставление учебных достижений отдельного студента с планируемым 
к усвоению объемом знаний, умений и навыков. 

В дистанционной форме обучения проблема контроля самостоятельной учебной работы 
студентов является одной из ключевых при проектировании учебных дистанционных курсов 
и их внедрении. Так, при ДО принимают специальные меры для обеспечения достоверности 
данных осуществляемого контроля, например: 

– организация системы доступа к учебным ресурсам по индивидуальным паролям 
и идентификаторам; 

– использование различных шифров и кодировок для защиты самих тестов от несанкцио-
нированного доступа и т. п.; 

– использование дополнительных периферийных устройств, например видеокамер; 
– жесткое ограничение времени на ответы в тестировании, случайное перемешивание ва-

риантов ответов и заданий из обширного банка данных; 
– статистическая защита при тестировании – данные протоколов оцениваются с помощью 

специальных алгоритмов многомерного анализа данных и т. п. 
Конечно же, одной из ключевых проблем интернет-обучения является проблема аутен-

тификации пользователя при проверке знаний. И хоть каждый студент имеет персональный ло-
гин и пароль для доступа в систему ДО, но преподаватель не имеет подтверждения выполнен-
ной работы лично студентом, ведь под его логином и паролем может зайти любой пользова-
тель. Однако эта проблема преподавателями частично решена. Так, разработана методология 
комплексного использования мультимедийных программ (типа SMRecorder Snagit и др.), по-
зволяющих в режиме реального времени записывать на видео ход выполнения задания студен-
том на экране компьютера с его внешней аутентификацией через веб-камеру. То есть, студент 
по заданной методике выполняет контрольное задание и ведет видеозапись (например, расчет-
но-графическое задание или контрольное тестирование) до момента выставления оценки. Запи-
сываемое видео пересылается через файлообменники и архивируется у преподавателя.  

Следует отметить, что залогом успешного прохождения программ дисциплин с использо-
ванием дистанционного обучения являются высокие требования к самоорганизации обучающе-
гося студента и наличие у него сильной мотивации. Наши наблюдения за обучающимися по 
дистанционным методам свидетельствуют о том, что у преобладающего большинства студен-
тов такие характеристиками не сформированы, особенно у студентов младших курсов. Также 
студенты испытывают ряд сложностей в дистанционном освоении блока технических и инже-
нерных дисциплин, кулинарного искусства, искусства управления людьми, ораторского искус-
ства и т. п. 

Поэтому, на наш взгляд, развитие дистанционных форм обучения имеет смысл для каче-
ственной подготовки студентов лишь с реализацией интеграции очных и дистанционных мето-
дов обучения. Так, для студентов, обучающихся очно, часть информационного, теоретического 
материала, не требующего значительных интеллектуальных усилий для его осмысления, долж-
на выносится на дистанционное обучение через оболочку программы, включая различные фор-
мы тестирования, контроля, необходимые консультации и т. п. 

Для организации самостоятельного изучения дисциплины целесообразно и эффективно 
использование дистанционных курсов для реферативных и проектных видов самостоятельной 
работы, с последующей презентацией своих работ в специальных группах социальных сетей, на 
групповых адресах электронной почты, где студенты во внеаудиторное время могут задать друг 
другу вопросы и оценить работы своих одногруппников. 

Таким образом, с учетом условий и темпов информатизации всех направлений подготов-
ки и специальностей высшей школы выпускники университета должны уметь пользоваться ин-
формацией, самостоятельно находить ее, анализировать, хранить, создавать и уметь эффективно 
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применять на практике. Поэтому активное использование дистанционных технологий обучения 
может сформировать эти конкурентные преимущества наших выпускников. 

Подводя итоги изучения данного вопроса, следует говорить о создании единого инфор-
мационно-образовательного пространства, куда следует включить всевозможные электронные 
источники информации (включая сетевые): виртуальные библиотеки, базы данных, консульта-
ционные службы, электронные учебные пособия, киберклассы, прочее. Когда речь идет о дис-
танционном обучении, следует понимать наличие в системе учителя, учебника и ученика. Это 
взаимодействие учащихся с преподавателем, отсюда следует, что главным при организации 
дистанционной формы обучения является создание электронных курсов, разработка дидактиче-
ских основ дистанционного обучения, подготовка педагогов-координаторов. Не следует ото-
ждествлять дистанционную форму с заочной формой обучения, так как здесь предусмотрены 
постоянный контакт с преподавателем, с другими учащимися киберкласса, прохождение всех 
видов очного обучения, но в специфичных формах. Следовательно, требуются теоретические 
проработки, экспериментальные проверки, серьезные научно-исследовательские работы в дан-
ном направлении. Дистанционное обучение имеет ряд положительных факторов, однако со-
вершенствовать систему тоже необходимо, так как контент на данный момент в сети «Интер-
нет» и, в большинстве своем, на компакт-дисках, никак не отвечает элементарным педагогиче-
ским требованиям. Растет сама значимость проблемы, связанной с разработкой самих курсов 
дистанционного обучения и методикой их использования для различных целей базового, уг-
лубленного и дополнительного образования. 
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Предпосылкой основания в 1922 г. в Чехословакии Подебрадской Украинской хозяйст-
венной академии (Української господарської академії) и ее дальнейшего развития были: 1) пре-
бывание в эмиграции высококвалифицированных специалистов из Украины, которые принима-
ли участие в государственном строительстве при правительстве Украинской Народной Респуб-
лики (УНР); 2) большое количество молодежи; 3) гуманитарная поддержка правительством 
Чехословакии эмиграции из бывшей России после революционных событий 1917–1920 гг., пре-
доставления субсидий научным и издательским эмигрантским институтам. 

На общем собрании Украинского общественного комитета 17 января 1922 г. избрали спе-
циальную организационную комиссию (Б. Мартос, М. Шаповал, Б. Матюшенко, А. Мицюк, 
В. Старосельский, М. Косюра и С. Гольдельман), на которую была возложена обязанность по-
заботиться о помощи украинским ученым и культурным силам в Украине и в эмиграции 
[1, с. 13–14]. 

Вскоре перед открытием Украинской хозяйственной академии (УХА) Борису Мартосу 
пришлось выступить на студенческом вече и доказывать целесообразность создания высшей 
школы. Между тем, организационная комиссия работала очень интенсивно и пыталась все за-
кончить как можно быстрее, чтобы 1 мая уже можно было торжественно открыть школу. 
А сделать надо было много, в частности, кроме программ обучения, составить смету школы, 
различные правила и т. п. Работа проводилась коллективно: проекты, подготовленные отдель-
ными ее членами, подробно и всесторонне обсуждались на пленумах, вносились дополнения и 
поправки, оттачивались формулировки и т. д. Что касается приглашения лекторского персона-
ла, то Организационная комиссия постановила привлекать только тех лиц, которые преподают 
или уже преподавали в высших школах [2, с. 117]. 

28 апреля 1922 в г. Праге состоялось первое заседание Профессорского Совета Академии. 
С этого дня Академия, как частная «Высшая Школа», начала свое существование, но формаль-
но ее устав был утвержден только 16 мая того же года. Сначала Украинская хозяйственная ака-
демия имела трехлетнюю программу обучения. В 1924 г. она была реорганизована в высшую 
школу с четырехлетним курсом обучения и правом присваиваять своим выпускникам звания 
инженера соответствующей специальности. Планы и программы обучения составлены были по 
образцам аналогичных западноевропейских школ [1, с. 9]. 

Академия имела три факультета – 1) агро-лесной с отделами агрономическим и лесным, 
2) инженерный с отделами химико-технологическим, гидротехническим и землемерным, 
3) экономико-кооперативный с отделами экономическим, кооперативным и статистическим. 
Академии предоставлялось право открывать новые отделы, кафедры, а также средние и нача-
льные школы и профессиональные курсы, вспомогательные учреждения. Обучение проводи-
лось на украинском и чешском языках. Год состоял из двух семестров: зимнего (с 1 сентября по 
1 марта) и летнего (с 1 марта по 1 сентября). Высшим органом управления, которому принад-
лежало общее руководство в УХА, была профессорский совет во главе с ректором. Исполни-
тельным органом профессорского совета Академии был Сенат, в состав которого входили 
ректор, проректор, секретарь профессорского совета и деканы факультетов. Делами отдельных 
факультетов руководили профессорские советы во главе с деканами [2, c. 23]. 

Среди студентов УХА были украинцы (из Восточной и Западной Украины, Буковины, 
Кубани, Зеленой Украины – территории на Дальнем Востоке, где в начале 20-х гг. проживало 
много украинских переселенцев [2, с. 110–111]. 

Академия своей структурой с четырехлетним планом обучения соответствовала чешским 
вузам того же типа, с той лишь разницей, что кроме профессиональных предметов в ней были 
введены также украиноведческие науки. В течение первых десяти лет УХА имела 118 педаго-
гов. В общем в Академию было принято 786 студентов, из которых 569 человек закончили ее 
со званием инженера. Среди них были агрономы, лесники, химики-технологи, гидротехники и 
экономисты-кооператоры. При УХА действовали фундаментальная библиотека специальной 
литературы, 33 кабинета, 14 лабораторий, фермы, лесной питомник, метеорологическая стан-
ция, учебные кооперативы. Большинство этих учреждений находилось в старинном замке чеш-
ского короля Юрия Подебрадского (1420–1471). Многие из профессоров Академии были вы-
дающимися учеными: среди них агрономы В. Доманицкий, В. Чередиев; экономисты 
А. Мицюк, В. Садовский, В. Тимошенко; кооператоры С. Бородаевский, Б. Мартос и др. 
[3, с. 3349]. 

Перед каждым преподавателем стояла задача не только готовиться к лекциям, препода-
вать и проводить практические занятия, но и совершенствоваться самому, знакомиться с но-
вейшей европейской литературой по своей специальности, которая появилась во время Первой 



 110 

мировой войны и после нее. Каждый преподаватель должен был представить в деканат подроб-
ную программу своего курса. Как писал впоследствии Б. Мартос, украинской научной литера-
туры тогда практически не было совсем. Поэтому каждый преподаватель должен был составить 
учебник из своего курса, а это требовало большой и скрупулезной работы. Для выработки тер-
минов на украинском языке была создана терминологическая комиссия. 

Для издания учебников студенты с участием нескольких профессоров организовали коо-
перативное издательство, которое называлось «Издательское Товарищество при УХА» и имело 
свою лавку, где продавало свои и чужие издания [2, с. 117]. 

За время существования УХА издано 698 различных научных публикаций – учебников, 
монографий, рефератов, исследований и т. д. Около 25% работ было издано на иностранных 
языках (чешском, немецком, французском, английском, испанском и сербском). Больше всего 
научных изданий приходится на экономику, право и социологию [4, с. 161–162]. 

Одним из крупнейших факультетов был экономико-кооперативный, который имел такие 
кафедры: народного хозяйства; теории статистики; хозяйственной статистики; социальной ста-
тистики; экономической географии; социальной политики; экономической политики; финан-
сов; счетоводства (учета); частной экономии; социологии; государственного и местного права; 
административного права; частного права; истории кооперации; теории кооперации; потреби-
тельской кооперации; кооперации продуцентов (промышленной кооперации); местного само-
управления; социальной гигиены и санитарии. 

Экономико-кооперативный факультет готовил квалифицированных работников для госу-
дарственных учреждений и местного самоуправления, а также для кооперативных и частных 
предприятий. Поэтому в программу были включены многие предметы по истории и теории 
кооперации, местного самоуправления, которых не было в учебных планах других тогдашних 
высших школ [1, с. 9]. 

Общими для отделов экономико-кооперативного факультета – экономического, коопера-
тивного и статистического – были предметы по кооперации: теория кооперации в I–II семест-
рах и история кооперации – в II–III семестрах. Кроме того, студенты кооперативного отдела 
изучали специальные дисциплины: потребительская кооперация, кооперативный кредит, коо-
перативный сбыт сельскохозяйственных продуктов, сельскохозяйственная кооперация, коопе-
ративные поставки машин и сырья, сельскохозяйственная электрическая кооперация, коопера-
тивные банки, методика счетоводства потребительских обществ, методика счетоводства кре-
дитных обществ, продукционная кооперация, кооперативное право, международная 
кооперативная организация, строительная кооперация, история украинской кооперации, коопе-
рация Чехословакии, кооперативная статистика, кооперативная литература, кооперативный се-
минар, кооперация и политика, товарищество оптовых операций, организация и ведение собра-
ния и др. [2, с. 37]. 

Важную роль в практической подготовке студентов факультета играли учебные коопера-
тивы, созданные благодаря инициативе Б. Мартоса. Так, в августе 1922 г. в УХА было основано 
потребительское общество «Украина». Тогда оно объединяло 77 членов и имело паевой капи-
тал 2 400 чешских крон. В 1926 г. товарищество объединяло 360 членов. Его паевой капитал 
составлял 32 000 крон, резервный – 18 000, другие фонды – до 1000. Товарищество имело сто-
ловую, буфет и магазин. Некоторое время существовала еще одна кооперативная столовая 
«Возрождение». 

Ссудо-сберегательное товарищество «Единство» было основано в мае 1923 г. в количест-
ве 80 членов с паевым капиталом 1 500 крон. В сентябре 1926 г. количество членов этого това-
рищества достигло 215 человек, основной капитал достиг 18,7 тысячи крон, резервный – 
1,4 тысячи крон [5, с. 204]. 

В Академии большое внимание уделялось научно-исследовательской работе и просвети-
тельской деятельности. Б. Мартос участвовал в деятельности Товарищества украинских эконо-
мистов в Чехии, возникшего в 1923 г. в Подебрадах. Он входил в редакционную коллегию его 
органа «Украинский Экономист» [4, с. 238–239]. 

В сентябре 1922 г. по инициативе студентов экономико-кооперативного факультета было 
основано товарищество по распространению кооперативных знаний. Оно ставило своей целью 
распространять кооперативные идеи среди украинской общины. Впоследствии это товарищество 
превратилось в «Товарищество украинских кооператоров». Товарищество организовывало лекции, 
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кооперативные праздники, издавало «Кооперативный обзор» и «Кооперативный альманах», 
создало собственную читальню, в которой было около 20 кооперативных журналов на разных 
языках и имелось более 800 наименований профессиональной литературы. На 1 мая 1923 г. это 
товарищество объединяло 41 члена, в том числе шесть человек профессорского состава, 
остальные были студенты, преимущественно экономико-кооперативного факультета. Впослед-
ствии это товарищество превратилось в «Общество украинских кооператоров», которое в тече-
ние тринадцати лет возглавлял Б. Мартос [5, с. 205–206]. 

Еще в августе 1922 г. была основана библиотека УХА. Состояла она из купленных и по-
даренных книг. На 1 января 1931 г. в библиотеке было 28 845 томов книг на разных языках. 
В читальню библиотеки регулярно поступало более 100 журналов. В библиотеке был богатый 
материал для изучения хозяйства Украины [4, с. 161]. 

Для повышения квалификации все профессоры Академии лично знакомились с различ-
ными учреждениями и предприятиями и их руководителями, собирали материалы для семинар-
ских занятий и искали возможности для того, чтобы старшекурсники проходили практику в од-
ном из учреждений [1, с. 9]. 

Кооператоры были участниками Украинских научных съездов, инициатором которых 
был Украинский Академический комитет. Первый Научный съезд состоялся в Праге 3–7 октяб-
ря 1926 г. Задачей съезда было подытожить научную деятельность украинских ученых в эмиг-
рации и установить между ними более тесную связь. В экономико-кооперативной подсекции 
было прочитано 13 докладов. Во время работы съезда была проведена выставка украинских на-
учных книг и учебников, изданных за 1917–1926 гг. (экспонировалось около 1 000 изданий). 
Съезд завершился посещением его участниками Украинской хозяйственной академии в Подеб-
радах [4, с. 245–246].  

С дипломом инженера-экономиста экономико-кооперативный факультет УХА закончили 
167 человек. Большинство из них были родом из Галиции, Волыни, Киевщины и Полтавщины. 
Среди выпускников также были и эмигранты из Белоруссии [2, с. 102]. 

Украинская хозяйственная академия (1922–1935) в Подебрадах (Чехословакия) давала 
своим выпускникам хорошее европейское образование, прививала им знания в разных сферах 
народного хозяйства. Ее выпускники в дальнейшем знакомили многих людей в Украине, Рос-
сии, Белоруссии и других странах с историей, теорией и практикой кооперативного движения, 
а также распространяли среди населения кооперативные идеи и принципы. Все это впоследст-
вии повлияло на социально-экономическое и культурное развитие людей. 
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Данная статья посвящена актуальным вопросам управления ресурсами предприятия с использованием про-

граммного обеспечения, которое позволяет осуществлять контроль за расходованием финансовых, материальных ре-
сурсов. Контроль за выполнением производственных заданий осуществляется в режиме реального времени и может 
корректироваться с учетом сроков отгрузки по договорным обязательствам. Приводятся примеры программ, исполь-
зуемые на практике на предприятиях производственной сферы. 

 
This article is devoted to topical issues of enterprise resource management using software that allows to control the 

expenditure of financial and material resources of the enterprise. Control over the performance of production tasks is carried 
out in real time mode and can be adjusted with due account for the timing of shipment based on contractual obligations. Ex-
amples of programmes used in practice at the enterprises of the production sphere are given. 
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Стремительное развитие товарных и финансовых рынков в России явилось мощным 

толчком к интенсивному нарастанию процессов информатизации во всех сферах жизни обще-
ства. Изменились подходы к оценке роли информации и информационному обслуживанию 
производственно-хозяйственной, управленческой деятельности и различных категорий пользо-
вателей. Информация пронизывает все стороны деятельности субъектов экономики и произ-
водства, предоставляет менеджменту безотказный механизм управления при условии правиль-
ной постановки задач и обоснованного выбора их технологического решения. 

Современные тенденции ведения бизнеса способствуют развитию информационных тех-
нологий. Точность и скорость передаваемой информации, обеспечивает конкурентоспособ-
ность предприятиям, которые имеют локальную компьютерную сеть, что является насущной 
необходимостью. Посредством локальной информационной системы руководители имеют воз-
можность быстрого обмена данными между пользователями. 

В качестве программ учета коммерческо-финансовой деятельности предприятия исполь-
зуется программа «Microsoft Excel», бухгалтерский учет ведется в программе «1С Бухгалте-
рия». Особенности программы позволяют использовать различные модули. Модуль учета ра-
бочего времени управляет использованием расценок для расчета себестоимости производст-
венного задания при помощи установки параметра «фактические расценки по операции» 
в положение «нормативные» или «фактические». Человеческие трудозатраты устанавливаются 
в модуле «Данные сотрудников». 

После закрытия производственных заданий никакие дополнительные затраты регистри-
роваться не могут. Однако закрытые производственные задания можно снова открыть и доба-
вить дополнительные расходы. Производственные задания должны закрываться после их вы-
полнения. Закрытие производственных заданий означает калькуляцию фактических затрат и 
соответственное обновление незавершенного производственного процесса [1]. 

Калькуляция издержек производства за определенный период времени имеет важное зна-
чение для осуществления финансового контроля MRP-1 и MRP-2 – системы. Программа MRP-2 
имеет больше функций, отвечает современным тенденциям производства продукции и предос-
тавляет отчеты о фактических затратах по каждому изделию и периоду времени, а также по 
производственному заданию. Сразу после закрытия производственного задания на стандартные 
изделия можно составлять калькуляцию издержек производства, связанных с выполнением это-
го задания. В таком отчете подробно приводятся сметные и фактические издержки по материа-
лам и операциям. Данный отчет полезен для отслеживания точности сметной себестоимости, 
а также эффективности производственного процесса. Поскольку планирование производства 
базируется на сметной себестоимости, важно, чтобы эти сметы были максимально точными. 

Особенностью различных реализаций системы MRP-2 является возможность отслеживать 
себестоимость с разной степенью подробности. Например, практически все современные системы, 
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ориентированные на заказное производство, должны позволять отслеживать производственную 
себестоимость каждого товара в составе конкретного заказа клиента. Таким образом, должна 
быть реализована связь между производственными заказами и заказами на продажу (контрак-
тами). Кроме того, такое отслеживание предполагает возможность нормативного отнесения 
косвенных затрат на производственный заказ в онлайн-режиме. Подобная возможность реали-
зована далеко не во всех программных продуктах. Другой особенностью системы MRP-2 явля-
ется возможность использования разных уровней детализации накладных расходов при их от-
несении на носители затрат и при использовании разных методов реализации управления через 
центры затрат, особенно в «тонких» аспектах детального учета себестоимости [2]. 

Обычно реклама учитывается «котловым» методом, но реклама может проводиться в це-
лях продвижения только определенных марок или одного вида продукции, и затраты в данном 
случае могут оказаться очень значительными. Следовательно, затраты следует учитывать при 
анализе себестоимости данного вида продукции. 

Более современной концепцией управления ресурсами предприятия является постоянная 
синхронизация ресурсного проектирования CSRP (customer synchronized resource planning), за-
хватывающая почти весь жизненный цикл товара. Это очень важно с точки зрения управления 
стоимостью. При этом, чтобы правильно ею управлять, необходимо знать, во сколько вам 
обойдется продвижение, производство и обслуживание товара данного типа, и учитывать все 
элементы его функционального жизненного цикла, а не только производства, как во всех стан-
дартных системах. 

Затраты на сервис, логистику и маркетинг очень часто рассматриваются как накладные 
расходы. С точки зрения бухгалтерии, может быть, это и хорошо, но с точки зрения управления 
себестоимостью и оценки реальных затрат – плохо, потому что в этой ситуации вы не имеете 
данных о реальных затратах по конкретному виду товара, а на современном этапе управления 
производством – это очень важная информация. 

Концепция управления производственными ресурсами – CSRP (планирование ресурсов, 
синхронизированное с потребителем) была предложена компанией SYMIX. Сущность данной 
концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нужно учи-
тывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все 
те, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы, 
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы, послепродажного обслуживания 
реализованных товаров, используемые для перевалочных и обслуживающих операций, а также 
внутрицеховые расходы – т. е. все ресурсы, необходимые для «функционального» жизненного 
цикла товара [3]. Это приобретает решающее значение для повышения конкурентоспособности 
предприятия в отраслях, где жизненный цикл товара невелик, и требуется оперативно реагиро-
вать на изменение желаний потребителя. 

Себестоимость системы охраны каждого сооружения или объекта зависит от конфигура-
ции объекта, сооружения, определяемой в зависимости от набора параметров (длина, количест-
во окон, дверей и внутренних помещений), на основе которых рассчитывается потребность 
в датчиках и компонентах, а также стоимость производственного процесса. 

Естественно, менеджер, принимающий заявку, может не знать обо всех тонких техноло-
гических соотношениях между материалами и компонентами, использованными при конфигу-
рировании заказа, и, тем более, об элементах производственного процесса. Но он должен при-
нять и оценить его себестоимость как можно быстрее и, возможно, без прямой связи с цен-
тральным офисом. Системы «конфигуратора продуктов» могут помочь сделать это быстро и 
максимально точно, причем с учетом всех технологических взаимосвязей, которые будут про-
писаны в модуле конфигуратора с помощью некоторого подобия языка программирования. Со-
временные продукты конфигуратора позволяют учесть не просто линейные связи «если – то», 
но и сложно вычисляемые с помощью даже статистических функций пропорции и сложные ло-
гические взаимосвязи. 

Исключительно важным следствием данной концепции явилась реализация задачи тонко-
го управления производственными графиками в условиях ограниченных мощностей. Автоном-
ные решения такого класса были известны и раньше, однако в систему управления ресурсами 
предприятия впервые были интегрированы фирмой SYMIX в ее флагманском продукте Syte-
Line. Подобные системы позволяют решать такие задачи, как «проталкивание» срочного заказа 
в производственные графики, распределение заданий с учетом приоритетов и ограничений, 
перепланирование с использованием полноценного графического интерфейса. Благодаря 
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принципиально новой «математике» расчет типовых задач MRP-2 осуществляется значительно 
быстрее, чем раньше [4]. 

Типичным примером ситуации, при которой применение такой системы является эффек-
тивным, может служить прием дополнительного срочного заказа на предприятии, где уже 
сформирована производственная программа, «близкая к предельной» по загрузке, по крайней 
мере для основных рабочих центров. 

Реализация концепции CSRP на конкретном предприятии позволяет управлять заказами 
клиентов и в целом всей работой с ними на порядок «тоньше», чем раньше. Действительно, 
стало возможным ежечасное изменение производственного графика (т. е. при приеме каждого 
нового заказа можно полностью пересчитать производственную программу, причем с учетом 
приоритетных стратегий предприятия). При расчете себестоимости можно даже учесть все до-
полнительные операции по тестированию и административному обслуживанию заказа, не го-
воря уже о послепродажном обслуживании, что практически невозможно в обычных системах, 
где данные расходы анализируются только постфактум.  

Предоставление покупателю возможности влиять на процесс производства – это основа 
идеологии и главное достоинство CSRP. Нарушение производственного ритма за счет требова-
ний покупателей, поступающих в реальном времени в системы ежедневного планирования и 
производства, заставляет руководителей предприятий обращать свое внимание на производство 
и учитывать при оперативном управлении критические факторы рынка и изменение потреби-
тельских свойств продукции. 

Информация о том, что действительно требуется, что работает, что будет продаваться, 
а что нет, исходит от покупателя. Задача подразделений продажи и маркетинга – понимая, что 
необходимо покупателям, предлагать соответствующие решения и тем самым создавать спрос. 

Бизнес-методология постоянной синхронизации ресурсного проектирования CSRP – это 
первая методология, которая включает в ядро системы управления бизнесом деятельность, ори-
ентированную на интересы покупателя. Впервые предложена методология ведения бизнеса, ос-
нованная на текущей информации о покупателе. CSRP перемещает фокус внимания с планиро-
вания производства на планирование заказов покупателей. Информация о клиентах и услуги 
внедряются в основу деятельности организации. 

Статические ценовые модели заменяются на инструмент ценообразования, который по-
зволяет определить «оптимальную» стоимость каждого продукта для каждого покупателя. Уве-
личивается прибыльность продукции и точность изготовления. CSRP переопределяет и термин 
обслуживание покупателей, расширяя его значение. 

Результаты применения CSRP – это повышение качества товаров, снижение времени по-
ставки, повышение потребительской ценности продукции, и в итоге – снижение производст-
венных издержек и, что еще более важно это развитие инфраструктуры для создания индиви-
дуализируемых, конфигурируемых решений, улучшения обратной связи с покупателями и 
обеспечение оптимального сервиса для покупателя. 

В заключение необходимо отметить, что это не технологическая эффективность, которая 
обеспечивает лишь временное преимущество в конкуренции, а способность создавать продук-
ты, удовлетворяющие разнообразные потребности покупателя и лучший сервис, т. е. получение 
устойчивого конкурентного преимущества. 
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ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ К ТРУДУ: 

ОБЩЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
В статье освещаются вопросы трансформации отношения к труду в обществе и в отдельно взятой организа-

ции. Взаимодействие поколений в обществе как отражение взаимодействия поколений в организации, передача 
нравственно-профессиональных этических основ трудовых отношений. 

 
The article highlights the transformation of attitude towards labor in society and in a particular organization. Interac-

tion of generations in society as a reflection of the interaction of generations in the organization, the transfer of moral and 
professional ethical foundations of labor relations. 
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Развитие связи поколений – процесс непрерывный и никогда не завершающийся. Пока 

живет человечество, взаимодействие поколений будет неуклонно идти по пути усложнения 
и совершенствования, по пути развития. Оно будет идти от старого к новому, от менее сложно-
го к более высокому и совершенному пониманию. Взаимодействие поколений происходит че-
рез трудовые и социальные отношения, отношение к труду постоянно меняется и в обществе 
и в организации. 

В основе нравственно-этических отношений к труду в обществе и в организации должна 
быть координация, а по возможности и гармонизация интересов. Естественно если они осуще-
ствляются этическими средствами и во имя морально оправданных целей. Поэтому нравствен-
но-этические отношения должны постоянно проверяться этической рефлексией, оправдываю-
щей мотивы вступления в трудовой процесс. При этом сделать этически правильный выбор и 
принять индивидуальное решение часто дело совсем не простое. Рыночные отношения предос-
тавляют свободу выбора, но и вместе с тем увеличивают количество вариантов решений, поро-
ждают комплекс моральных дилемм, поджидающих деловых людей на каждом шагу в процессе 
их деятельности и общения. 

Несмотря на всю проблематичность и трудность выбора нравственной позиции во взаи-
моотношении различных поколений в обществе и в организации, в общении имеется ряд таких 
положений, следуя которым можно в значительной степени облегчить деловое общение, повы-
сить его эффективность и избежать промахов в процессе взаимодействия. Все это обуславлива-
ет актуальность темы данной статьи. 

Все поколения находятся не только во взаимной зависимости, но и во взаимодействии. 
Одно поколение определенным образом воздействует на другое и в свою очередь испытывает 
влияние воздействия на себе через многообразные формы. При этом следует иметь в виду, что 
каждое поколение в организации играет определенную роль и при взаимодействии может быть 
ведущим, т. е. определяющим социальную позицию, а другое – ведомым. В роли первого не-
редко выступает старшее поколение, но это взаимодействие не является жестко детерминиро-
ванным. При различных условиях ситуация может меняться с точностью до наоборот, напри-
мер, такое произошло при появлении компьютерных технологий, так как более молодое поко-
ление быстрее обучилось и адаптировалось к новым требованиям общественной среды. 

Нравственные отношения людей в трудовой сфере регулирует профессиональная этика 
и этика деловых отношений. Прежде чем раскрыть понятие профессиональной этики делового 
общения, кратко охарактеризуем, что такое деловое общение. Деловое общение – это взаимо-
действие двух или более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с це-
лью налаживания отношений и достижения общего результата в ходе профессиональной дея-
тельности. Деловое взаимодействие организуется на основе принятых правил и норм, которые 
устанавливаются законодательными актами, служебными инструкциями, этическими кодекса-
ми, а также определяются принципами делового этикета. 
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Профессиональная этика – термин, используемый для обозначения: 
– системы профессиональных моральных норм (например, «профессиональная этика 

юриста»); 
– направления этических исследований относительно оснований профессиональной дея-

тельности; 
– в настоящее время значение термина, как правило, определяется из контекста либо ого-

варивается особо. 
Деловая этика в широком смысле – это совокупность этических принципов и норм, кото-

рыми должна руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере управления и 
предпринимательства. Она включает явления различных порядков: этическую оценку как внут-
ренней, так и внешней политики организации в целом; моральные принципы членов организа-
ции, т. е. профессиональную мораль; моральный климат в организации; нормы делового этике-
та – ритуализированные внешние нормы поведения [1].  

Предметом особенно пристального внимания этические проблемы деловой жизни стали 
в США в 30-е годы прошлого столетия. Результаты Хоторнских экспериментов, проводимых 
Э. Мейо, большой эмпирический материал остро поставили вопрос о несовместимости ряда ос-
новных посылок «классической» теории управления. В противовес тейлоровской концепции 
«экономического человека» школа человеческих отношений провозгласила, что человек стре-
мится, «во-первых, к способу существования в социальной связи с другими людьми, во-вторых – 
к экономической функции, которая нужна группе и ценится ею».  Это значит, что экономиче-
ская функция человека не исчерпывает его жизнедеятельности, а отношение сотрудника к дан-
ной функции зависит от оценки ее людьми, с которыми он связан и позиции которых в значи-
тельной степени определяют его социальный статус [2]. 

Обязательные курсы этики читаются не только на философских и теологических (рели-
гиозных) факультетах, но и в различных школах бизнеса. Крупные компании организуют курсы 
этики для своих сотрудников. Многие фирмы создают корпоративные этические кодексы, фор-
мулируя в письменном виде этические принципы корпорации, правила поведения, ответствен-
ность администрации по отношению к своим работникам. Однако издание этического кодекса 
нередко служит простой уступкой общественному мнению и является как первым, так и по-
следним шагом в решении этических проблем. Моральный уровень управляющих ниже, чем 
представителей других профессий. 

Внимание общественности к профессиональным этическим проблемам вынуждает руко-
водителей организаций проводить этический анализ своей деятельности. От сетований на не-
уловимый и не поддающийся контролю характер морали, что является общим предметом ис-
следований по этике, делаются попытки перейти к превращению этических аспектов деятель-
ности организации в планируемый и контролируемый порядок, институционализировать 
мораль.  

Установление социальной гармонии и сотрудничества есть не только сфера деятельности 
государства и общества. Она может и должна быть решена в организации, поскольку решение 
этой проблемы есть условие эффективной работы самой организации. 

Руководители предприятий любого уровня должны ориентироваться в большей степени 
на людей, чем на выпускаемую продукцию. 

Уровень морального развития как отдельно взятой личности, так и организации в целом 
в настоящее время определяется ориентацией на сформировавшиеся в обществе ХХ в. универ-
сальные принципы справедливости: равенство человеческих прав и уважение достоинства че-
ловеческого существа как индивидуальной личности (Л. Кольберг); принцип благоговения пе-
ред жизнью (А. Швейцер). В известной книге А. Печчеи «Человеческие качества» намечены 
«шесть целей для человечества», по которым можно сверять цели деятельности организации:  

– «внешние пределы» – уяснение проблемы биофизических пределов существования че-
ловека на Земле, гармонизация взаимоотношений человека с природой; 

– «внутренние пределы» – исследование физических и психологических возможностей 
человека; 

– защита и сохранение культурных особенностей народов и наций; 
– «мировое сообщество» – выявление путей постепенного преобразования системы эго-

центрических государств в систему скоординированных между собой географических и функ-
циональных центров принятия решений; 

– среда обитания, генеральный всемирный план человеческих поселений; 
– производственная система [3]. 
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Кодексы профессиональной этики могут основываться и на других этических принципах, 
которые складывались на протяжении последних четырех cтолетий и которые в какой-то сте-
пени ограничивают максимальные этические требования: утилитаристский (упрощенный) 
принцип предоставляет наибольшее благо наибольшему числу людей; индивидуалистический 
принцип направлен на достижение чьих-либо долгосрочных интересов. 

Общей основой профессиональной этики служит понимание труда как нравственной 
ценности в противоположность «ветхозаветному» представлению о труде как наказании, про-
клятии. Ценности – это представления о должном, «концепция желаемого». Именно эта область 
сознания человека труднее всего поддается внешней регламентации и зависит от личных пред-
почтений. Человек вынужден трудиться независимо от того, считает ли он труд ценностью, хо-
тя может избежать подобной участи, как Сократ, который, как известно, важнейшим достояни-
ем человека почитал досуг. 

Труд становится общественной моральной ценностью, если воспринимается не только 
как источник средств существования, но и как способ формирования человеческого достоинст-
ва. Профессиональная этика протестантизма ставит и решает традиционные этические пробле-
мы, основываясь на утверждении моральной ценности и даже святости профессионального 
труда. Проблема морального выбора превращается в проблему выбора профессии, так назы-
ваемую проблему призвания. Проблема смысла жизни становится проблемой смысла профес-
сиональной деятельности и моральный долг рассматривается как долг профессиональный, так-
же моральная ответственность преломляется через профессиональную ответственность, про-
фессиональные качества личности получают моральную оценку.  

Слово «профессия» (лат. объявляю своим делом) означает, что для каждого человека труд 
выступает в виде ограниченной сферы деятельности, требующей определенной подготовки. Из 
ряда факторов, определяющих выбор профессии (наличие способностей и индивидуальная 
склонность к определенному виду деятельности, высокая оплата, престиж профессии, семей-
ные традиции, социальная среда) любой может стать решающим, а понятие «призвание» явля-
ется синтетической характеристикой, выражающей степень удовлетворенности своим делом. 
Макс Вебер определял призвание как такой строй мышления, при котором труд становится аб-
солютной самоцелью. Такое отношение к труду не является, однако, свойством человеческой 
природы. Не может оно возникнуть и как непосредственный результат высокой или низкой оп-
латы труда; подобная направленность может сложиться лишь в результате длительного процес-
са воспитания [4]. 

Индивидуальная мораль в профессиональной сфере предполагает также осознание про-
фессионального долга.  

Любое профессиональное общение должно осуществляться в соответствии с профессио-
нально-этическими нормами и стандартами, овладение которыми зависит от ряда факторов. 
Их можно объединить в две группы: 

1. Комплекс этических представлений, норм, оценок, которыми личность владеет от рож-
дения, представление о том, что такое добро и что такое зло – т. е. собственный этический ко-
декс, с которым человек живет и работает, какую бы должность он ни занимал и какую бы ра-
боту ни исполнял. 

2. Нормы и стандарты, привносимые извне: правила внутреннего распорядка организации, 
этический кодекс фирмы, устные указания руководства, профессиональный этический кодекс. 

Хорошо, если собственные представления о том, что этично и что неэтично, совпадают 
с привнесенными извне профессиональными этическими нормами, поскольку, если такое сов-
падение отсутствует – полностью или частично, то могут возникнуть проблемы большей или 
меньшей степени трудности при уяснении, освоении и практическом приложении этических 
правил, не входящих в комплекс личных моральных представлений. 

Принципы этики деловых отношений должны служить основанием для выработки каж-
дым сотрудником любой фирмы собственной личной этической системы. Личные этические 
нормы должны базироваться на этических принципах, присущих данному уровню обществен-
ного развития. Любой вид деятельности накладывает отпечаток на человека, занимающегося 
ею достаточно долго. Специфика труда и его условий воздействует на психологический склад 
личности сотрудника, на его восприятие и оценку происходящего, на выбор приемов устране-
ния препятствий и помех в работе. 

Руководитель должен знать эти особенности условий трудовой деятельности для того, 
чтобы правильно подобрать не только наиболее результативные методы воздействия на со-
трудника, но и придать им этическую окраску. 
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Процесс обеспечения качества высшего образования в Украине регулируется норматив-

но-законодательной базой, а именно Законом Украины «О высшем образовании» № 1556-VII от 
01.07.2014 г. [1]. Согласно украинскому законодательству в сфере высшего образования систе-
ма обеспечения качества высшего образования в Украине состоит из трех составляющих: 

1. Система гарантии качества образовательной деятельности высших учебных заведений 
и качества высшего образования. 

2. Система обеспечения качества деятельности Национального агентства по обеспечению 
качества высшего образования и независимых учреждений оценки и обеспечения качества 
высшего образования. 

3. Система внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности и качества 
высшего образования [1]. 

В сфере высшего образования, согласно законодательству, системе внутреннего обеспе-
чения качества образовательной деятельности дается приоритетное значение. Система обеспе-
чения вузами качества образовательной деятельности и качества высшего образования преду-
сматривает осуществление таких процедур и мероприятий: 

1. Определение принципов и процедур обеспечения качества высшего образования. 
2. Осуществление мониторинга и периодического пересмотра образовательных про-

грамм. 
3. Ежегодное оценивание соискателей высшего образования, научно-педагогических и 

педагогических работников учреждения высшего образования и регулярное обнародование ре-
зультатов таких оценок на официальном сайте учреждения высшего образования, на информа-
ционных стендах и любым другим способом. 

4. Обеспечение повышения квалификации педагогических, научных и научно-педагоги- 
ческих работников. 

5. Обеспечение наличия необходимых ресурсов для организации образовательного про-
цесса, в том числе самостоятельной работы студентов по каждой образовательной программе. 
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6. Обеспечение наличия информационных систем для эффективного управления образо-
вательным процессом. 

7. Обеспечение публичности информации об образовательных программах, степени выс-
шего образования и квалификации. 

8. Обеспечение соблюдения академической честности работниками высших учебных за-
ведений и соискателями высшего образования, в том числе создание и обеспечение функцио-
нирования эффективной системы предотвращения и выявления академического плагиата [1]. 

Система внутреннего обеспечения качества учреждения высшего образования по его 
представлению оценивается Национальным агентством по обеспечению качества высшего об-
разования или аккредитованными им независимыми учреждениями оценивания качества выс-
шего образования. Требования к системе соответствия качества высшего образования утвер-
ждаются данным агентством. 

Построение систем внутреннего обеспечения качества может осуществляться по разным 
моделям, выбор которых относится к автономной компетенции высших учебных заведений. 
Модель (организационная структура) может иметь вид или отдельного органа, который центра-
лизованно отвечает за обеспечение качества в учреждении, или обособленной структуры с та-
кой же функцией, где ответственность делегирована на уровень факультетов (институтов) или 
перераспределена между структурными подразделениями учреждения. Деятельность этой 
структуры должна быть надлежащим образом обеспечена кадровыми и финансовыми ресурсами. 

Эксперты в своем исследовании относят к субъективным факторам отсутствие опыта 
функционирования университетов в режиме автономии, «неумение, а порой спекуляции на 
способности работать без государственных стандартов высшего образования и комплекса раз-
личных инструктивно-нормативных материалов» [2]. Исследователи констатируют, что часть 
высших учебных заведений и в дальнейшем не стремится выйти за пределы модели директив-
ного управления и не готова к принятию собственных решений, взятия на себя ответственности 
за оценку своей работы и качества услуг. 

Объективными факторами, вызывающими трудности и препятствия в становлении и раз-
витии внутренней системы обеспечения качества образования назвали нехватку ресурсов (кад-
ровых, финансовых, ресурсных, экспертных), наличие ощутимого сопротивления части персо-
нала, перманентная смена «правил игры» в системе высшего образования, падение уровня под-
готовки выпускников школ. 

Результаты исследования показали, что большинство высших учебных заведений, при-
нимавших участие в опросе, не имеют сертификата соответствия своих систем управления ка-
чеством требованиям международного стандарта ISO 9001. Часть высших учебных заведений 
только начали делать реальные шаги в этом направлении, другие ищут объяснения и оправды-
ваются в его отсутствии. 

Европейская практика предусматривает выполнение функций управления качеством спе-
циальным подразделением в учебном заведении, но украинская практика управления качеством 
в учебных учреждениях свидетельствует об отсутствии такого подразделения в большинстве 
высших учебных заведений, в основном выполнение этих функций в различных конфигурациях 
передано уже существующим структурным подразделениям. 

Одной из процедур обеспечения качества высшего образования законодательством явля-
ется «Осуществление мониторинга и периодического пересмотра образовательных программ». 
Украинские высшие учебные заведения понимают потребность в систематическом пересмотре 
своих образовательных программ, но основной акцент делают на постепенных, частичных 
(косметических) изменениях уже существующих программ и открытии новых, обусловленных 
потребностью рынка труда. Информацию об имеющихся потребностях рынка труда высшие 
учебные заведения получают через результаты мониторинга обращений потенциальных рабо-
тодателей, запросов абитуриентов.  

Практика активного закрытия программ, которые исчерпали свой потенциал, на данное 
время не распространена. Так, открытие новых программ едва не в 18 раз превышает по коли-
честву их закрытие [2]. Обычно образовательные программы работают «до последнего студен-
та» и закрываются фактически при отсутствии спроса на программу. 

Основными инструментами оценки качества работы преподавательского состава являют-
ся: оценка научной активности, проведение открытых занятий, оценки объема и качества раз-
работанного учебно-методического обеспечения дисциплины, ректорские (комплексные) кон-
трольные работы, оценка внеаудиторной активности. Однако не все высшие учебные заведения 
систематически используют такой важный инструмент как опрос студентов о качестве работы 
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конкретных преподавателей, некоторые высшие учебные заведения такую оценку не соверша-
ли вообще. Практика внешнего оценивания (проведение итогового контроля другим препода-
вателем) является наименее распространенной, хотя этот инструмент считают эффективным 
в 91,1% всех университетов, опрошенных в рамках исследования, но систематически данный 
инструмент оценивания используется только в трети заведений (32,5%) [2]. 

Практика повышения квалификации научно-педагогическими работниками университе-
тов и институтов заслуживает отдельного внимания. Доминирующей формой повышения ква-
лификации является стажировка на предприятиях, в организациях и других высших учебных 
заведениях. Но это в отечественных реалиях не является сколько-нибудь эффективным для 
обогащения профессионального опыта и педагогического мастерства, а сводится лишь к полу-
чению формального документа о прохождении стажировки. По мнению экспертов, с которым 
мы согласны, значительно более полезными являются различные короткие сертификатные про-
граммы, которые способны оперативно сформировать необходимые и актуальные компетенции. 

Принятие Закона Украины «О высшем образовании» в 2014 г. усилило импульс противо-
действия академической нечестности и коррупции [1]. Высшие учебные заведения обеспечи-
вают соблюдение академической честности работниками высших учебных заведений и соиска-
телями высшего образования через создание и обеспечение функционирования эффективной 
системы предотвращения и выявления академического плагиата. Большинство высших учеб-
ных заведений проверяют научные работы преподавателей и соискателей высшего образования 
на плагиат через использование программного обеспечения. 

Основными программами проверки на плагиат являются: plagiat.pl и StrikePlagiarism.com, 
полученные благодаря соглашению с ООО «Плагиат»; линейка программ Unplag: unplag.com, 
Unplag (Unicheck), UNPLAG (on-line), Unicheck Модуль Unplag для LMS MOODLE; 
Antiplagiarism.NET; antiplagiat.ru; Compare Suite; Double Content finder (или DCFinder) 
Plagiarism-Detector Personal; Turnitin; Viper; Content-watch; eTXT Антиплагиат; Advego 
Plagiatus; Плагиата.НЕТ; WCopyfind. 

В Университете имени Альфреда Нобеля [3] система внутреннего обеспечения качества 
предоставления образовательных услуг в части осуществления мониторинга и периодического 
пересмотра образовательных программ реализуется и раскрывается следующим образом: 

1. Решением Ученого совета утвержден механизм создания образовательных программ 
с учетом компетентностного подхода.  

2. Разработаны образовательные программы по всем уровням высшего образования 
и специальностям, которые регулярно подлежат мониторингу и периодически пересматривают-
ся, что обеспечивает их актуальность и спрос на них.  

3. Процесс согласования интересов всех заинтересованных сторон реализуется через ра-
боту групп по содержанию и качеству образования при выпускающих кафедрах.  

4. Группы созданы в соответствии с европейскими стандартами образования и стратеги-
ческими целями университета с целью обеспечения и повышения качества высшего образова-
ния и образовательной деятельности. 

Основные функции групп: 
1. Организация процесса формирования перечня общих и специальных компетенций, ко-

торые должны быть сформированы у соискателей для разработки на их основе модернизиро-
ванных учебных планов. 

2. Непосредственное участие в разработке образовательной программы. 
3. Обеспечение согласования основных элементов образовательной программы. 
4. Анализ соответствия рабочей программы дисциплины запланированным результатам 

в рамках образовательной программы. 
5. Анализ качества проведения занятий преподавателями. 
6. Анализ соответствия квалификационных работ соискателей стандартам определенного 

образовательного уровня. 
7. Участие в мониторинге образовательных программ и пересмотр образовательных про-

грамм с целью их усовершенствования. 
8. Формирование предложений по совершенствованию системы обеспечения качества 

образования на кафедре. 
В состав групп входят представители профессорско-преподавательского состава кафедр 

университета, академического сообщества Украины, докторантов (аспирантов) и студентов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, деятельность которых связана со спецификой образова-
тельной программы. 
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В усовершенствовании образовательных программ соискателей на этапе их пересмотра 
по дисциплинам, которые являются общими для нескольких специальностей одновременно, 
научно-педагогический работник формирует перечень общих компетенций и результатов обу-
чения, а проектная группа и группа обеспечения специальности учитывают указанные компе-
тенции и результаты при создании и пересмотре образовательно-профессиональной программы 
(далее – ОПП). Для специальностей одной области знаний рекомендуется: из перечня проекта 
Тюнинг выбирать 50% общих компетенций; разделять специальные компетенции на особые, 
которые характерны для родственных специальностей и специфические компетенции, отра-
жающие специфику образовательной программы; при определении результатов обучения учи-
тывать наличие общих и особых компетенций, что может выражаться в формировании родст-
венных результатов; при создании матриц «результаты – дисциплины» учитывать специфику 
преподавания дисциплины и рекомендаций научно-преподавательского состава – представите-
лей кафедр, участвующих в реализации ОПП. На этапе реализации образовательно-
профессиональной программы все вопросы по формированию результатов обучения, в соответ-
ствии с программными результатами обучения (в случае возникновения вопросов относительно 
их соответствия корректности) решают группы обеспечения специальностей и группы по со-
держанию и качеству образования на заседании путем обсуждения.  

Повышение квалификации в университете состоит из краткосрочного и долгосрочного 
повышения. Один раз в несколько лет (как правило, раз в пять лет) каждый преподаватель дол-
жен пройти долгосрочное повышение квалификации по своим учебным курсам или иметь сер-
тификаты по каждой дисциплине; предпочтение отдается стажировке / преподаванию в евро-
пейских высших учебных заведениях-партнерах. 

Для автоматизации управления образовательным процессом и совершенствования систе-
мы автоматического сбора и анализа показателей собственной деятельности в университете 
применяется автоматизированная система управления (далее – АСУ). АСУ обеспечивает сис-
тему учета информации преимущественно для обеспечения отчетности по отдельным состав-
ляющим деятельности: кадровая политика, финансовая деятельность, учет контингента соиска-
телей и их успеваемости, нагрузка преподавателей, учет материальных ресурсов и т. д. Для 
обеспечения действенности внутренней системы обеспечения качества в университете автома-
тическая система управления позволяет расширять аналитические возможности: формировать 
отчеты под новую задачу; отслеживать динамику процессов во времени, в разрезе структурных 
подразделений, видов экономической деятельности и образовательных программ; обеспечивает 
автоматический обмен информационными блоками не конфиденциального характера. 

С целью контроля и своевременного выявления нарушений академической честности 
вводятся следующие процедуры: проверка научных (статей, тезисов, докладов), учебных, науч-
но-методических работ, диссертационных и квалификационных работ. Выявление плагиата 
осуществляется через экспертную оценку (рецензирование, отзывы руководителей) и с исполь-
зованием компьютерной программы «Anti-Plagiarism», а предварительная проверка – через 
программы, которые находятся в свободном доступе. В университете действует комиссия, рас-
сматривающая факты нарушения академической честности. 

Постоянный мониторинг и анализ элементов системы внутреннего обеспечения качества 
позволяет выявить те из них, которые требуют внедрения и (или) совершенствования. Универ-
ситет постоянно и настойчиво работает в направлении совершенствования внутренней системы 
обеспечения качества. В настоящее время в университете создана институциональная система 
по обеспечению качества образовательного процесса, в которую входят структурные подразде-
ления учебного заведения, стейкхолдеры и члены студенческого сообщества. Разработаны, ра-
ботают и выполняются внутренние положения и рекомендации по обеспечению качества обра-
зования. 

Таким образом, в Университете имени Альфреда Нобеля выполняются все пункты укра-
инского законодательства по осуществлению процедур и мероприятий в системе внутреннего 
обеспечения качества образовательной деятельности и качества высшего образования. Резуль-
татом высокого качества образования и образовательного процесса является признание высше-
го учебного заведения как на национальном (по результатам национального рейтинга частных 
высших учебных заведений Университет имени Альфреда Нобеля в 2018 г. занял первое место) 
[4], так и на международном рынке образовательных услуг. 
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РОЛЯ КНІГІ Ў САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНЫМ РАЗВІЦЦІ 
І ВЫХАВАННІ СТУДЭНТАЎ 

 
У артыкуле прыводзяцца вынікі практычнага прымянення інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій для 

сацыяльнага і культурнага развіцця студэнтаў на занятках па беларускай мове і ў пазааўдыторны час, 
выкарыстоўваючы аўтарскія метадычныя і навуковыя распрацоўкі. 

 
The article presents the results of practical application of information and communication technologies for social and 

cultural development of students in the Belarusian language studies and in extracurricular time using author’s methodological 
and scientific developments. 
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Сучасная сістэма адукацыі мае на мэце зварот да асобы навучэнца, яго індывідуальных 

асаблівасцей і творчых здольнасцей. Неабходна даць магчымасць кожнаму раскрыцца, і 
ў гэтым маладым людзям павінен дапамагчы выкладчык. Трэба не толькі зацікавіць навучэнцаў 
сваёй дысцыплінай, але і стаць для іх сапраўдным настаўнікам, дарадцам. Таму выкладчыку 
неабходна быць заўсёды ў творчым пошуку, займацца самаадукацыяй і знаходзіць у звычайным 
вучэбна-дыдактычным матэрыяле нестандартныя праявы.  

Падобныя намаганні павінны мець і студэнты, якія імкнуцца атрымаць высокія адзнакі. 
Так, сярод іншых крытэрыяў ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па 10-балавай шкале, 
напрыклад, 9 балаў ставіцца за здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы 
ў нестандартнай сітуацыі ў межах вучэбнай праграмы; за самастойную работу на практычных, 
лабараторных занятках, творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры 
выканання заданняў. Такім чынам, каб студэнты змаглі атрымаць такія высокія адзнакі, 
выкладчык павінен стварыць на занятках складаную праблему, якую трэба творча вырашыць, 
падабраць такія заданні, якія будуць прадугледжваць і групавое абмеркаванне, і самастойную 
работу студэнтаў. А для ўсебаковага развіцця навучэнцаў неабходна іх прыцягваць таксама да 
іншага віду дзейнасці: навуковай, патрыятычнай, культурнай, дабрачыннай.  

У Беларусі вельмі трапятліва ставяцца да сваёй гісторыі, культуры і літаратуры. Пад-
трымка беларускай спадчыны часта ажыццяўляецца на самым высокім узроўні. Менавіта таму 
многія нацыянальныя праекты і святы шырока адзначаюцца грамадствам. Беларускае 
студэнцтва як актыўная частка нашага грамадства павінна не толькі падтрымліваць гэтыя 
падзеі, але і прымаць самы непасрэдны ўдзел у іх правядзенні. 

Выкладчыка-філолага, безумоўна, цікавяць пісьменнасць, культура маўлення, начыта- 
насць студэнтаў. Таму асноўнай мэтай нашай работы стала вызначэнне ролі ў развіцці 
і выхаванні студэнтаў як непасрэдна самой кнігі, так і ўсяго, што з ёю звязана. Намі былі 
акрэслены наступныя задачы: 1) падзяліцца метадычным вопытам па падрыхтоўцы і правядзенні 
культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў на занятках і ў пазааўдыторны час; 2) выявіць здоль- 
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насць студэнтаў да пошукава-навуковай дзейнасці, паколькі яны могуць аналізаваць, сістэма- 
тызаваць, параўноўваць факты і падзеі падчас напісання навуковых работ; 3) паказаць, наколькі 
ўдзел студэнтаў у падобных мерапрыемствах садзейнічае павышэнню матывацыі да чытання 
айчыннай і сусветнай літаратуры, а таксама да вывучэння вучэбных дысцыплін “Беларуская 
мова (прафесійная лексіка)” і “Беларуская мова (культура маўлення)”. 

Пасля абвяшчэння 2012 года ў Беларусі Годам кнігі ў Беларускім гандлёва-эканамічным 
універсітэце спажывецкай кааперацыі сталі рэгулярнымі мерапрыемствы, прысвечаныя 
творчасці пісьменнікаў і ўласна кнізе. Некаторыя з іх сталі традыцыйнымі. Толькі ў 2012 г. 
выкладчыкамі секцыі беларускай мовы быў праведзены шэраг мерапрыемстваў: “Кірыла і 
Мяфодзій – стваральнікі славянскай азбукі”, прысвечанае Міжнароднаму дню славянскага 
пісьменства (24 мая); літаратурны конкурс “Чытаем беларускую кнігу”; круглы стол 
“Рэкамендую прачытаць”; мерапрыемствы, прысвечаныя юбілеям беларускіх паэтаў і празаікаў 
Я. Брыля, П. Панчанкі, А. Васілевіч, А. Адамовіча і інш. Студэнты прымалі актыўны ўдзел, 
згадваючы біяграфіі пісьменнікаў, іх творчасць ці знаёмячыся з новымі творамі, якія 
рэкамендаваліся для прачытання аднагрупнікам. 

Напрыканцы 2012 г. са студэнтамі дзённай формы атрымання адукацыі было праведзена 
культурна-адукацыйнае мерапрыемства, прысвечанае 130-годдзю з дня нараджэння класіка 
беларускай літаратуры Якуба Коласа “Якубу Коласу – 130 гадоў! Са святам, беларусы!”. 
Я. Колас – не проста выдатны, высокааўтарытэтны ў вачах чытачоў пісьменнік, а пісьменнік – 
Педагог, пісьменнік – Настаўнік нацыі. 

Мэтай культурна-адукацыйнага мерапрыемства стала паглыбленне і сістэматызацыя 
ведаў па жыцці і творчасці класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Перад выкладчыкам 
і студэнтамі былі пастаўлены задачы:  

1) праз жыццё і творчасць Якуба Коласа даць магчымасць студэнтам па-іншаму ўбачыць 
жыццё, лёс, гісторыю беларусаў, лепш і глыбей зразумець іх душу, характар, светапогляд, 
адчуць і ўбачыць найвялікшы цуд, створаны геніем народа, – яго мову; 

2) паглыбіць і сістэматызаваць веды па творчасці Якуба Коласа; 
3) выявіць мастацкія здольнасці студэнтаў і даць магчымасць развіць іх творчы 

патэнцыял; 
4) выхоўваць нацыянальную самасвядомасць студэнтаў праз цікавасць да роднай мовы 

і літаратуры, выклікаць станоўчую матывацыю ў працэсе вывучэння дысцыпліны “Беларуская 
мова (прафесійная лексіка)”. 

У падрыхтоўцы да мерапрыемства былі задзейнічаны ўсе студэнты групы: непасрэдныя 
ўдзельнікі, а таксама адказныя за афармленне аўдыторыі, касцюмы, за тэхнічныя сродкі 
навучання і пад. Студэнты рыхтавалі даклады з прэзентацыямі па жыццёвым і творчым шляху 
паэта, чыталі вершы, спявалі, рабілі інсцэніроўкі твораў Я. Коласа. Усім настолькі спадабалася, 
што менавіта гэтыя заняткі згадвалі праз тры гады ўжо студэнты-выпускнікі, калі іх апытвалі, 
што ім больш запомнілася з курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. 

Апрацаваныя матэрыялы мерапрыемства (уласна тэкст, фатаздымкі, відэазапісы) былі 
прадстаўлены ў красавіку 2013 г. на XV Рэспубліканскай выставе навукова-метадычнай 
літаратуры і педагагічнага вопыту ў рамках рэспубліканскай патрыятычнай акцыі “Я – 
грамадзянін Беларусі”. Разам з іншымі метадычнымі работамі нашага ўніверсітэта даныя 
матэрыялы былі адзначаны дыпломам ІІІ ступені. 

Распрацоўку [1] можна выкарыстоўваць поўнасцю ці часткова на занятках, вечарынах, 
прысвечаных чарговым дням нараджэння класіка і ўласна творчасці Я. Коласа. Падобнае 
мерапрыемства было праведзена праз 5 гадоў, у 2017 г., падчас святкавання 135-годдзя з дня 
нараджэння Якуба Коласа. У гэтым жа годзе ва ўніверсітэце прайшла культурна-патрыятычная 
акцыя “Чытаем Купалу разам”, прысвечаная яшчэ аднаму класіку беларускай літаратуры Янку 
Купалу, якому таксама адзначалася 135 гадоў. Акцыя аб’яднала ўсіх: вершы Купалы чыталі 
прарэктар і загадчыкі кафедраў, начальнікі аддзелаў і выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты. 

2016 год у Рэспубліцы Беларусь быў аб’яўлены Годам культуры. Да гэтай падзеі намі 
была падрыхтавана літаратурная сустрэча “Яднанне паэзіяй”, на якой сустрэліся паэты-класікі, 
паэты-прафесіяналы, паэты-аматары і чытачы – аматары паэзіі. Мерапрыемства складалася 
з трох частак:  

1. Конкурс прэзентацый трох паэтаў-класікаў рознымі камандамі студэнтаў. Былі адабраны 
такія паэты, у якіх былі юбілейныя даты з дня нараджэння. Каманды расказвалі пра жыццё і 
творчасць класікаў, інсцэніравалі адзін з іх вершаў. 

2. Чытанне студэнтамі вершаў уласнага сачынення. 
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3. Сустрэча з паэтамі-прафесіяналамі г. Гомеля Марынай Ганжуравай і Верай Квяткоў- 
скай, апошняя з якіх з’яўляецца аўтарам пяці паэтычных зборнікаў і ўваходзіць у Саюз 
пісьменнікаў Беларусі. 

Сустрэча атрымалася па-дамашняму цёплай і сяброўскай. Важна, што пасля яе ўзнікае 
жаданне часцей заглядаць у зборнікі вершаў і нават спрабаваць пісаць самім. 

Таксама выкладчыкамі-філолагамі практыкуецца правядзенне выязных заняткаў. Так, 
разам са студэнтамі ў лютым 2018 г. мы прымалі ўдзел у адкрыцці выставы кніг і някніжных 
матэрыялаў “Музей. Людзі. Гады. Жыццё”, прысвечанай 10-годдзю Музея рэдкай кнігі, 
у Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна. Студэнтам спадабалася выстава: 
каля многіх экспанатаў яны падоўгу затрымліваліся, не саромеліся задаваць пытанні 
экскурсаводу, былі актыўныя падчас правядзення конкурсу. Экспанаты музея і цікавы аповед 
пра іх выхоўваюць у студэнтаў беражлівыя адносіны да кнігі і павялічваюць чытацкі інтарэс як 
да зместу той ці іншай кнігі, так і да гісторыі яе стварэння, біяграфіі аўтара.  

Увесь 2017 год у Беларусі прайшоў пад знакам 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага 
кнігадрукавання. Цяжка пералічыць усе мерапрыемствы, звязаныя з данай падзеяй, якія 
адбываліся ў нашай краіне і ў іншых дзяржавах ва ўстановах адукацыі рознага ўзроўню, 
у навуковых колах, СМІ, бібліятэках і г. д. Найбольш важнай лічым дату святкавання 6 жніўня 
2017 г. – дзень, калі 500 гадоў таму ў Празе беларус-палачанін Францыск Скарына выдаў 
першую кнігу «Псалтыр» на старабеларускай мове. 

З найбольш запамінальных святочных мерапрыемстваў і ініцыятыў, якія праводзіліся 
ў г. Гомелі, варта адзначыць наступныя:  

– Гомельская абласная ўніверсальная бібліятэка імя Леніна падрыхтавала “Прысвячэнне 
Скарыну – цыкл электронных прэзентацый”, у якіх асвятляліся творы мастацтва, напрыклад, 
карціны, на якіх намаляваны Ф. Скарына, скульптуры яго асобы і нават фільмы пра яго; 
а таксама “Па слядах Ф. Скарыны” – віртуальнае падарожжа па гарадах і краінах, дзе жыў, 
вучыўся і тварыў беларускі першадрукар. На мерапрыемствы мог прыйсці любы жадаючы. 
Іх наведалі і нашы студэнты. 

– Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання партрэт першадрукара ў стылі графіці 
ўпрыгожыў сцяну Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Гэта работа 
маладога гомельскага архітэктара Дзмітрыя Казлюка, які выношваў сваю ідэю два гады. 
Партрэт асветніка атрымаўся плошчай 64 квадратныя метры з цытатай “Святло ведаў перамагае 
цемру невуцтва”. 

– У “Арт-кафэ” праходзіў цыкл творчых сустрэч з літаратарамі, якія пішуць па-
беларуску. Мерапрыемства праходзіла ў цёплай абстаноўцы, што дазволіла прысутным адчуць 
сябе бліжэй да сваіх вытокаў і добра правесці час. 

Нашы студэнты не засталіся ў баку ад гэтай падзеі і пад кіраўніцтвам выкладчыка 
падрыхтавалі навуковыя даклады, з якімі выступілі на розных канферэнцыях. Так, студэнты 
гр. G-11 Г. У. Казлоў, В. Г. Крывалапаў, Т. М. Шаўчук з дакладам “Эвалюцыя кнiгi: ад 
друкаванай Скарынаўскай да электроннай” выступілі на Х Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных “Беларусь у сучасным свеце” 18–19 мая 
2017 г. у Гомельскім дзяржаўным тэхнічным універсітэце імя П. В. Сухога. Які шлях прайшла 
кніга за апошнія 500 гадоў, якія задачы ставілі перад сабой выдаўцы і ўладальнікі кніг, якія 
трансфармацыі зведала кніга – усё гэта стала мэтай  даследавання студэнтаў. Былі акрэслены 
задачы: 1) высветліць, які ўклад унёс Ф.Скарына, распачаўшы беларускае і ўсходнеславянскае 
кнігадрукаванне; 2) прасачыць развіццё кнігі па стагоддзях ад XVI да ХХІ; 3) прааналізаваць 
станоўчыя і адмоўныя бакі электроннай кнігі. У працэсе даследавання студэнтамі 
выкарыстоўваліся апісальны, параўнальна-супастаўляльны, статыстычны метады. Па выніках 
работы секцыі згаданы даклад быў адзначаны дыпломам і апублікаваны ў зборніку матэрыялаў 
канферэнцыі [2]. 

Эстафету сваіх калег праз год падхапіла студэнтка гр. Б-11 А. А. Караткевіч. Яе даклад 
“Станоўчыя і адмоўныя бакі друкаванай і электронных кніг”, зроблены на аснове аналізу 
праведзенага сярод студэнтаў анкетавання, атрымаў ІІ месца на XXXVIII Міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі для студэнтаў і навучэнцаў “Інавацыйны патэнцыял моладзі 
ў сучасным свеце” (БГЭУ, 03.05.2018 г.) і таксама апублікаваны ў зборніку матэрыялаў 
канферэнцыі [3]. 

Абагульніць і прааналізаваць асноўныя мерапрыемствы 2017 г., прыўрочаныя да 
юбілейнай даты, падрыхтаваныя рознымі арганізацыямі, навучальнымі ўстановамі краіны, 
горада і асобнымі грамадзянамі, паспрабавала ў сваёй навуковай рабоце “Аналіз культурна-
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асветніцкіх мерапрыемстваў, праведзеных у Рэспубліцы Беларусь і г. Гомелі па святкаванні 
500-годдзя беларускага кнігадрукавання” студэнтка гр. Г-11 М. С. Драбышэўская. Даклад быў 
падрыхтаваны на ХІ Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю студэнтаў, аспірантаў 
і маладых вучоных “Беларусь у сучасным свеце” ў Гомельскім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце імя П. В. Сухога (17–18.05.2018 г.) і атрымаў дыплом.  

Такім чынам, кніга прайшла доўгі і складаны шлях ад друкаванай да электроннай. Якой 
яна стане праз наступныя 500 гадоў сказаць цяжка, але магчыма кніга будзе мець зусім іншы 
выгляд. Аднак верагоднасць выкарыстання друкаванай папяровай кнігі ў будучым застаецца 
і каштоўнасць яе будзе вельмі высокай, як зараз рукапісных кніг. Варта адзначыць, што і сёння 
пераважная большасць людзей (як паказала анкетаванне) традыцыйна выбірае кнігу з 
друкарскім водарам і пахам тыпаграфскай фарбы, хаця і не адмаўляе паралельнае чытанне 
электроннай кнігі, а наш славуты зямляк змог і праз стагоддзі аб’яднаць нацыянальнай ідэяй 
усіх беларусаў. 

Варта спыніцца яшчэ на адным святочна-конкурсным мерапрыемстве “Думаем, чытаем, 
размаўляем па-беларуску”, якое падсумоўвае ўсё адзначанае вышэй. Яно праводзілася ў лютым 
2019 г. і было прысвечана Міжнароднаму дню роднай мовы. Свята шырока адзначаецца ў свеце 
21 лютага, пачынаючы з 2000 г. Менавіта ў гэты дзень 1952 г. у Пакістане была праведзена 
дэманстрацыя студэнтаў. Яны заклікалі ўрад краіны надаць іх роднай бенгальскай мове статус 
дзяржаўнай і патрабавалі навучання менавіта на ёй. Падчас выступлення 5 студэнтаў былі 
забітыя. Пасля гэтага выпадку ўсходняя частка Пакістана аддзялілася і стала дзяржавай 
Бангладэш.  

На сённяшні дзень з 6,5 тыс. існуючых моў жывых засталося толькі 3,5 тыс., 
а пісьменнасць маюць 350–400 моў. Кожная нацыя не павінна быць абыякавай да свайго 
нацыянальнага, роднага і мовы ў тым ліку, паколькі мы можам згубіць і мову, і сябе як нацыю. 
Бо, як казаў беларускі пісьменнік У. Караткевіч: “Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе. Хто 
забыў сваю мову – усё згубіў.” І родная мова павінна быць лепшая, проста таму што яна 
родная!  

Для прапаганды роднай мовы, звароту да сваіх вытокаў было арганізавана вышэйзгаданае 
мерапрыемства, каб падумаць, пачытаць і паразмаўляць па-беларуску. Былі складзены тры 
каманды з груп эканамічнага і камерцыйнага факультэтаў БГЭУ, што толькі пачалі вывучаць 
дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” ці “Беларуская мова (культура 
маўлення)”. Ацэньвалі веданне беларускай мовы студэнты-выдатнікі ўлікова-фінансавага 
факультэта, якія ўжо атрымалі веды па гэтых дысцыплінах і паспяхова іх пацвердзілі. 

Былі падрыхтаваныя 7 конкурсных заданняў: 
1. “Візітоўка”. Да гэтага задання каманды рыхтаваліся загадзя. Сюды ўваходзіла 

прэзентацыя сваёй каманды, якая звязвала візітоўку з Міжнародным днём роднай мовы. 
2. “Што ёсць? Чаго няма?” Трэба было знайсці адказы на жартоўныя пытанні, 

раздадзеныя кожнай камандзе, напр.: Што ёсць у дзіка і мядзведзя, але няма ў лісы і зайца? 
(У словах ліса і заяц няма спалучэння літар дз). 

3. Заданне “Хутка ды правільна” заключалася ў праверцы ведаў назваў прадметаў быту 
беларусаў. Тая з каманд, якая першай правільна растлумачыць ці перакладзе на рускую мову 
прапанаванае слова, зарабляла 1 бал. Калі каманды не ведаюць, то балельшчыкі могуць 
дапамагчы сваёй камандзе, зарабіўшы для іх палову бала. Напр.: альтанка (летняя 
дэкарыраваная паркавая пабудова каркаснай канструкцыі для адпачынку, сховішча ад 
непагадзі; рус. беседка); брыль (традыцыйны сельскі, пераважна мужчынскі, галаўны ўбор, 
сплецены з саломы або чароту; рус. соломенная шляпа). 

4. “Пабудзь пісьменнікам”. Камандам трэба было загадзя падрыхтаваць звязны тэкст на 
беларускай мове, які складаецца толькі са слоў, што пачынаюцца на літару “с”. Ацэньваўся 
змест тэксту і колькасць выкарыстаных слоў. 

5. “Складзі слова”. Для выканання гэтага задання камандам даваліся падрыхтаваныя 
карткі, у якіх трэба было правільна вызначыць род назоўнікаў і здагадацца, якое слова 
зашыфравана. 

6. “Конкурс капітанаў”. Дома капітаны каманд павінны былі падрыхтаваць 6 спецыфічна 
беларускіх слоў. Кожны капітан двум іншым капітанам прапаноўвае па 3 словы, каб тыя змаглі 
іх растлумачыць. Растлумачылі – ім бал, не растлумачылі – бал капітану, які прапанаваў словы. 

7. “Чытаем вершы”. Кожнай камандзе загадзя прапаноўваўся верш пра мову, які яны 
павінны прадставіць гледачам.  
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У канцы мерапрыемства былі размеркаваны месцы і аб’яўлены пераможца. Усе студэнты 
былі ў прыўзнятым настроі і атрымалі сувеніры з беларускай сімволікай. Таму “вучыцца мове – 
значыць авалодаць яе правіламі і нормамі; выхоўваць словам (ці праз слова) – значыць 
фарміраваць пачуццё мовы, моўны густ; зрабіць адукаваным – значыць моўна кампетэнтным, 
свабодным у выбары тых ці іншых моўных паводзін” [4, с. 145]. 

Такім чынам, родная мова і кніга заўсёды аб’ядноўвалі людзей, нават калі іх хацелі 
знішчыць. Агульныя ж мерапрыемствы гэтага накірунку, падрыхтаваныя студэнтамі з дапамогай 
выкладчыка, садзейнічаюць сацыяльна-культурнаму развіццю навучэнцаў, выхоўваюць у іх 
пачуццё адказнасці за справу, салідарнасці са сваімі аднагрупнікамі, пачуццё густу сапраўднай 
літаратуры, а галоўнае – патрыётаў сваёй Радзімы.  
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В статье представлена характеристика деятельности Международного кооперативного альянса как организа-

ции, обеспечивающей правовые основы для кооперативного сотрудничества как на национальном так и на междуна-
родном уровне; выполнена оценка уровня развития кооперативного движения в некоторых европейских странах, 
в отдельных регионах и мире в целом. 

 
The article presents a description of the activities of the International Cooperative Alliance as an organization provid-

ing the legal basis for cooperative enterprises both at the national and international levels; the assessment of the developmen-
tal level of the cooperative movement in the European countries, both in individual regions and in the world as a whole, has 
been made. 
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Кооперативы как форма интеграции предприятий объединяют работников и часто потре-

бителей на равноправной основе для осуществления совместной хозяйственной деятельности. 
При этом независимо от того, являются ли участники клиентами, сотрудниками, потребителями, 
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кооперативы управляются на демократических принципах по правилу «один участник – один 
голос» и имеют равный вес голоса независимо от суммы капитала, который они вкладывают 
в предприятие. Действуя сообща и ставя социальную справедливость, равенство в основу 
функционирования предприятий, кооперативы содействуют построению устойчивых производ-
ственных процессов, созданию долгосрочных рабочих мест и повышению благосостояния на-
селения. Поэтому изучение специфики функционирования таких форм совместной хозяйствен-
ной деятельности и организаций, способствующих их развитию, является достаточно актуаль-
ной темой не только для производственников, но и для образовательных учреждений. 

Международный кооперативный альянс (МКА) является международной неправительст-
венной организацией, которая образована в 1895 г. и объединяет, представляет и обслуживает 
кооперативы по всему миру. Это одна из крупнейших по количеству представленных в ней 
участников – более одного миллиарда кооперативных членов на планете [1]. 

Альянс является учреждением, представляющим кооперативы, которые, по оценкам 
МКА, объединяют около 3 млн человек во всем мире. Это глобальный форум для знаний, опы-
та и скоординированных действий для кооперативов-членов данной организации. МКА работа-
ет с глобальными и региональными правительствами и организациями над созданием законода-
тельной среды, которая позволяет кооперативам находить лучшие методы для формирования и 
развития. Членами МКА являются 315 международных и национальных кооперативных орга-
низаций из 110 стран мира таких секторов экономики, как сельское хозяйство, банковское дело, 
потребительский сектор, рыболовство, здравоохранение, жилищное строительство, страхова-
ние, промышленность и сфера услуг. 

Генеральная Ассамблея является высшим органом МКА и состоит из представителей, на-
значаемых организациями-членами Международного кооперативного альянса. К основным 
компетенциям Генеральной Ассамблеи относятся [1]: 

– формирование и осуществление политики по основным вопросам, затрагивающим 
МКА и глобальное кооперативное движение; 

– определение и утверждение стратегических планов и бюджета МКА; 
– выбор президента, вице-президентов отраслевых организаций и представителей моло-

дежи в совете; 
– ратифицирование, назначение или отстранение Генерального директора по рекоменда-

ции Исполкома, аудитора; 
– внесение поправок в Устав Альянса большинством в две трети представленных голосов; 
– принятие решений о членстве и формулах представления в МКА; 
– подтверждение решений, принятых Правлением или любым другим некорпоративным 

региональным или отраслевым подразделением Альянса, который налагает обязательства на 
МКА, такие как инвестиции, займы, ипотека, покупка / продажа недвижимости и другие со-
глашения; 

– утверждение, создание или роспуск МКА, их соответствующих региональных ассамб-
лей, отраслевых организаций и тематических комитетов по рекомендации Совета. 

Для осуществления своей деятельности МКА имеет четыре региональные отделения в 
Африке, Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, восемь глобальных отраслевых 
организаций (в сферах: сельское хозяйство, банковское дело, розничная торговля, рыболовство, 
здравоохранение, жилье, страхование, промышленность и услуги) и пять комитетов: по гендер-
ным вопросам, исследовательской деятельности, правовым вопросам, в сфере «молодежь и раз-
витие». 

Как видно из перечня компетенций высшего органа управления МКА, альянс может рас-
сматриваться как необходимая для образовательного процесса база международного права, 
формирующая теоретические основы для организации кооперативной деятельности как на на-
циональном, так и на международном уровне. МКА является разработчиком и хранителем «Ру-
ководства по кооперативным принципам и ценностям», в котором даны подробные указания и 
рекомендации по практическому применению этих принципов для кооперативных предпри-
ятий; «Заявления о кооперативной идентичности», которое включает в себя определения, ос-
новные ценности и операционные принципы, являющиеся минимальным общим фундаментом 
для всех кооперативных процессов во всех секторах и во всех регионах. 

Так, в соответствии с вышеназванным Заявлением [1], кооперативы – это предприятия, 
ориентированные на людей, которые принадлежат, контролируются и управляются их членами 
и для их членов, чтобы реализовать свои общие экономические, социальные и культурные по-
требности. Кооперативы позволяют людям контролировать свое экономическое будущее и, 
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поскольку они не принадлежат акционерам, экономические и социальные выгоды от их дея-
тельности остаются в общинах, где они созданы. Полученная прибыль либо реинвестируется 
в предприятие, либо возвращается участникам. 

Принципы кооперативного сотрудничества, сформулированные в данном Заявлении, – 
это основные руководящие принципы, по которым кооперативы реализуют свои ценности на 
практике. К ним относятся [1]: 

1. Добровольное и открытое членство. Кооперативы – это добровольные организации, 
открытые для всех лиц, которые могут пользоваться их услугами и готовы принять на себя обя-
занности членов, без дискриминации по признаку пола, социальной, расовой, политической 
или религиозной принадлежности. 

2. Демократический членский контроль. Кооперативы – это демократические организа-
ции, контролируемые их членами, которые активно участвуют в определении своей политики и 
принятии решений. Мужчины и женщины, выступающие в качестве выборных представителей, 
подотчетны членству. В первичных кооперативах члены имеют равные права голоса (один 
член, один голос). 

3. Участие экономического участника. Члены вносят справедливый вклад и контролиру-
ют капитал своего кооператива. По крайней мере, часть этого капитала обычно является общей 
собственностью кооператива. Члены обычно получают ограниченную компенсацию, если тако-
вая имеется, на капитал, подписанный в качестве условия членства. Члены распределяют из-
лишки на следующие цели: развитие своего кооператива, возможно, путем создания резервов, 
часть которых, по крайней мере, будет неделимой; выгодное участие, которое пропорциональ-
но их операциям с кооперативом; поддержка других действий, одобренных членами. 

4. Автономия и независимость. Кооперативы – это автономные организации самопомо-
щи, контролируемые их членами. Если они заключают соглашения с другими организациями, 
включая правительства, или привлекают капитал из внешних источников, они делают это на 
условиях, которые обеспечивают демократический контроль со стороны их членов и поддер-
живают их совместную автономию. 

5. Образование, обучение и информация. Кооперативы обеспечивают образование и обу-
чение своих членов, выборных представителей, менеджеров и сотрудников, чтобы они могли 
эффективно содействовать развитию своих кооперативов. Они информируют широкую обще-
ственность, особенно молодежь и лидеров общественного мнения, о характере и преимущест-
вах сотрудничества. 

6. Сотрудничество между кооперативами. Кооперативы служат своим членам наиболее 
эффективно и укрепляют кооперативное движение, работая вместе через местные, националь-
ные, региональные и международные структуры. 

7. Забота о сообществе. Кооперативы работают на устойчивое развитие своих сообществ, 
что регламентируется политикой, утвержденной их членами. 

По крайней мере, 12% населения на земле являются сотрудниками одного  из трех мил-
лионов кооперативов. Кооперативы предоставляют рабочие места или возможности трудоуст-
ройства для 10% занятого населения, а 300 ведущих кооперативов или кооперативных групп 
приносят оборот в 2,1 трлн долл. США, обеспечивая при этом услуги и инфраструктуру, необ-
ходимые обществу для повышения благосостояния [1; 2]. 

Благодаря самопомощи и расширению прав и возможностей, реинвестированию средств 
в свои общины и заботе о благосостоянии людей кооперативы формируют долгосрочное виде-
ние устойчивого экономического роста, социального развития и экологической ответственности. 

Кооперативы, принадлежащие членам этих кооперативов, управляемые членами и об-
служивающие их членов, дают людям возможность коллективно реализовывать свои экономи-
ческие нужды, одновременно укрепляя свой социальный и человеческий капитал и развивая 
свои общины. 

Кооперативы создают рабочие места и тем самым поддерживают занятость населения, 
что является базой для обеспечения практической подготовки выпускников учебных заведений 
в сфере кооперативного образования. Кроме того, МКА проводит исследовательскую работу, 
позволяющую  формировать базы данных о состоянии и развитии кооперативного движения 
как в отдельных странах, так и в мире в целом. 

Так, в представленном впервые на Саммите кооперативов 2014 г. исследовании «Коопе-
ративы и занятость: глобальный отчет», проведенном CICOPA, сектором МКА для промыш-
ленных и сервисных кооперативов, была обоснована важность кооперативной занятости во 
всем мире как в количественном, так и в качественном смысле. Продолжение данного исследо-
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вания было сформировано в виде второго глобального доклада «Кооперация и занятость» 
в 2017 г. [3]. В списке исследованных данных были рассмотрены кооперативные организации 
из 156 стран. Отчет продемонстрировал, как кооперативы способствуют устойчивой занятости, 
устойчивой экономике и росту благосостояния людей на работе. 

Согласно экспертам данных отчетов [3], всеобъемлющей базы данных кооперативной 
статистики на глобальном уровне не существует в настоящее время, поскольку статистические 
департаменты в разных странах имеют значительные различия в анализе деятельности коопе-
ративов. Поэтому сложно получить полную картину. В настоящее время подготовлено не-
сколько ключевых отчетов и инструментов, которые предоставляют только некоторые глобаль-
ные данные о кооперативах, а именно: 

1) World Cooperative Monitor (интерактивная платформа, поддерживаемая МКА и 
Euricse); 

2) отчет «The Global Census on Co-operatives» (выполнен Д. Грейсомв 2014 г.); 
3) отчет Cooperatives and Employment (выполнены CICOPA в 2014, 2017 гг.); 
4) база данных «The Data Explorer», созданная Комитетом по продвижению и развитию 

кооперативов МКА (Тhe Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (CO-
PAC)). 

Так, в соответствии со вторым глобальным докладом «Кооперация и занятость» 2017 г. [3], 
занятость внутри сферы деятельности кооперативов касается как минимум 279,4 млн человек 
по всему миру (таблица 1), что на 29,3 млн больше, чем в глобальном отчете за 2014 г. Однако 
это не обязательно означает, что произошло увеличение занятости в период за 2014–2016 гг., 
скорее, это отражает более широкий охват данных, представленных в отчете [3]. 

 
Таблица 1  –  Кооперативы, кооперативная занятость и кооперативное членство в мире по состоянию на 2017 г.  

Кооперативная занятость 
Регион (коли-
чество стран) 

Количество 
кооперативов Сотрудники 

(A) Работники (B) Производители 
(C) 

Всего занятых 
(А + В + С) 

Члены-
потребители 

(D) 

Всего членов 
(B + C + D) 

Европа (37) 221 960 4 710 595 1 554 687 9 157 350 15 422 632 152 064 608 162 776 645 

Африка (35) 375 375 1 939 836 37 836 83 620 410 298 22 387 970 33 638 298 54 086 432 

Азия (33) 2 156 219 7 426 760 8 573 775 219 247 186 235 247 721 320 130 233 547 951 194 

Америка (39) 181 378 1 896 257 982 285 3 237 493 6 116 035 417 580 396 421 800 174 

Oкеания (12) 2 391 75 438 – 147 071 222 509 30 696 144 30 843 215 

Всего (156) 2 937 323 16 048 886 11 148 583 252 199 398 279 396 867 954 109 679 1 217 457 660 

Примечание –  Составлено автором по данным источника [3]. 

 
Согласно данным таблицы 1, количество потребителей кооперативной продукции соста-

вило 954,1 млн человек во всем мире, а общее число кооперативов в мире насчитывает около 
2,9 млн организаций. Численность кооперативов, в основном самозанятых производителей-
членов, составила 252,2 млн человек, 16 млн кооперативных работников и 11,1 млн рабочих-
членов. По данным [3], подавляющее большинство кооперативов сосредоточены в сельском хо-
зяйстве. 

Географически большая часть кооперативов функционирует в странах Азии (в основном 
в Китае и Индии). Азия представляет собой очень большую часть кооперативной занятости. 
В то время как производители-члены являются доминирующей формой кооперативной занято-
сти (более 90%) в Азии и Африке, в Европе работники также составляют значительную долю 
(30%). В Америке работники составляют важную часть кооперативной занятости (16%), в то 
время как огромное количество пользователей (более 368 000 млн из 421,8 млн во всех амери-
канских странах) встречается в основном в США и Канаде. 

Рассматривая европейские страны, можно отметить, что кооперативные предприятия 
наиболее распространены в Европейском Союзе (ЕС), их количество составило 143,2 тыс. (таб-
лица 2). 
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Таблица 2  –  Данные о кооперативных предприятиях европейских стран 

Регион/страна Количество 
кооперативов Сотрудники Работники Производители Потребители Отчетный год 

ЕС (28) 143 226 4 207 744 1 554 687 8 282 829 110 636 190 – 
Албания 117 – – – 48 410 2014 
Беларусь 96 80 000 – – 700 500 2014, 2016 
Молдова 109 5 000 – – 200 000 2012, 2014 
Норвегия 5 592 37 500 – 40 000 2 371 038 2014 
Российская 
Федерация 

67 209 175 000 – 813 000 30 084 997 2005, 2008, 2009, 2014 

Примечание –  Составлено автором по данным источника [3]. 
 
По количеству предприятий и числу занятых в кооперативной сфере Российская Федера-

ция занимает второе место среди исследуемых европейских стран. Несмотря на больший эко-
номический потенциал, Беларусь по сравнению с Албанией и Молдовой имеет меньшее коли-
чество кооперативных предприятий, соответственно 96, 117 и 109 предприятий. Однако по ко-
личеству сотрудников (80 тыс.) и потребителей (700,5 тыс.) Беларусь уступает только 
Российской Федерации. 

Таким образом, правовая база и исследовательский инструментарий Международного 
кооперативного альянса выступает значимой и авторитетной  теоретической и практической 
основой для обеспечения кооперативного образования. Его возможности, инструменты и нара-
ботки позволяют не только формировать знания будущих специалистов в сфере кооперативно-
го движения относительно базовых основ организации кооперативной деятельности, но и вы-
полнять научно-исследовательскую работу относительно развития кооперации как во всем ми-
ре, так и по отдельным регионам. 
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Обеспеченность соответствующими кадрами, их количественный и качественный состав 

имеют для потребительной кооперации особо важное значение, так как большинство ее работ-
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ников непосредственно связаны с обслуживанием населения. А ежедневное общение с десят-
ками, сотнями покупателей предъявляет повышенные требования к работникам, занятым в сис-
теме, требует высокой профессиональной подготовки и культуры. 

Вопрос о подготовке квалифицированных кадров встал после Великой Отечественной 
войны с особой остротой, когда белорусский народ приступил к восстановлению и дальнейше-
му развитию народного хозяйства. Для реализации этого необходимо было пополнить потреби-
тельскую кооперацию знающими дело специалистами. 

Уже в ходе войны ЦК ВКП(б) и СНК СССР разработали систему мер по обеспечению 
кадрами хозяйственного аппарата на освобожденной от оккупантов территории. Главным ис-
точником обеспечения предприятий потребкооперации кадрами, имеющими высшую и сред-
нюю специальную подготовку, было привлечение специалистов, вернувшихся из советского 
тыла, партизанских отрядов и бригад, а также демобилизованных из рядов Советской Армии. 
Большую подготовительную работу по учету работников потребкооперации республики, эва-
куированных в восточные районы СССР, провела оперативная группа Белкоопсоюза, созданная 
в апреле 1942 г. в Москве. Ею было подобрано 127 человек для комплектования штатов Белко-
опсоюза и облпотребсоюзов [1, д. 2, л. 105]. Также были приняты меры по подготовке новых 
кадров. Уже в 1942–1943 гг. при Новосибирском, Чкаловском и Тамбовском облпотребсоюзах 
были подготовлены 63 бухгалтера и 16 завторгов райпотребсоюзов [1, д. 2, л. 69]. 

Кроме того, значительную помощь Белкоопсоюзу в подготовке кадров оказало правление 
Центросоюза, предоставив возможность обучения в кооперативных вузах СССР, а также по-
стоянно направляя в систему потребительской кооперации Беларуси специалистов средней 
и высшей квалификации из других регионов. Только в 1946 г. Центросоюз прислал на работу 
в республику 85 специалистов с высшим и средним специальным образованием.  

Большинство кооперативных обществ ощущали острую нехватку работников. В 1945 г. 
занятых в потребительской кооперации республике было в 3 раза меньше, чем в 1940 г. [1, 
д. 158, л. 52]. Более 75% человек впервые пришли в кооперацию, не имея опыта торгово-
заготовительной работы [1, д. 158, л. 56]. Аппарат райпотребсоюзов был укомплектован на 
77%. В основном оставались вакантными должности специалистов, их нехватка сдерживала и 
восстановление сети сельских потребительских обществ. Так, на 1 января 1946 г. было восста-
новлено только 941 сельпо, что составляло 77 % от их довоенного количества [1, д. 158, л. 7]. 

Основная нагрузка в подготовке квалифицированных кадров лежала на средних специ-
альных учебных заведениях системы Белкоопсоюза. До Великой Отечественной войны функ-
ционировали два торгово-кооперативных техникума – Витебский и Гродненский. Витебский 
техникум так и не был восстановлен, а Гродненский возобновил свою деятельность с 1944 г. 
В 1946 г. кооптехникум окончила первая группа бухгалтеров в количестве 25 человек [2, д. 73, 
л. 215]. Всего за годы своего существования (1944–1953 гг.) техникум подготовил 568 человек. 
Это были, в основном, специалисты районного и областного звена: бухгалтеры, плановики, то-
вароведы. С целью увеличения количества и улучшения качества подготовки специалистов 
Белкоопсоюзом было принято решение о строительстве новых зданий для техникума в г. Гоме-
ле, и с 1953 г. Гродненский кооптехникум был переведен в г. Гомель. 

Бухгалтеров, плановиков, заготовителей и товароведов менее высокой квалификации го-
товили одногодичные торгово-кооперативные школы, которые существовали в г. Бресте (с 1945 
по 1954 г.), г. Гродно (с 1945 по 1948 г. и с 1952 г.), г.п. Молчади (с 1945 по 1952 г.), г. Речице 
(с 1945 по 1951 г.), г. Гомеле с 1951 г. и г. Полоцке с 1954 г. Как правило, в республике одно-
временно работали 3–4 такие школы. Перемены мест их расположения были вызваны несколь-
кими причинами. Одна из них заключалась в том, что не во всех городах, где они находились, 
удавалось создать необходимую материально-техническую базу. Значительные перемещения в 
расположении школ произошли в середине 1950-х гг., что было вызвано изменениями в адми-
нистративном устройстве республики. В связи с уменьшением количества областей освободи-
лись административные здания. В помещениях бывших облпотребсоюзов были размещены Ба-
рановичская двухгодичная и Полоцкая одногодичная школы. Если в первые послевоенные годы 
торгово-кооперативные школы имелись в основном в западных областях республики (3 из 4), 
что было вызвано острой нехваткой кадров в них, то к середине 1950-х гг. положение с кадрами 
между регионами выравнялось, и школы были размещены более рационально. Эти школы на-
ходились в ведении того облпотребсоюза, на территории которого они размещались. В 1954 г. 
открылась Барановичская двухгодичная школа, носившая статус республиканской [1, д. 241, 
л. 101]. Она служила для повышения квалификации руководящих кадров кооперативных об-
ществ всей республики. Контингент учащихся торгово-кооперативных школ непрерывно воз-
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растал. Если за 1946–1950 гг. их окончило 2 818 чел., то за 1951– 1950 гг. – 3 187 чел. [2, д. 73, 
л. 215–217]. 

Имеющееся количество учебных заведений не могло удовлетворить потребность системы 
потребкооперации в специалистах со средним специальным образованием. В 1957 г. в г. Мин-
ске открылся второй в республике кооперативный техникум с количеством учащихся 270 чело-
век на стационаре и 500 человек на заочном отделении. 

Одновременно в конце 1950-х гг. началось преобразование торгово-кооперативных школ 
в торгово-кооперативные техникумы. Это было вызвано тем, что они перестали соответство-
вать требованиям, а квалификация их выпускников оказывалась недостаточной для работы 
в новых условиях. В 1959 г. в системе Белкоопсоюза насчитывалось 6 таких техникумов. 

Совершенствование сети учебных заведений Белкоопсоюза и укрепление их материаль-
но-технической базы, повышение общеобразовательной подготовки поступавших в них, значи-
тельное повышение квалификации педагогических кадров создали условия для подобных каче-
ственных изменений в системе подготовки специалистов. Сеть учебных заведений значительно 
стабилизировалась. Ее структура стала больше соответствовать задачам дальнейшего развития 
потребительских обществ. Была осуществлена специализация техникумов по отдельным облас-
тям деятельности. Минский техникум готовил планово-финансовых работников, Молодечнен-
ский – технологов, Полоцкий и Гродненский – товароведов, Барановичский – технологов для 
общественного питания, хлебопекарного и кондитерского производства. С 1958 г. по 1961 г. 
только дневные отделения техникумов выпустили 1 688 молодых специалистов [2, д. 263, л. 318]. 
Улучшилось материальное положение преподавательского состава и студенчества. В это время 
была создана прочная база для пополнения потребительской кооперации кадрами специалистов 
со средней специальной подготовкой. 

В конце 1950-х гг. с преобразованием торгово-кооперативных школ в техникумы, значи-
тельное развитие получила подготовка кооперативных работников без отрыва от производства. 
Если в 1953 г. заочное отделение Гродненского техникума окончило 16 человек, то к 1961 г. 
техникумы Белкоопсоюза могли принять на первый курс 2–2,5 тыс. человек на заочные отделе-
ния [1, д. 20, л. 122]. В 1958 г. на заочных отделениях занималось 1 540 чел., а в 1961 г. – 6 088 чел., 
что было значительно больше, чем на дневных отделениях [2, д. 212, л. 74]. Это позволило Бел-
коопсоюзу с наименьшими затратами пополнять ряды квалифицированных специалистов. Од-
нако система заочного обучения имела и серьезные недостатки. Главный из них состоял в том, 
что уровень теоретической подготовки специалистов без отрыва от производства во многих 
случаях был ниже, чем в стационарах. Зачастую удлинялись сроки обучения, не удавалось ши-
роко вовлечь в заочное обучение такие категории руководящих работников среднего звена, как 
председатели и завторги райпотребсоюзов, директора райзаготконтор, председатели сельпо. 
Так, в 1961 г. из 71 председателя райпотребсоюзов, не имеющих среднего специального обра-
зования, училось только 18 чел., из 60 завторгов райпотребсоюзов – только 17 чел., из 117 ди-
ректоров райзаготконтор – только 10 чел. [2, д. 212, л. 76]. 

Значительное развитие заочной системы дало возможность многим практическим работ-
никам получить специальное образование. Но с конца 1950-х гг. эта форма становится основ-
ной, что отрицательно сказалось на качестве подготовки специалистов. Именно на заочных от-
делениях были большой отсев учащихся и более низкая успеваемость. 

Белкоопсоюз уделял достаточно большое внимание деятельности своих учебных заведе-
ний. Если в 1946 г. Брестская торгово-кооперативная школа размещалась в неприспособленных 
помещениях, в ней недоставало технически оснащенных кабинетов и лабораторий, обучение 
велось по устаревшим программам, то в начале 1950-х гг. школа имела здание на 4 классные 
аудитории, общежитие, открылось новое отделение по подготовке торговых работников. 
За 1946–1951 гг. Брестская торгово-кооперативная школа выпустила 986 специалистов [3, д. 47, 
л. 14]. 

В январе 1946 г. Совет Министров БССР и ЦК КП(б)Б приняли постановление, которое 
обязывало кооперативные органы улучшить организацию учебного процесса в существующих 
учебных заведениях, расширить количество учащихся [4, д. 22, л. 69]. 

Педагогические коллективы учебных заведений также уделяли большое внимание вопро-
сам совершенствования учебного процесса. Закрепление теоретических знаний осуществлялось 
в ходе производственной практики, как правило, на лучших заготовительных и производствен-
ных предприятиях потребкоперации, а также в лучших магазинах торговли БССР. Возникаю-
щие проблемы старались решать оперативно. Так, в ходе обсуждения условий прохождения 
производственного обучения учащихся Гродненского кооперативного техникума было признано 
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неудачным проведение практических занятий в Лососнянском сельпо Сопоцкинского района. 
Оно находилось в семи километрах от города, а его сельмаг был слишком мал, чтобы обучать 
передовым формам торговли. Техникум ходатайствовал перед правлением облпотребсоюза о 
выделении на 1952 г. новой базовой организации, близкое расположение которой способство-
вало бы более широкому изучению отдельных тем в производственных условиях [4, д. 25, л. 26]. 

Рассматривая пути улучшения профессиональной подготовки, коллектив Минского коо-
перативного техникума решил развивать новые формы производственной практики. В 1959 г. 
при техникуме был открыт магазин по продаже товаров населению, обслуживаемый учащимися 
техникума, и столовая для населения города, в которой также работали учащиеся [2, д. 72, л. 27]. 

Одним из лучших учебных заведений потребкооперации республики в конце 1950-х гг. 
был Гомельский кооперативный техникум, успеваемость его учащихся достигала 99% [2, д. 49, 
л. 23], что во многом достигалось широким внедрением прогрессивных методов обучения, при-
обретенными умениями применять полученные знания в практической работе. 

Таким образом, процесс послевоенного восстановления сети учебных заведений Белко-
опсоюза завершился к середине 1950-х гг., сформировалась специализация торгово-экономи- 
ческих техникумов. Это позволило обеспечить потребность потребительских обществ в кадрах 
со средним специальным образованием, однако нерешенным в рассматриваемый период оста-
вался вопрос о подготовке в системе Белкоопсоюза кадров с высшим образованием.  
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В последние годы предприятия торговли начинают играть все большую роль в сфере оказания культурных 

услуг населению. В статье освещаются некоторые аспекты этого нового для них вида деятельности. 
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Учреждения кооперативного образования, как и другие учреждения образования торгово-

экономического профиля, вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие 
общества. Выпускаемые ими специалисты, получив профессиональные знания и компетенции, 
прямо влияют на экономические, социальные и культурные процессы, происходящие в госу-
дарстве. Особый интерес представляет наблюдаемая в последние годы тенденция увеличения 
культурно-развлекательных услуг, предоставляемых торговыми предприятиями населению. 
Тем самым торговые предприятия бросают вызов учреждениям культуры, становятся их конку-
рентами. 

Чтобы получить представление о положении на отечественном рынке культурных услуг 
и происходящих там процессах, необходимо обратиться к  социологическим и статистическим 
данным.  

В 2017 г. Центром европейской трансформации (ЦЕТ) были представлены результаты 
социологического исследования «Социальная база программ трансформаций в Беларуси», 
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посвященного анализу восприятия инноваций в белорусском обществе [1]. Исследование осно-
вано на данных национального социологического опроса, проведенного компанией «Сатио». 
В нем приняло участие 1 988 респондентов по всей Беларуси. Цель исследования – выяснение, 
как проводят свое свободное время граждане. 

Данные опроса зафиксировали мнение о недостатке свободного времени у белорусов, по 
крайней мере, по их собственной самооценке. Более половины респондентов (56,3%) отметили, 
что из-за работы и других необходимых дел свободного времени у них совсем немного. При-
мерно пятая часть (19%) белорусов отмечают, что не имеют свободного времени вообще, 
и почти столько же (18,5%) – что имеют его достаточно для отдыха и самореализации. По мне-
нию 5,8% опрошенных, они имеют так много свободного времени, что не знают, чем его занять. 

Самый распространенный способ проведения свободного времени – это общение 
с семьей (72,7%) и – с большим отрывом – с друзьями (47,4%). Третий по распространенности 
ответ: свободное время уходит «на отдых, релаксацию» (40,5%). Почти треть (30,8%) белору-
сов тратит свое свободное время на работу на дачном или приусадебном участке, в том числе, 
такое времяпрепровождение характерно для четверти горожан (25,1%). Хобби и увлечения за-
нимают свободное время менее чем пятой части белорусов (17%), еще 13,7% тратят его 
на компьютерные игры и общение в Интернете, 7,4 – на занятия спортом. Наконец, 3,4% рес-
пондентов отметили, что используют свое свободное время на получение образования, самооб-
разования, и совсем малое количество (0,6%) выбирает в качестве способа проведения свобод-
ного времени общественную деятельность, волонтерство и пр. 

Способы проведения свободного времени имеют абсолютно предсказуемую возрастную 
специфику. Чем старше жители нашей страны, тем меньше времени они тратят на общение 
с друзьями, занятия спортом, на свои увлечения и общение в Интернете, самообразование и тем 
больше – на работу на даче или в огороде.  

Единственный способ проведения свободного времени, на который практически не влияют 
возрастные характеристики, – это общение с семьей. Только самая младшая возрастная группа 
(от 16 до 24 лет) меньше времени проводит с семьей, начиная же с 25-летнего возраста, обще-
нию с семьей отдается безусловное предпочтение.  

По данным исследования, на первом месте по среднему значению частоты посещения 
у белорусов оказывается «дачный участок, огород», на котором почти половина жителей стра-
ны (45,4% в сумме) бывает минимум раз в неделю. Вторым по частоте посещения местом ока-
зываются религиозные учреждения (церковь, костел, молитвенный дом, мечеть, синагога, 
в зависимости от вероисповедания). 

Исследователи отмечают большой разрыв между этими двумя самыми посещаемыми бе-
лорусами местами: раз в неделю и чаще храмы своей религии посещают всего 8,1% респонден-
тов; еще около четверти (25,5%) бывают там как минимум каждый месяц или чуть реже; 22,7% – 
1–3 раза в год (скорее всего, «по большим праздникам», условно говоря, на Пасху 
и Рождество). Далее с небольшим отрывом следует комплекс развлекательных учреждений: 
кафе, бары, кинотеатры, посещение концерта или развлекательных программ, ресторана (в ко-
торый около трети белорусов (30,5%) заглядывают не каждый год, а каждый пятый (21,5%) ни-
когда в жизни не был). Затем тоже последовательно с уменьшающейся частотой следует посе-
щение «учреждений культуры» (библиотек, театров, музеев), в которые около трети белорусов 
не заглядывают никогда. Только однажды в библиотеке были 18,4% сограждан, в музее – 29,5%. 

С одинаковой средней (довольно невысокой) частотой респонденты посещают спортив-
ные соревнования и секции, следом за ними идут такие более специфические формы проведе-
ния досуга, как посещение цирка и зоопарка (каждый десятый белорус (10,7%) хотя бы раз 
в год посещает эти места). В то же время в цирке никогда не были 31,1% белорусов, а в зоопар-
ке – 29,3%. 59,4% опрошенных признались, что никогда не посещали спортивную секцию. 

Исследователи ЦЕТ обращают внимание, что участие в общественной жизни занимает 
последнее место по интенсивности посещений: три четверти (74,5%) респондентов ни разу 
в жизни не были ни на одном собрании общественной организации, товарищества собственни-
ков и т. п., 90% – никогда не участвовали в собрании какой бы то ни было партии. Менее пятой 
части опрошенных (18,9% и 18,4% соответственно) хотя бы раз в жизни посетили клуб по ин-
тересам и побывали на публичной лекции. 

По оценкам исследователей, 28,8% белорусов, судя по разнообразию форм проведения 
досуга, ведут активный образ жизни, тогда как 66,4% – умеренный. 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг в области культуры (в процентах от общего 
объема потребительских расходов) в 2016 г. составляли 0,4% [2, с. 15]. 
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Несмотря на значительный потенциал отечественных учреждений культуры, предостав-
ляющих множество возможностей для удовлетворения разнообразных духовных потребностей 
граждан, следует признать, что этот потенциал востребован не в полной мере. Статистические 
данные показывают, что на протяжении 10-х годов текущего века в стране наблюдается неук-
лонное сокращение численности посещений библиотек, театров, цирков, концертов, зоопарков. 
Прирост посетителей фиксируется только в музеях и кинотеатрах, причем, последним только 
в 2017 г. удалось переломить негативную тенденцию [3].  

Справедливости ради следует отметить, что падение интереса к услугам, предоставляе-
мым учреждениями культуры, нельзя вменять в вину исключительно им. В условиях не слиш-
ком щедрого государственного финансирования работники государственных учреждений куль-
туры значительно разнообразили формы своей деятельности, проявляют массу изобретательно-
сти, устраивая финансово скромные, но весьма насыщенные развлекательные программы 
в рамках ежегодных акций «Библионочь», «Ночь музеев» и др. 

Для объяснения причин, так сказать, умеренно-культурного времяпрепровождения граж-
дан можно было бы сослаться на недостаточный уровень материального благосостояния, не-
хватку свободного времени из-за необходимости дополнительно подрабатывать, но эти аргу-
менты не выдерживают критики из-за одного очевидного факта: в последнее время в сознании 
жителей крупных городов сформировалось устойчивое понимание, что за эмоциями необходи-
мо в первую очередь отправляться в торговые центры. Пока учреждения культуры заставляли 
учиться зарабатывать в рыночных условиях, многочисленные торгово-развлекательные и сер-
висные комплексы изменили картину распределения течений зрительской аудитории. Они на-
чали выполнять функцию формирования определенного культурно-просветительского пласта, 
заполняя ту область, в которой традиционно работали учреждения культуры. Ярким примером 
данного тренда в Гомеле служит торгово-развлекательный центр «Секрет». 

В октябре 2018 г. «Секрет» отпраздновал свой 10-й день рождения. По этому случаю бы-
ла подготовлена насыщенная шоу-программа, для проведения которой были задействованы все 
четыре этажа. На первом этаже были размещены развлекательная и beauty-зона, где можно бы-
ло получить консультацию от стилиста. На втором уровне торгово-развлекательного центра 
размещалась выставка экспонатов музея занимательных наук «Квантум», вызывавшая интерес 
не только у детей, но и у взрослых. На четвертом этаже работала тематическая зона для самых 
маленьких гостей: интерактивная программа с аниматорами, город-раскраска, твистинг (моде-
лирование из шаров) и предлагался аквагрим. Для самых юных гостей организаторы подгото-
вили множество интересных подарков и призов. Более 50 человек приняли участие в квесте 
«TOP Secret». Атмосферу праздника создавали группа Sunny Days и специальный гость – попу-
лярный белорусский исполнитель J:МОРС. 

Во время праздника были объявлены победители масштабного конкурса «Стань лицом 
ТРЦ “Секрет”». Конкурс вызвал настоящий ажиотаж среди гомельчан: на почту торгово-
развлекательного центра пришло более 350 писем с заявками. Никто не был обойден внимани-
ем – каждый участник получил памятный приз.  

В праздничный день «Секрет» баловал всех гостей призами и подарками. В формате ло-
тереи разыграли более 150 сертификатов и скидочных карт от магазинов-партнеров. Всех гос-
тей, кто в этот день сделал покупку в ТРЦ «Секрет» от 35 рублей, угощали праздничным 
30-килограммовым тортом. В итоге в этот день ТРЦ «Секрет» посетило более 20 000 покупате-
лей – впечатляющая цифра, свидетельствующая об эффективном маркетинге, основанном на 
знании потребительской психологии.  

Современные потребители же разбалованы (с точки зрения старших поколений, помня-
щих еще эпоху тотального дефицита) богатым выбором товаров и услуг, не испытывают про-
блем с удовлетворением своего покупательского спроса, и если им чего-то и не хватает, то это 
эмоций. Люди не хотят ходить в магазин или ресторан просто за покупками и едой. Они хотят 
переживать там эмоции. 

Человек – существо не только рациональное, но и эмоциональное. Эмоции как особый 
класс субъективных психологических состояний возникли и закрепились в процессе биологи-
ческой эволюции как своеобразный способ поддержания жизненного процесса в его оптималь-
ных границах. Самой старой по происхождению, простейшей и наиболее распространенной 
является эмоция удовольствия, получаемая от удовлетворения потребностей организма. Значи-
тельная часть наших потребностей обусловлена инстинктами, т. е. врожденными биологиче-
скими программами поведения. 
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В поход по предприятиям торговли нас отправляет не только реальная нужда в покупках, 
но и древний инстинкт собирательства. Он сохранился с первобытных времен, когда наши да-
лекие предки, задолго до превращения их в охотников и земледельцев, занимали единственную 
возможную для них экологическую нишу – нишу собирателя по причине своей биологической 
слабости. Инстинкт собирательства проявляется, например, в азарте коллекционера, страсти к 
сбору грибов (причем, сам же грибник, бывает, их не ест и собирает не для заработка), детском 
стремлении подобрать на улице и принести домой всякую всячину и т. д. [4, с. 11]. Шопинг 
также можно считать формой удовлетворения инстинкта собирательства, сопровождающегося 
получением положительных эмоций, что объясняет популярность семейных и индивидуальных 
походов граждан по рынкам и магазинам. 

Инстинкт собирательства органично сочетается с еще одним инстинктом – влечением 
к новизне, который, по мнению некоторых психологов, реально отличает человека от животно-
го. Животное, как известно, не стремится к новизне как таковой и вполне удовлетворяется при-
вычными условиями и формами жизни. У человека влечение к новизне проявляется, в первую 
очередь, в стремлении к пассивному получению новых впечатлений, а также в попытках пере-
делать себя и мир. Инстинктивная потребность в новизне обусловливает нынешнюю популяр-
ность путешествий и шопинга, которые, по сути, являются психотерапевтическими средствами, 
позволяющими получить положительные эмоции от новых впечатлений. В торговых организа-
циях постоянно обновляется ассортимент товаров, проводятся какие-то акции, презентации, 
предлагаются разные формы развлечения, что импонирует посетителю. 

Учреждения культуры заметно уступают новым игрокам на поле досуговых услуг из-за 
своей неповоротливости: торговые центры демонстрируют, что сейчас востребованы много-
профильные мероприятия, а театры и музеи часто продолжают быть поставщиками одной услу-
ги. Понятно, что проблема здесь кроется и в правовом поле: не может дом культуры мгновенно 
провести мастер-класс по модному направлению, когда под каждый кружок, каждое объедине-
ние по интересам необходимо подвести документальную базу. Однако до тех пор пока сфера 
культуры с большего действует по правилам вчерашнего дня, инициативу в культурно-
развлекательных услугах – а значит и потенциальную аудиторию – перехватывают торгово-
развлекательны центры, гипермаркеты, сервисные и другие заведения, которые раньше такой 
деятельностью не занимались [5, с. 5]. 

Еще одной причиной недостаточной популярности государственных учреждений культу-
ры является отсутствие продуманных разнообразных мероприятий для семей с детьми. Практи-
чески нет таких очагов культуры, где  можно было бы провести с семьей значительную часть 
выходного дня. К тому же, посещение музеев, библиотек, театров требует соблюдения устояв-
шихся правил приличия, т. е. тишины и неспешности, что весьма затруднительно для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. А новоявленные «храмы культуры» учитывают 
специфику детского возраста, создавая возможности для шумного и активно-двигательного 
времяпрепровождения. 

Учреждениям культуры следовало бы присмотреться к опыту своих зарубежных коллег, 
деятельность которых ориентирована не столько на то, чтобы поразить воображение и раз-
влечь, как у нас, а на то, чтобы приучить постепенно, буквально с раннего детства, посещать, 
например, музей. Туда ходят семьями, где могут быть и маленькие дети и подростки: дело най-
дется всем, для каждого возраста продуманы разнообразные интерактивные развлечения и по-
знавательно-развивающие занятия. 

Отечественным работникам сферы культуры необходимо также учитывать психологиче-
ские особенности нынешних детей и подростков. Они другие по сравнению с предшествующи-
ми поколениями: свободнее в своем поведении, менее эмоционально сдержанны, критичны и 
недостаточно почтительны в отношении старших в возрастной или социальной иерархии, мало 
читают, хуже формулируют свои мысли, более прагматичны и деятельны. Для работы с ними 
нужно подбирать другой формат общения, чем, например, стандартная сопроводительная экс-
курсия, нужны работники, хорошо чувствующие специфику их психологических свойств, воз-
можно, акцент необходимо сделать на современное актуальное искусство, а от него постепенно 
переходить к классике. 

Пока же все более очевидным становится тот факт, что торговые центры подменили со-
бой Дома пионеров и Дворцы культуры, став постоянным местом встреч и отдыха молодежи. 
Сформировалась новая подростковая субкультура – с тусовками в торговых центрах и своеоб-
разными развлечениями. Бесплатный вай-фай, музыка, яркие витрины, кинотеатры, фуд-корты 
и возможность посидеть за столиками, сфотографироваться в красивом интерьере, тепло, 
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ощущение причастности к какой-то группе, сообществу – все это как магнитом притягивает 
молодежь. Она уже не хочет сидеть в непрезентабельных местах – в подъездах, на чердаках, 
которые десятилетиями удовлетворяли предыдущие поколения. 

По сути, это проявление еще одного инстинкта – клубного – как одной из форм группо-
вого поведения животных, в том числе и человека. Клуб привлекает представителей опреде-
ленного слоя социальной структуры и имеет несколько признаков: есть известное всем членам 
место сбора; никакой цели, кроме отдыха и развлечения, сборище не имеет; собираются рав-
ные, часто ровесники; отсутствует иерархическая структура и т. д. Клубы подростков были все-
гда. Это явление в своей основе биологическое, возрастное. Подростковые клубы – не идеоло-
гические движения, а состояние, которое их члены проходят, проживают. С течением времени 
меняются внешние признаки клубных объединений, глубинная суть неизменна. 

Отличительной чертой нынешних подростковых клубов стало именно место проведения 
свободного времени, а некоторые способы развлечения молодежи в торговых центрах застав-
ляют бить тревогу многие службы и ведомства. В поисках ярких эмоций подростки примеряют 
понравившиеся вещи, делают в них селфи, совершают кражи и другие правонарушения, ис-
пользуют парковки для катания на торговых тележках или скейтах, пьют алкогольные напитки 
и т. п. Они раздражают продавцов, отпугивают покупателей, провоцируют агрессию охранни-
ков. Проблемы, которые создают несовершеннолетние правонарушители торговым центрам и 
их посетителям, требуют объединения усилий администраций данных заведений, родителей, 
учреждений образования, милиции для их разрешения. Если так и оставить детей и подростков 
в «храмах общества потребления», то найдут ли они в будущем дорогу в храмы религии, науки, 
искусства? 

Таким образом, следует признать, что предприятия торговли успешно осваивают новую 
для себя сферу деятельности – оказание культурных (развлекательных и просветительских) ус-
луг. Новые игроки на поле досуговых услуг бросают вызов бывшим монополистам – государ-
ственным учреждениям культуры, влияют на показатели их работы, заставляют искать иннова-
ционные формы работы с публикой, в том числе путем изучения и перенятия опыта зарубеж-
ных коллег. Шопинг-моллы стали центром притяжения несовершеннолетних и обнажили 
проблему организации их культурного досуга. 

Возрастающая культурная роль торговых предприятий увеличивает значимость гумани-
тарной составляющей торгово-экономического, в том числе кооперативного, образования. 
Приобретаемые обучающимися философские, психологические, культурологические и прочие 
гуманитарные знания и компетенции способствуют повышению общего культурного и профес-
сионального уровня развития будущих работников торговли. 
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