
• установить деловые контакты с преподавателями принимающего 
университета;

• приобрести навыки пользования электронными каталогами биб
лиотеки Гентского университета, которые являются типичными для евро
пейских библиотек;

• подобрать ценный научный материал в библиотечных фондах 
Г ентского университета;

• приобрести ценные навыки пользования всемирной информацион
ной сетью Internet, а также поиска необходимой информации при помощи 
основных навигационных систем Internet;

• приобрести опыт общения с администрацией и хозяйственными 
службами университета по вопросам организации проживания студентов 
за рубежом;

• ознакомиться с культурой студенческой жизни за рубежом;
• расширить кругозор за счет ознакомления с культурой стран Евро

пейского союза.

М.Г. Блинова, 
Т. И. Кружкова 

ВЫРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБМЕНОВ

В сложившихся социально-экономических условиях в качестве дви
жущей силы выступают социальные группы экономически грамотных 
субъектов, среди которых особенно выделяется их ведущая часть — дело
вые люди в классическом понимании этого слова. Именно они оказывают 
влияние на состояние рыночных отношений, именно им отводится функ
ция создания нового общества, а следовательно, необходима их общая об
разовательная подготовка наряду со специальной. И эти два блока: специ
альная подготовка и социально-экономическое обучение — могут 
существовать только при определенных условиях. В Японии, Бельгии, 
США, Канаде целенаправленно занимаются экономической, культуроло-
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гической и профессиональной подготовкой таких специалистов, создаются 
особые технологии обучения.

В нашей стране особую актуальность приобретает разработка новых 
путей подготовки и подбора современных менеджеров с учетом проблем, 
характерных для всех экономических систем, и специфических проблем 
современной России. Одной из основных проблем является проблема под
готовки, отбора и управления персоналом современными менеджерами. 
Этот институт у нас появился недавно, в отличие от других стран. Вторая 
проблема заключается в том, чему и как учить, так как, по мнению зару
бежных и отечественных исследователей-экономистов, существует ряд 
противоречий в подготовке и содержании деятельности российских ме
неджеров. Отмечается морально-психологическая неподготовленность 
предпринимателей, которая проявляется в стремлении к сиюминутным ус
пехам, в патологическом отношении к деньгам, в недопонимании важно
сти использования дохода для укрепления фирмы и повышения ее конку
рентоспособности. Недостатком является и относительно малый объем 
маркетинговой информации, неэффективная реклама, слаборазвитая тех
нология деловых отношений, несоблюдение этики коммерческого обще
ния, трудности в оформлении документации, языковые и терминологиче
ские проблемы.

Развитие рыночных отношений явилось радикальным фактором пере
ориентации всей жизни общества, формирования у людей потребности в 
новом восприятии своей гражданской роли. Закономерностью цивилизо
ванной экономики является возрастание значения нравственного фактора 
в бизнесе и управлении. Это требует от менеджеров владения гуманитар
ными технологиями и четкого обозначения нравственных приоритетов в 
хозяйственной деятельности. На первый план выступают проблемы ду
ховной общности и психологической совместимости, т.е. социальное 
управление должно характеризоваться гуманитарной направленностью 
решаемых задач. Содержание образования специалистов-менеджеров 
должно отвечать новым социально-экономическим требованиям, одним из 
которых является гуманизация образования.

Гуманитарная культура должна быть присуща каждому образователь
ному учреждению, ибо гуманитарная развитость облегчает освоение про
фессии, и именно эти знания позволяют человеку усваивать различную



информацию, а затем подвергать ее чувственной и рациональной обработ
ке, анализировать и принимать соответствующее решение.

В современном обществе наступило осознание того, что достижения 
человечества в сфере материальных благ, сбережения и охраны окружаю
щей среды зависят от уровня индивидуальной самореализации каждой 
личности. Важно, чтобы современный специалист в области экономики 
был не только профессионалом, но и личностью, у которой актуализиро
вана потребность в духовном самообогащении. Поэтому содержание обра
зования в высшей школе должно быть направлено на воспитание и фор
мирование у молодежи, кроме профессиональных навыков, потребностей 
в духовном самообогащении. В сознание молодого поколения должны 
прочно войти общечеловеческие гуманистические ценности. Таким обра
зом, целью высшей школы является подготовка специалистов, которые, 
овладев профессиональными навыками, определяют смысл своей деятель
ности самоценностью человека, его благополучием, достоинством, свобо
дой. От того, насколько эта проблема будет решена высшей школой, и за
висит перспектива развития нашего общества.

Объективно доказано, что гуманистическая развитость и подготов
ленность личности облегчают успешное овладение профессией, воспиты
вают моральную ответственность за свой труд и его результаты. История 
свидетельствует, что наибольших успехов в жизни достигают высокообра
зованные личности. Поэтому в содержание экономического образования 
необходимо включать гуманитарные науки историко-философского на
правления, так как в центре современного общества должна быть лич
ность, чьи интересы не подавляются социумом, а гармонично сочетаются с 
общественными.

Возрастание требований к гуманистической и экономической культу
ре предполагает усиление внимания к экономическому образованию и гу
манизации этого процесса, что обусловливает выработку новых подходов 
к содержанию подготовки менеджеров. Кроме того, это позволяет вывести 
подготовку менеджеров на уровень международного сотрудничества с 
другими высшими учебными заведениями Европы, что, в свою очередь, 
важно для обогащения опыта преподавания, разработки учебных планов и 
программ, организации международных студенческих обменов. Естест
венным в этом плане является и рассмотрение вопроса о языковой подго



товке экономистов, подход к которой должен быть также пересмотрен с 
учетом требований скорейшего овладения языком для дальнейшего разви
тия международного сотрудничества.

Н.Ю. Власова, 
И.В. Первухина

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Многим государственным вузам России XXI в. принесет новые про
блемы, обусловленные как внешними, так и внутренними факторами. 
Вхождение в международное университетское сообщество —- процесс 
достаточно сложный для большинства российских университетов в силу 
отсутствия стратегии выживания вуза в международной среде и недоста
точно полного осознания необходимых для этого процесса факторов.

В последнее десятилетие высшие учебные заведения вынуждены при
спосабливаться и к изменившимся внутренним экономическим условиям. 
Сокращение государственного финансирования, появление многочислен
ных и разнообразных частных вузов, быстро реагирующих на возникаю
щий спрос, приводят к возникновению конкуренции, ранее неизвестной в 
вузовской среде. Вместе с тем государственные вузы пока сохраняют оп
ределенные преимущества. Это престиж образования, более высокий его 
уровень, диплом государственного образца, финансовая поддержка сту
дентов (стипендия). Все эти факторы под держивают жизнеспособность го
сударственных вузов, однако их преимущества с каждым годом становятся 
все слабее.

Для того чтобы быть готовыми к решению многочисленных проблем, 
не потерять лицо в конкурентной борьбе, нужно переосмыслить процесс 
планирования развития высшего учебного заведения и управления им. Од
ним из способов адаптации университета к быстро меняющейся внешней 
среде является практика стратегического плакирования, успешно исполь
зуемая зарубежными университетами для достижения поставленных целей


