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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Пс~хо;а к р1~ночн1",.. отношснн11м существенно изменил rюдход к 
nодrотовкс ка;аров no р&13.1н•1ныN научным напраменюrм. В условн11х 
цснтр<1дизо11ан1юrо уnра1.1ени11 :>КономикоА осноrюй подхода к nодrо
товкс 1:псциали,1ш1 llВЛli.JICll MilH приема в учебные заесденю1, состав· 
ленный М1ш111..1срст11ом 1ыcu1cro образованк11 на основе за11вок мини· 
cтcpt1R н ведомств . 11.а nсрвый 11згл11.1, такой подход обссnсчкв<tп ста· 
бк.11>ность и 11,1аниро11анж: потmовки кадров на перспективу. Вместе с 
тем сам nршн:сс подrотоrн•н кадров, рсrулкруемый бывшим Министер
ством высшего и CpcJнcro слсциальноrо обраэовани11, стаеИJ\ учебное 
sавсденис в •~ткнс рамки определенных программ и заданий, лишал 
основного творч1..-скоrо nодкода к данному вопросу. В условuх такоА 
жсст1СоА рсг ламентации невозможно бы.по и rоюриn. о подrотовке аысо-
коо•ыифицированных кадров. 

Ho111i1c условна хоз11йствовани11 еыдвннулн друrоА nо.аход 1С nонrти· 
IN рыночных отноwенмl\ . По11вмлись пон11ТМ1: отrсрwтыА рынок. частма• 
собств1..·нн1.."IСТь, nо,11на11 О1'11с,.'ТСТвенность за nринnие решений и T.Jt, В 
этих услоан11х до,11жна менnы:1 и сама rсонцепцм11 nодrотов1ем rсадроа, • 
основе которой ДOJl.&Ha быть 3аЛОжена nporpaмr.ca раэ1итu эkономкkи 
Р~пубпикк Беларусь. В таком случае будет ocyщecnmrт.c111QAroro1u 
сnеuналнстоа не ради подrотоакн, а дл1 работы • усло1111х рыночноrо 
механиз!llа. При этом совершенстаоааккс рыночtt0rо мех.анизld ао мно
rом будет зааксетъот ypo1нsi noдroroer.и Сf\Сцмалмс:тоа, 1[ОТОрыеАQ11•нw 
бытьсформированw как спсцмалнсты·рыночжuсм,сllОбоднwеотспt'•"'~ 
weroc11 r.ocнorocrepeoтмna мыwленп. Эти cneцкa.JIJIC"rlil н будут оnрелt
.uть экономичесl'не преобразованиt а Рсспублиr.е. 

Важным иoмcwrow • подготовке кадрое tan1cтc1 оn~слснне nо•-
1ода к разработке самой модели спеuналиста. В OCJto.y разработан мо
t1е.1tи сnсцналнстадмжен быn положен, по нашему мнению, с;Jннсnе" · 
нwА nозход -потребностъ рын1еа а каалнфмцмроаан11wх cm:IJJ'<1.111КТax . 
~ потрсбносn к допжка определить, k<!k rотоаитьсnсuна,1иnа, Чt'О nм 
nапжен изучить, чему он .11олжсн научнnсr. . 

Так, н;,nркмср, 1 Японии npt1 rюзrото11tс cnrnмa.mtcтa в обмсtм 
у npa мс ни• t:чита ют, что·· н.uо к.1учмтъ 11:.a.-.iaoro ру kоt10;1мт.:11• 11р;11111.111. · 
мо де..1ать :цсмснтарн111с вс1uи : rоаормт•, .11e;12n., ntct:~n.. CJ1yt1J<tno, 11t{)
митъ no т~,1сфоиу, 1t;1<1н11ТЪС•, JtО411ТЪ ~. 



Анализ подГО'ТОRКИ t:nециалисто11 для торrонли о БГ.ЭУ nоказм. что 
мы еще ,,е отка3ались от сложиншихся стерсотиnон м~~шлс.:н11я 8 реше

нии д ~ ч1юй проблемы. Так, ппрос студентов коммерческого факvльтсrа 
унивеvситета позволил выявить ряд причин , влияющих на :хt>Фектив
ность п1хщссса обуч 1ия . В качестве основных , ухудшающих процесс 
обучения, 11южно нhlДелить с.,1сду.6щие: и~достаток ннформ;щионного 
обесn~ ·•сни" . недостаточно высокий уровень изложения матер" ·UJа, не
достаточноеть внимани• специал1-ным д1н·цнnлин1 · r, много ненужных 
ДН • ;(ИПЛИН И др. .. 

В то же время рынок диктует неоf ходимо \ подГО'ТОвки специали
ста-менед~.:ера, владеющего приемами работы ts 1tоммерчсских структу
рах, хорошо разбнрающеrося в рыночно" механ.иэме, обладающего зна
ниями 11 об.Jfасти маркетинга, менеджмента, иностранного •зыка, анали- . 
за хозяйственной деятельности, права, психологии, финансов и т .д. 

Переход к рыночным отношениям определил новый по"ход к 1 . ро
цессу подготовки кадров. В первую очередь - это переход к многоуров
невому обучению. Необходимость пеrехода к подготовке бакалавров и 
маntстра.в диктуетс11 рынком. В этой связи цеобходима четкая коhцеn
ци)I мноrоуровневой подготовки. 

На наw взrтщ, концепциJ1 подrотовки маmстров дапжна охв:-~ тывать 
ЦJ1 tСЛЫ rуманитарных, о61l'енаучных, экономических, менеджмента и др. 

Магистр коммерции должен изучить ряд базовых обязательных дис
циплин (эJСономические проблемы развитюr, менеджмент), спеtrкаль
ных диСциtu1ин (админнсtрати11ное право, предпринимательство, мар
кетинг, пр0rnозирование . и ·т .д.), специальных дисциплин оrраничеино
го выбо.-1 (социология, международный рынок, управлеJ1ческое кон

су льтировэние, моrивацu, осихолоn1• управленм•, ·информатцха и 
т.д.), а таJСже рц дисциплиц свободноrо выбора (иност~;аниый •зьrк , 
риторика, ,..етоды nриН!1ти11решений1t т.д.>~ · . 

Так11м образом, uудущий маrистр •·оммерции должен быть высоко
квалифиЦ11рованным менеджером, способнь.м эффективно раооrать в 
услови11х рыночных отношений. . 
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I1АДРЫХТОУЦЫ .КАДРАУ ПАТРЭБНЫ 
ДЗЯРЖАУНЫ ПАДЫХОД 

Tpariчtta11 рэальнасць: Бе.'18русь ста.1а суверэнмай дзяржавай, "iел~
рус1щя мofla зrодна 3 Законаи аб мовах стала дзяр.ж.-~унай. а :1начн?.11 
ч :1сткС\ гонl);>: нацнi - кiраунiкоу i 11ык1шдчыкау ВН У а.:~.r.юун<1 а.1нос1tц
ц;1 :щ по~;нага nераходу на дз•рж.ауную мову . 
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