
ГЛАВА!
ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

© Попов А.И., Синельников В.М., 
Сапун О.Л., В.А. Новиков В.А., 2016 

(г. Тамбов; г, Минск)

А. И. Попов.
начальник отдела электронного обучения Тамбовского государственного 

технического университета, кандидат педагогических наук, доцент 
В.М. Синельников

декан факультета предпринимательства и управления Бвпорусского 
государственного аграрного технического утверситета, 

кандидат экономических наук, доцент 
ОЛ. Сапун

заведующая кафедрой Белорусского государственного аграрного 
технического университета, кандидат педагогических наук, дог/ент

ВЛ. Новиков
доцент Белорусского государственного университета, 

кандидат технических наук, дог/ент

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации подготовки 
студентов к инновационной деятельности по реалшации проектов 
ме.ждународного сотрудничества В качестве основных при проектировании 
инстру.меитапьно-педагогических средств познавательной деятельности в 
рамках открытой образовательной среды используются компетентностный 
и деятечьностный .методологические подходы.

По результатам исс.педований и на основе анализа опыта методической 
работы в университетах наших стран пред.чо.жена идея развития творческих 
способностей на основе деятельности обучающихся в информационном 
пространстве, обеспечивающе.м как развитие универсальных способностей 
студентов к творческой деятельности, так и трансфер теоретических 
исследований в экономике сельского хозяйства в повседневную практику.
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11Ш1/1И» пЬсШюп, 01утрш<^ то\-етеп( о /з(и(1еп1з, (Не ш/огта(юп зрасе сгеаСпе 
МФ([-(111' \'в1ортеп(.

ВВЕДЕНИЕ

Д инамичное развитие социально-экономических систем, 
кризисные явления в мировой экономике и возрастание 
доли молодежи, осознанно проектирующих свою 

жизненную траекторию корректирует целевой блок в системе 
ныешего профессионального образования. И если ранее было 
существенное количество обучающихся, поступивщих в вузы либо в 
силу социальной престижности наличия высшего образования, либо 
для общего развития и повышения своего культурного уровня, то в 
1тстая1иее время доминирует компегентностная и деятельностная 
НйНрййЖДШОСТЬ н пбразинатслы10м процессе. Причем многие 
стулв1(1М 0С031ШЮТ, чго в период обучения должны решить две, если 
не протипоположные, то, по крайней мере, входящие часто в 
прогиворсчия, образовательные задачи. Первая задача связана с 
приобретением необходимых компетенций, определяющих 
готонность к выполнению вполне конкретных должностных 
обязанностей, определенных профессиональным стандартом. 
Освоение данных компетенций предопределяет как 
конкурентоспособность на определенном сегменте рынка труда в 
краткосрочном периоде, так и возможность скорого возврата 
инвестиций в образование. Решение второй задачи предполагает, что 
у .обучающихся будет сформирована общая готовность к 
деятельности (инженерной, экономической, юридической и ли 
какой-лггбо иной). Универсальность при деятельностной 
ггннравленности образовательного процесса обеспечивается; 
сформированностью способностей, отвечающих за творческую 
реализацию имеющихся знаний, саморазвитие и самостоятельное 
ггриобрстсние необходимых компонентов компетенций; готовностью 
работать в стрессовой ситуации при наличии ограничений по 
использованию ресурсов; готовностью к коллективной деятельности.
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как в роли лидера, так и исполиителя работы.
Акт^'альность подготовки к деятельности вообще, и, прежде 

всего, к творческой ниновационной деятельности, детерминирована 
как возможностью кардинального изменения жизненных целей, 
материальных и временных ресурсов самого обучающегося, 
окружающего социально-экономического пространства,
вероятностью трудоустройства и карьерного роста по тем видам 
профессиональной деятельности, которые определили выбор 
абитуриента в пользу конкрегного направления высшего 
образования. Формирование общих способностей к деятельности, 
носящей инновационный характер, требуют усиления 
фундаментальности образования, использование педагогических 
инноваций, способствующих творческому развитию личности 
каждого обучающегося [ 1, 2 ].

Интеграция компетентиостного и деятельностного подходов в 
образовательном процессе, но нашему мнению, позволит 
подготовиться выпускнику вуза к успешной профессиональной 
реализации сразу после окончания вуза, обеспечит его готовность к 
смене при нсобходимосги вида и даже области деятельности в 
дальнейшем. Особое значение в контексте описанных задач имеет 
уровень сформировакиости у обучающихся экономических 
спеииалыюстен творческих компетенций, готовности к 
ин новацион ной деятел ьности.

ОСНОВНАЯ Ч А С Т Ь

Несомненно, что креативность, способноаь быстро и 
качественно решать нестандартные задачи, умение максимально 
рационально использовать все имеющиеся ресурсы необходимо 
любому специалисту - как инженеру, так и экономисту. Но в 
условиях усиливающегося внешнеполитического давления и 
необходимости формирования организационно-экономических основ 
инновационной экономики данные способности имеют 
приоритетный характер для специалистов в облааи экономики и 
управления. Причем с учетом значимости сельскот хозяйсгва для 
обеспечения национальной продовольственной безопасности наших 
стран и недостаточно эффективным его переходом на 
инновационный путь развития именно креативность и творческий 
стиль мышления имеет приоритетное значение для выпускников 
экономических факультетов.
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РС1и1И11 сонрсмснного высшего образования ис в полной мере 
оА«1:и«'1ИНПК)| требуемый уровень творческой полготовки в силу 
р<ДЛ ирмчни Ио-иср»илх. « уииверсзггет приходят обучающиеся с уже 
1'фирмщии1иг1|||с(и:н зго-11лснп1чностыо. У эначительного количества 

домипируег стимулыш-продуктивный уровень 
МЖ#Ж№в1У1и1Ы10Й акгивиосги. отсутствует самостоятельность в 
11|1Н1)>1НН |кч11сиий. нет навыков работы по саморазвитию. 
Кр(>(М'0 I ироока аго-илснтичиости в студенческом возрасте требует 
Л()1ШЛ1)нтслы1ЫХ затрат как стороны обучающегося, так н со стороны 
обрак)нигелы1010 учрежлеиия. Во-вторых, сложившееся у части 
мзмктпсжи иаативтзое восприятие активной познавательной 
лся1елы10СТ11, стремление выполнять только минимальные 
1|1сб()Ш1ИИЯ мри получении образования п неготовность к поиску 
иестйнлнргиых решений проблемных ситуаций создает сложный 
пснхилогичсский микроклимат в студенческой среде, тор.мозяшнй, а 
иМ01ла и блокнрую1ЦИЙ проявление в ней творческого начала. В- 
грсп.их, н силу большого объема научной, учебной и методической 
работы прсиодавательский состав не всегда обладает достаточным 
«{темсием ли» иовтлшеиия комиетситиости именно в области 
ПСИкологии К|тс«11ИИМ1ХТн и мстодолотин творческой деятельности.

п(к гои ГОЛЫ.’ ИЮ усилмвпе1ся тем фактом, чт о преподаватели 
пум НМ1'М1 сжтналы1ос о0|)а1О1шт1с. а не нелагопгческое. при этом 
по Ш1ЛаК'ГПко ЙЫ11И1ЧО обраюпаиия имеют преимуиюственно 
1мт1ричес'кис знания Четвертым фзкгоргтм, тормозящим 
юаер1т ч 1Ствонинис творческой г10Д10тивки, является рспюнальный 
характер болыштст ва вузов, что с одной стороны позволяет учесть в 
солержаиии обучения потребиостн конкретных местных 
работодателей, но с другой снижает уттиверсальность подготовки и 
мзтбильность ныттускников ву'-за.

В условиях возрастающего внимания к проблемам сельского 
хзтзмйства. необходимости повышения копкурснтос1тособиосги 
мз'стиоП продукшти растеписволства и животноводства и важности 
увеличения товарооборота как между регтшнами одной страита, так и 
между Российском Федерацией п Республикой Бслару'сь, 
«кту'лзтизируется востребовтнтттость тте просто пнноващтонното 
101онмосч'и у выпускников аграрных вузов, но и наличие у них 
ыжжиости к творческой дсятелытости в рамках междунаролиого 
сотруд1тчсства с учетом как особсттностей ())ункционирования 
а|ронромыи1лсмиого комплекса и его нормативно-правовой базы, так 
и жономнчсских ттриоритетов потещшалытььх партнеров.
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Рассмотренные причины снижения >фовия инновационной 
готовности выпускников вуза и необходимость подготовки 
студентов к реализации совместных экономических проектов в 
агропромышленном комплексе между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией предопределяет активизацию 
международного сотрудничества между образовательными 
учреждениями двух стран как при подготовке в области 
агроннженерни, так и в области экономики и управления сельским 
хозяйством.

На основе анализа профессиональной деятельности 
специалиста по управлению сельским хозяйством можно выделить 
следующие функциональные компоненты готовности выпускника 
вуза к реализации инновационной программы по развитию 
взаимовыгодного международного сотрудничества между нашими 
странами.

Прежде всего, это собственно творческая (креативная) функция 
менеджера, предполагающая; генерацию новых схем международной 
кооперации с целью снижения затрат на производство продукции и 
обеспечения максимального товарного разнообразия на рынках 
наших стран; развитие деятельности инжиниринговых компаний по 
выпуску сельскохозяйственной техники и оборудования для 
пищевой промышленности; поиск и анализ осуществимости в 
конкретной экономической ситуации проектов технического 
перевооружения агропромышленного комплекса на основе как 
приобретения у страны-партнёра высокотехнологичного 
оборудования, так и внедрение в зехнологию производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции новых технических 
разработок, определяющих шестой технологический уклад и 
выполненных в рамках международного научного сотрудничества; 
разработка и адаптация к региональным условиям научных 
разработок в области теории менеджмента, основанная для близкой 
ментальности народов наших стран.

Креативную функцию менеджера естественным образом 
дополняет организаторская, основанная на сфор.мированных 
способностях к организации деятельности межнациональных 
коллективов и мотивации их к результативной деятельности. 
Актуальность данной функции обусловлена не только 
развивающимся сотрудничеством наших государств и созданием 
единого экономического просгранства, но и общей историей и 
достаточно значительными потока.ми рабочей силы и внутри СНГ.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



и

фпк1 мриполит ипслла к перекосам на рынке труда и 
1№1(Ш0ИМ»м сон1шт.мпЛ напрмжснностн вследствие меньшей оштаты 
ЛЛЩ прй*1ЖМ)> рпйопжкоп. (анятых на низко ква;1нфицмрованных 
ЙШМИ МЙМ.*кохо1МЙС1иенны\ работ. Большое значение реализация 
0|й1МНМГМрскоМ фумкцпи для и1Н10виционного развития 
||'|НН)римм|Ш1снж)1о ком1шскса имеет и вследствие сушсственмого 
1ЖН*1йЛ11М1Ч1'ск1И о сопротивления изменениям, в том числе и из-за 
ИрНМкнемии нопых технологий земледелия и животноводства, 
мс11прЫ0 нс всегда безупречны с экологической точки зрения.

У||рпв.11С11ио процессами реализация инновационных проектов в 
Н1рл11ромыци1сином секторе предполагает, что современный 
х«РН1'джер должен нс только быть готовым к выполнению каких-либо 
нрофсссиомш1Ыгых функции в настоящее время, но и обладать 
способное 1ЫО к организации собственного развития, в том числе и в 
>дрк1р1ии1оП обр4поватслы1ой среде. Педагогическая составляющая 
1и*1И1!ДЬШкти менеджера иапранлсиа, прежде всего, на постоянное 
г,и(и*ршсисгпош111ие нмсюншхся навыков творческой работы, поиск 
нтигН имформмнии. культуру её освоения, что в свою очередь 
ИМ4ЙОДИГ ИВ высоком уровне вынолиить креативную функцию.

Ивобчо/шми (мменигь. чю  успех инноваций. осуше(пв;1ясмых в 
11В/1М)ВОК1ИвПс1йсииых 11|>с/1Мрия111ях, во многом определяется 
урипивм Г10ДГ0М1ВВИ членов |рудо11шо коллектива к такой 
11С1И0ДЫШС1И, кон в чисги нрпфесс11оналы1ы.\ компетенций, так 
обИ№1о нн1сллсмуш1Ышго разят ня. Организация обучения 
В1|М1СДЫХ, и в первую очередь сопровождение их творческого 
сйморин1ИГня, предполагает наличие у менеджера определенных 
нелагогнчсскнх знаний, которые в условиях напряженного 
образонизелышго процесса в вузе целесообразно не только 
приобрегагь при нзученнн соответствующих дисциплин, но в рамках 
организованной внеучебнон деятельности. Такую деягслыюсть 
необходимо организовывать как в условиях одного уииверситега, так 
в рнмках межвузовского и международного сотрудничества, причем 
п и формате живого общения, и с использованием 
1е '1скоммуникациоииы.\ техиоло1 ий.

Чегаергым компоиенгом иииовационной готовности 
менеджера выступает псн.хологнческая устойчивость к деятельности 
в ст[Ч'ссовых ентуациях. которые неизбежно будут сопутствовать его 
11рофсссиона,чы1он деятслыюстн. Менеджер при управлении 
дсягслыюстыо и области сельского хозяйства вынужден принимать 
многие решения в условиях офаиичсиий финансовых материальных.
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финансовых и трудовых ресурсов, цейтнота времени и повышенной 
ответственности за конечный результат [3]. Формирование данных 
качеств, по нашему мнению, в процессе обучения в вузе 
целесообразно проводить в условиях соревновательной 
деятельности, причем такая деятельность не должна ограничиваться 
рамками вуза, а обязательно выходить на республиканский и 
международный уровень. Значимые для обучающегося соревнования 
по творческому применению профессиональных знаний и умений в 
рамках международных студенческих конкурсов и олимпиад 
позволит сформироваться необходимым психологическим качествам 
личности, выработать стрессоустойчивость. Л проведение таких 
соревнований в среде, обеспечивающей его взаимодействие с 
равными по интеллект>'альному уровню и близкими по культурной 
направленности людьми, сделает данн>то часть образовательного 
процесса безопасной для психики молодого человека.

В условиях усиливающегося внешнеполитического давления, 
сложного протекания экономических преобразований и потерей у 
части населения моральных ориентиров, иа первый план в 
инновационной готовности выпускника экономических направлений 
подготовки выходит формирование духовно-нравственной культуры 
и правового сознания. Именно высокая нравственность позволит 
менеджеру при принятии сложных управленческих решений 
оптимально соблюсти интересы всех заинтересованных 
хозяйствующих субъектов, государства и общества. Контингент 
обучающихся аграрных вузов, как в Республике Беларусь, так и в 
Российской Федерации составляют преимущества жители сельской 
местности, в которой в значительной мерс еще сохранились 
традиционные ценности и идеалы, уважение к сложному труду 
афария и забота о главньсх ресурсах наших стран -  земле и 
проживающих на ней тружениках. Это создаст основу для 
дальнейшего развития духовных качеств личности, толерантности, 
уважения к мнению других людей. Укрепление взаимосвязи между 
студентами афарных вузов двух государств позволит и в 
дальнейшем сохранять ту духовную основу работников
афопромышленного комп.иекса, что позволили сохраниться и 
развиваться сельскому хозяйству в фудные периоды рыночных 
преобразований.

Формирование инновационной готовности менеджера
сельского хозяйства при обеспечении как высокого уровня его 
компетентности по решению насущных профессиональных задач.
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♦ М Н «1Ц1НЧ101ННП11 к ширчсской ;|ся1слы10сти вообще, предполагает 
||шнмжшт1ых форм органптаиии образовательного 

П|МЖй)('й Нй№1пиЖ1е йнелренме |1сдагоп1чеем1\ и1шоиациГ| в систему 
ММИ1НН0 иП|1ч1ивамия, разит ис ретоиалы1ы\ уиинсрснтстов [4 ]. 
П|М •|ии иоибхолимо помнить, что миионация не всегда
Г  ЖмиИ1И*1 йиршш111и.иую переаро)1ку всего, а досгаточно часто 

1ИЯ1Н1и|1МС1| рвнипием ланмо известных педагогических методов 
N гаиИ(зЧ1НИ11 с учеюм и1МсиившсГ)ся рсалызости, уровня подготовки 
йангиш етв обучающихся и про<|к'ссорско-преподаватсльского 
П Н 'тм  и рп»раб(ггкоГ| более )ф<|)сктивных ииструментально- 
1НМ1ВГП1 нческих срсдсгн.

И Минске ГС возрастания актуальности развития сельского 
М1111Пс1ип ИЙИ1ИХ сфан и необходимости более полно использования 
•Ш«ИШ(ИХС11 природных и трудовых ресурсов для повышения 
П|мт1ИПОДИ1сльмости даиного сосгора экономики на основе 
п|иипмии1ни творческой дсятелы1ости целесообразно развитие и 
ИСПОЛИОШНИТс 1101сниши1а открытой образовательной среды 
1Чн)«ЖЙСКо(1 Федертти и Республики Беларусь. Это позволит не 
П1ЛМ«и 1фИцЛ|)сс1н о0умто11111мсм необходимые зиа1тия и умения для 
уН)МИ1Д|1ИИИ мемиуипродмым со|рудиичесгвом в зфопромышленном 
МНГ||>)м 1к|П1имини, но н нонысни. качество самого образования за 

ОИНВрпмнчп'киго )ф(|к''К1П обьедниення наших образовательных 
йНИИМ) фймсфера 1тнбодее результативных методических 
рВ1рнбп|ни исдушнх прснодана1слсй вузов иашнх стран.

()|кры|аи образовательная среда будет включать как 
Н1и|юрмтшониое мространство, так н меропрнятня. направленные на 
уешновленне лнчтгых контаклов между обучающимися. Именно 
личное в1анмолсйствис в учебной и научной деятельности позволит 
получить молодым снецналнетам опыт развития в другой 
образоватслыюй среде и приобрести необходимые навыки 
коммуннкацнн. необходимой для развития международного 
1тнраш1сння в деятельности хозяйствующих субъектов сельского 
хо тя Петва.

Основу для резулыагнвной работы в информационном 
нространстве открытой образоватслыюй среды Республики Беларусь 
и Российской Федерации составят базы данных по содержанию 
КЛЮЧСЧ1ЫХ днсцшшин, определяющих подготовку менеджера, и 
информационные системы, ориентированные на использование 
днетантюнных образовательных технологий обучения, в том числе 
и к интерактивной форме. При формировании баз данных, которые
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• 1(1.ко учсч)иую и статистическую 
11ССГО творческие ;1адачи и кейсы, 
сгулентов. иеобхолимо выделить два 
за формирование обтскультурных

ЦЕДИМЫ) к и. I 
«НШ, ИИ
|1>1|1И1)11' мм11ок.-1т е  

П||о|1, <>1 ие'г:иошии
и юуовиости к деятельности восЛше и творческому 

(|Ч1Моря1ни11ио. которые реализуются через такие дисииатииы, как 
М1т*м(1(ика. информатика, философия, история, логика, психология; 
Олик. обеспечивающий подготовку к конкретному виду деятельности 
менеджера и предполагающий аккумулирование необходимой 
ииформашт для осознания проблемного поля этой деятельности и 
оиисаиис реальных проблемных ситуаций, возникших в 
практической деятельности хозяйствующих субъектов и требующих 
компетенции, гфисушпх данному виду деятельности.

В первом блоке особо хотелось бы выделить три дисциплины, 
содержательное наполнение которых позволит повысить качество 
полютовки по наиболее значимым для менеджера направлениям.

Во-первых, математика, которая определяет математический 
стиль мышлс'ния выпускника, его готовность и способность к 
обоснованию и доказательству своих управленческих решений, 
умение строить ло1Т1ческие цепочки рассужлений и оценивать 
значимость каждого факюра. Развитие математического мыщдсиия 
ие требует .для менеджера знакомства с последними достижения 
дайной науки, поэтому весь упор в развитии ииформациоииого 
пространства должен быть сделан на формирование банка 
творческих задач и проведение различных соревновательных 
мероприятий для студентов.

Второй дисциплиной, определяющей развитие креативного и 
педагогического функшюнатьных компонентов, является 
ПСИХ0Л0П1Я. Обучающемуся как при оеушествлення повседневной 
дсяте1Ы1остн, так и в случае необходимости .менять свою жизисинуто 
траекторию важно обладать компетентностью по следующим 
нанрав-тсиням: ненхолотя креативности и управления творческой 
дсятелыюсгью; пснхологнческий .механизм принят ия решений, в том 
числе в условиях стресса; формирование эго- и групповом 
илснтичностн на всех этапах жизненного никла человека, 
закономерности акмеологии и андраготики. техиологни развития 
необходимых психологических качеств личности, и, прежде всего, 
креативности, ком.муннкабсльности и лидерских качеств.

С учетом насыщенностк в настоящее время Интернет - 
пространегца большим количеством психологической ннформаиин.
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МШ>МИи<11̂ |)нм III ко10|>о(| либо мелостоверная, либо вообще
•ИИЯНИ'Я М1мтумио11, II римкич о1КрмтоГ| ибратовательноП среды 
ИиК1«1ИИ1М11 скои11С111р||ро|1:тп> усилия на отборе источников, 
Нмиптич 1т \ '1Н>Н1 исноиу и Н(>слстаиля10|цнх различные взгляды на 
|Ш«Ммии« 1В ичо1К11 ичсских проблем управления инноваиконкой
М1НИ«'1М11Н 1МО

(ре1и '|1 лнс||1И1ЛиноГ|. |рсбующеГ1 интенсивного развития в 
НЖ|юрм11Н1ни1Ном ||р|.ч'трпнстве, является история наших стран, 
ММ'ннми' мнороП обеспечит основу для формирования духовно- 
11111ИИ1ПГИИОЙ осиовы леятслыюсги менеджера. Материалы в 
инфирмпниоином нросфанстве. рассказы вакилие об общих 
меимтииях и Великой отечеетвенной войне и общих победах в деле 
рм1йМ111М зкономнки, сиособсгвуют (тзвигию в'заимопонимания и 
укроцленню пзт1МНого доверия между молодежью двух стран, что 
•»0*С110'1Н1 ь лпл».иеЙ1ием боле тесное и зкономически выгодное 
е1Ирулмичсс1»о как в области агропромышленного комплекса, так по 
Лру1 ИМ шраелям.

С учетом енештфикн и яниачмошоуо развития законодательства 
ИЯИШЯ СфйН, квепюшетося вопросов рсгулнроиания экономических 
(ПИИ11ЙИ1НП, ИелРеооОратни по втором блоке информационного 
1||М]|И|М1И'1ПЦ открышИ обра юна тельной среды уделить внимание 
(1’ф)г*1УрИ|М1яйН1ШЙ М11||м>рмли1Н1. 111Нкомящей обучающихся вузов с 
ПФИнйиими (Юрмп1ИН1Ю>|1ривоиым11 актами нреапрнниматсаьского 
Ирина гтулирст» СЧИ Мри этом особый акцент необходимо делать 
МП 11'ч компонентах правового поля, которые имею различное 
смыелотк и нормагннное наполнение в Республике Беларусь, 
1'«ктиЙекой Федерации, Республике Казахстан и других странах, а 
1якже на п(эобдсмных моментах, возможных при реализации 
программ межгосударственного сотрулннчссгва в области 
IIIронромытленного комплекса.

Важным компонентом иниовационнон тсповностн менеджера к 
осущеетш1ению профессиональной лсятелыюсти по управлению 
сельским хозяйством при реализации проектов межгосударственного 
етрулинчества является готовноезь к творческому применению 
|1МС101Н11хея знаний в условиях, приближенных по уровню 
ненхожнпческото напряжения к рса,зы1ой конкурентной борьбе. В 
нернол обучения в вузе этого можно достигнуть в рамках 
||рофессноналыю ориентированных творческих соревнований -  
олимпиадах и конкурсах по спецналы1ости. Очень важно, чтобы 
олимпиады не выполняли только роль инструмента определения
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иулписи, а давали всем участникам импульс для 
шорчсскою совершенствования [З]. Это становится 

•(••мшкмым II открытой образовательной среде при развитии 
Ш1ИМ1ИШЛ н олимпиадное движение, которое будет включать 
епглукпинс зчапы;

I. Эюн инициации. Предметные олимпиады по ключевым 
•1кпномическим дисциплинам покажут преимущества творческой 
профессиональной деятельности, станут сильным импульсом 
псрс.хода от стимульно-продуктивного уровня интеллектуальной 
акгнвности, доминирующего при традиционном вузовском 
обучении, к эвристическому и креативному уровням. На данном 
этапе целесообразно предлагать студентам такие творческие задачи, 
которые отличаются по структуре и методологии возможного 
решения от тех, что рассматривались ими во время практических 
занятий. При этом такие задачи должны быть различного уровня 
сложности, чтобы студенты с различным уровнем подготовки смогли 
найти для себя поси.пьную задачу и почувствовать радость победы.

Межвузовская интеграция в открытой образовательной среде, с 
одной стороны, позволит обменяться интересными методическими 
находками в виде олимпиадных задач, с другой - покажет 
обучающемуся весь спектр вилы и задач профессиональной 
деятельности, на которые может быть ориентирован специалист по 
данному направлению подготовки.

Проведения данного этапа в дистаииионной форме очень важно 
для об^'чаюшихся, которые полностью нс уверены в своих силах, так 
как позволяет им избежать психологнчсской травмы от неудачного 
выступления. Поэтому международные олимпиады дазжны 
включать два тура: заочный (дистанционны), в котором М01ут 
попробовать свои силы все интересующиеся данной областью 
знаний студенты, и очный, который позволит не только выявить 
лучших, но и установить первые профессиональные контакты 
представителям будущей экономической элиты наших государств.

2 . Новым этапом олимпиадного движения, позволяющим 
выйти на новый уровень в творческом развитии студента, является 
развивающий этап. Этот этап важен не только до олимпиады (когда 
он зачастую реализуется в виде «натаскивания» на решение 
определенного типа задач), а главным обра:зом после неб. Во время 
этого этапа деятельность строго не регламентирована, может 
проходить как в коллективной форме в микрогруппах под 
руководством преподавателя, так и индивидуально в рамках
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1Мк|*М1оЙ 1|Лр|ио1т1сл)<мой среде, при этом обучающийся сам 
фирмиру1*1 хнй оСи.ем мссделонаиия в В1тас задачи, так и стратегию, 
И И1мимнп1еим1ой дсятсдмюсти.

Мри Ипжнитке жоиомнетов и менеджеров к решению задач 
рйИИИряиин меж1осударс1нси1Юго сотрудничества по такому 
Ирмй11МНМйт.Н11М> /1ЛН наи1их государств направлению, как сельское 
•«мй||| 111И, П1ирпс1иет ногребиость в создании в рамках открытого 
и0рйнит|гмм|шо просгранства виртуальных микроколлективов, 
ммирм)' бы смогли совместно работать над какой-либо важной 
криЛлемоП сгжер|11емсгпоншшя практики управления инновациями.

Ионышемию эффскгивностн такой работы будет 
пин'«|бс1|юпя1ь пройслсиис части мероприятий первого этапа в 
очной форме, когда обучающиеся разных вузов могут не только 
Ироянить себн, но и в нс^юрмальной обстановке пообщаться, 
утпямпаить м«1вые дружеские связи.

1 Полют инка к успсптной деятельности в условиях жесткой 
мтнйуррниюй борьбы предполагает более широкое воссоздание в 
учоОпий Двйтрлынкми таких ситуаций, которые требуют от 
|И1уЧ11Ит11МОСЯ максимальной концентрации своих духовио- 
И|1*Я*Т1»*Н»1М’( СИД и полной рсализацин творческого потенциала. 
ФН|«МН|М1ааинн1 ИНПЫКОН с1рсссоусгойчивости и будет служить 
М)р#>МИйй1ЯЛМ1ЫЙ иап олнмпнидного движения. После комфортного 
ГШ1|тчл н о т  Сймиратнигия во время полг отовительного этапа данные 
МИ1ПЧТН'КИ(' сорсиионйния будут направлены не только на конечный 
рй1>'йМй1 победу в коикрстиом мероприятии, но в большей мере на 
Мйнснмш1ьное ггромвлення своей креативности через решение 
аднм11ИШ1НЫх тщщч.

<1 Сущность открытой образовательной среды в олимпиадном 
дннжсмин заключается в том, что в него на различных этапах и в 
необходимом для конкретного обучающегося обз>еме могут 
учйствопать все студенты вузов, а не только одаренные. При этом не 
юлько происходит побуждение студентов к проявлению 
жристического или креативного уровня интеллектуальной 
икзиткктн за счет эффекта фаиклитаиин, но и формирование у 
наиболее лучших студентов педаго! ических навыков, которые в 
Лй/жнеПшем позво;|Ят им организовывать эффективное 
сопропожлеппе творческого развития своих подчиненных.

5. 11ри1шигн1ально важным моментом является необходимость 
с110Смрсмс1Шого перехода от олимпиалного движения к научной или 
научно-практической деятельности по разрешению реальных
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И|м>Ллемиых ситуаций экономической жизни. УстановившневЯ 
контакты между молодыми учеными наших стран во вреМ4 
олнм11иа/1 и творческого саморазвития в открытой образовательной 
среде создадут хорошую основу для активного участия в развитии! 
взаимовыгодного сотрудничества между сельскохозяйственными 
предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации.

Реализацию различных этапов олимпиадного движения по 
общеобразовательным дисциплина.м, определяющим
инновационную готовность менеджера сельского хозяйства, и по 
управлению инновационной деятельностью в дайной отрасли 
целесообразно проводить при более широком вовлечении в них 
обучающихся аграрных вузов наших стран, что и позволяет сделать 
открытая образовательная среда. Например, на сайте Тамбовского 
государственного технического университета систематизирована 
информация о методолоши творчества и олимпиадного движения, 
собраны необходимые для саморазвития олимпиадные 
инструментально-педагогические средства по общеобразовательным 
дисциплинам, представлена информация об особенностях развития 
различных отраслей региона, в том числе инновационных проектах в 
области природопользования, сельского хозяйства, машиностроения 
для пищевой промышленности. На сайте Белорусского 
государственного аграрного технического университета обобщена 
информация о направлениях саморазвития студентов в той или иной 
сфере, размещены методические разработки для самостоятельной 
творческой подготовки обучающихся, внедряются элементы 
дистанционного обучения. Использование такого рода информации 
обучающимися нащих вузов, проведение между ними творческих 
соревнований и олимпиад по применению профессиональных знаний 
при организации хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, обсуждение научных результатов в по приоритетным 
направлениям инновационного обновления агропромышленного 
комплекса -  все это создаёт предпосылки для укрепления 
сотрудничества наших стран и развития взаимовыгодного обмена 
высококачественной сельскохозяйсгвенной продукцией.

Как уже подчеркивалось, организация результативной 
познавательной деятельности в рамках открытой образовательной 
среды предполагаез наряду с взаимодействием в информационном 
пространстве в сети Интернет и личное общение между студентами и 
преподавателями аграрных технических вузов наших стран. В 
условиях экономического кризиса происходит неизбежное
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К))т1чгс1т1 >^1с61шх и научных мероприятий, 
1|уМ1И1МИМЫ1| и «1МНИЧ формптс, н увеличение заочных олимпиад и 
КМНф#|9')1ИиН, |1р11|и1диммх дистаннионмо. Но при этом необходимо 

*ии пиодотнорно обучающиеся смогут работать при 
МНиж. •иниими ииформпиионно-гслскоммуиикаиионных технологии 
ЛМЫи* и ) дучщ', если до этого они уже лично обишлись с 
1кИ1'МНИЯ11мпам нпртисром, у них установились дружеские 
М0й*'|'И11'1н<ные отно|11ения. Именно личный контакт обеспечивает в 
^111.н«'Ми1гм иеибхолимое взаимопонимание и взаимное доверие, 
М«щОяолим«нг для развития международного сотрудничества в 
■ 1|МИ1|и1МЫ1Ш1еииим комплексе.

|1йиГюлес пе;1есообра1ио в процессе обучения мотивировать 
ег>/1В1И011 к совместному решению научных проблем, изучению и 
•М.'11пдмипйиик> опыта научной деятельности своих молодых коллег 
И1 ртличных пузои наших стран. Например, развитию творческого 
т)|рут)НМ0С1Ий между студента способствует ежегодная 
мвя)Дуияропиая конферениия «Рыночная экономика: сегодня и 
Мйфйя, п|юкидимая Белорусским государственным аграрным 
1МНЙ9М1КНМ уминорси1«гом.

1АКЛЮ ЧЕНИЕ

УроясП). инноилпионной готовности экономистов 
ЙГрлг1ромм1НДгнногп комплекса определяет скорость и глубину 
П|моЛрятоианнй сельского хозяйства. эффективность его 
м*М1Нческсно перснооружения и внедрения прогрессивных 
1СЯНОЖННЙ 1СМЛСЛСЛИЯ, животноводства и переработки продукции, 
('дожижнияся взаимосвязь экономик Российской Федерации и 
|'е1'иублнкн Беларусь, общие духовно-нравственные основы наших 
имрплом предопределяют важность подготовки экономистов к 
дальнейшему расширению международного сотрудничества при 
0111'имшн.ном использовании научного, финансового, ресурсного и 
|рудоао( о потенциала каждой сграны.

Особенности формирования эго- и групповой идентичности 
личное I и в детстве и юности будущих студентов обуславливают 
необходимость поиска и развития педагогических технологий, 
обесиечтшюшнх формирование готовности к международной 
«кономической деятельности в уаювиях креативной открытой 
об|тзинитслыюй среды. Дан1сая среда предполагает интеграцию 
шорчсской П031швателы10й деятельности в информационном
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