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СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Че ре па нов
до цент ка фед ры ме недж мен та и ан ти кри зис но го управ ле ния САФБД (Но во си бирск)

На ос но ве срав ни тель но го ана ли за при ня тых в раз ных стра нах мо де лей биз нес-об ра зо ва ния и под -
го тов ки управ лен че ских кад ров оп ре де ле на роль тре нин гов в фор ми ро ва нии ком пе тен ций ме нед же ров 
и спе ци фи ка тре нинг-тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: мо де ли биз нес-об ра зо ва ния, ком пе тен ции ме нед же ров, ком пе тент ность, тре нинг-
тех но ло гии.

С на ча лом по стин ду ст ри аль но го эта па раз ви тия об -
ще ст ва, ко гда эко но ми ка ос но вы ва ет ся на зна ни ях,
прин ци пи аль но из ме ни лась роль спе циа ли стов в обес -
пе че нии эф фек тив но сти дея тель но сти. Осо бен но это
ка са ет ся ме нед же ров, от вет ст вен ных за ус пеш ное ор га -
ни за ци он ное раз ви тие, вы ну ж ден ных при ни мать не -
стан дарт ные управ лен че ские ре ше ния в ус ло ви ях ог ра -
ни чен ных ре сур сов, пре ж де все го, вре мен ных.

Для оте че ст вен ной сис те мы про фес сио наль ной
под го тов ки спе циа ли стов в об лас ти ме недж мен та ха -
рак те рен пе ре кос в сто ро ну тео ре ти че ско го обу че ния,
что при во дит не толь ко к де фи ци ту прак ти че ских на вы -

ков и уме ний, но и, как ни па ра док саль но, к не дос та точ -
но му уров ню ус вое ния са мой тео рии. При по гру же нии
мо ло до го спе циа ли ста в про фес сио наль ную сре ду ак -
туа ли за ция по лу чен ных зна ний за час тую бы ва ет свя за -
на с боль ши ми труд но стя ми, вплоть до раз оча ро ва ния
в про фес сии. Ему пред сто ит прой ти дли тель ный пе ри од 
про фес сио наль ной адап та ции, ус во ить це ли и стра те -
гию раз ви тия ор га ни за ции, за да чи под раз де ле ний, по -
нять взаи мо свя зи струк тур ных еди ниц, прин ци пы су бор -
ди на ции и мно гое дру гое. Воз ни ка ют труд но сти и с при -
ме не ни ем спе ци аль но го ин ст ру мен та рия, вос при ня то -
го на тео ре ти че ском уров не. Так нет ли воз мож но сти



об лег чить вхо ж де ние но во ис пе чен но го спе циа ли ста в
про фес сию?

В со вре мен ном мире ин тен сив но раз ви ва ют ся три
ос нов ные мо де ли биз нес-об ра зо ва ния:

– тра ди ци он ная (гер ман ская) – «ква ли фи ци ро ван -
ный ру ко во ди тель»;

– но вая (аме ри кан ская) – «про фес сио наль ный ме -
нед жер»;

– сме шан ная [1].
Тра ди ци он ная мо дель биз нес-об ра зо ва ния, как из -

вест но, ба зи ру ет ся на чет ком раз де ле нии про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния по ин же нер ным, эко но ми че ским,
гу ма ни тар ным про фи лям обу че ния в уч ре ж де ни ях выс -
ше го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния и
под го тов ки кад ров по биз не су и ме недж мен ту в сис те ме
до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ин -
сти ту ты, фа куль те ты и цен тры по вы ше ния ква ли фи ка -
ции и про фес сио наль ной пе ре под го тов ки). В про цес се
оч но го обу че ния («до опыт но го» – pre-experience mana-
gement education) сту ден ты с тео ре ти че ских по зи ций
изу ча ют пра во, эко но ми ку, тех ни че ские и точ ные нау ки
па рал лель но с ме недж мен том, мар ке тин гом, ос но ва ми
ор га ни за ци он но го по ве де ния, ло ги сти ки, при ня тия ре -
ше ний, ин фор ма ци он ных тех но ло гий управ ле ния. «По -
сле опыт ное» управ лен че ское об ра зо ва ние в рам ках мо -
де ли «ква ли фи ци ро ван ный ру ко во ди тель» фак ти че ски
скла ды ва ет ся из ре гу ляр но го уча стия ру ко во ди те лей,
имею щих ди плом о выс шем или сред нем спе ци аль ном
об ра зо ва нии, в той или иной дли тель но сти про грам мах
по вы ше ния ква ли фи ка ции, ко то рые по свя ще ны от дель -
ным про бле мам управ ле ния.

Клю че вое зве но аме ри кан ской мо де ли – шко лы
биз не са как глав ные цен тры ис сле до ва ний и об ра зо ва -
ния в сфе ре биз не са и ме недж мен та. В них по про грам -
мам раз но го уров ня и про дол жи тель но сти обу ча ют ся
ли ца со сред ним или выс шим об ра зо ва ни ем лю бой спе -
ци аль но сти, уже имею щие опыт прак ти че ской ра бо ты.
В рам ках дан ной мо де ли учеб ные цен тры так же реа ли -
зу ют раз но об раз ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи -
ка ции ме нед же ров вне за ви си мо сти от того, окон чи ли
они шко лу биз не са или нет.

В сме шан ной мо де ли, ко то рую при ме ня ют мно гие
стра ны, име ют ся «тра ди ци он ные» и «но вые» сек то ра
биз нес-об ра зо ва ния. Об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния (уни -
вер си те ты, шко лы биз не са, ин сти ту ты по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и т.д.), в той или иной фор ме обу чаю щие

лю дей биз не су и ме недж мен ту, дей ст ву ют па рал лель но 
и взаи мо свя зан но. Все три мо де ли в раз лич ных ин сти ту -
цио наль ных сре дах де мон ст ри ру ют свою ус пеш ность
и с не ко то ры ми до пу ще ния ми яв ля ют ся про то ти па ми
по строе ния сис тем биз нес-об ра зо ва ния.

На ос но ве наи бо лее ин те рес ных ин но ва ций в управ -
лен че ском об ра зо ва нии и раз ви тии ме недж мен та Г. Минц -
бер гом с кол ле га ми из Institute of Management Bangalore
(Ин дия), INSEAD (Фран ция), Lancaster University (Анг -
лия) и McGill University (Ка на да), а так же пред ста ви те ля -
ми япон ских и ко рей ских школ соз да на International
Masters Program in Practicing Management (IMPPM), раз -
ра бо та ны и реа ли зу ют ся про грам мы под го тов ки управ -
лен че ских ра бот ни ков на ос но ве семи прин ци пов:

– кон тин гент обу чаю щих ся ог ра ни чен прак ти кую -
щи ми ме нед же ра ми;

– обес пе че ние ин те гра ции об ра зо ва ния и прак ти ки
управ ле ния ком па ни ей;

– цель об ра зо ва ния – пре ум но же ние про фес сио -
наль но го и жиз нен но го опы та; 

– ос мыс лен ная реф лек сия обу чаю ще го ся в об ра зо -
ва тель ном про цес се;

– ре зуль та ты обу че ния долж ны ока зы вать влия ние
на ор га ни за ци он ное раз ви тие;

– по лу че ние об ра зо ва ния долж но быть ин те рак тив -
ным про цес сом;

– ка ж дый ком по нент реа ли зуе мой про грам мы дол -
жен спо соб ст во вать ус пеш но сти обу че ния.

По мне нию пред ста ви те лей IMPPM, ком па нии, при -
ни маю щие ме нед же ров на ра бо ту, де ла ют ре шаю щий
вклад в их даль ней шее вос пи та ние и раз ви тие. Ве ду -
щий прин цип дан ной мо де ли – не пре рыв ность обу че -
ния на ос но ве объ е ди нен ных про грамм под го тов ки (биз -
нес-шко лы, крат ко сроч ные кур сы и внут ри фир мен ное
обу че ние), ко то рые долж ны обес пе чи вать осо бый тип
парт нер ст ва ме ж ду ком па ния ми и биз нес-шко ла ми. Кон -
цеп ту аль ные прин ци пы дан но го под хо да пред став ле ны
в табл. 1 [2].

Ха рак те ри сти ки на цио наль ных мо де лей под го тов -
ки ме нед же ров пред став ле ны в табл. 2 [3]. Как ви дим,
толь ко в аме ри кан ской мо де ли ме недж мент рас смат ри -
ва ет ся как про фес сия, пре ду смат ри ваю щая по лу че ние
спе ци аль но го сту пен ча то го об ра зо ва ния, толь ко в ней
под го тов ка управ лен цев по став ле на на на уч ную ос но ву, 
при ме ня ют ся ори ги наль ные ме то ди ки обу че ния, а «ме -
нед же ризм» ви дит ся фун да мен том де ло вой куль ту ры.
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Таб ли ца 1
Со став ляю щие мо де ли IMPPM под го тов ки управ лен че ских кад ров

Кри те рий

Под сис те мы под го тов ки ме нед же ров

Биз нес-шко ла Кон суль тан ты.
Цен тры под го тов ки

Кор по ра ции.
Ин сти ту ты

усо вер шен ст во ва ния

Цель Фор ми ро ва ние ком пе тен ций Раз ви тие ком пе тен ций Со вер шен ст во ва ние ком пе тен ций
Ос нов ной под ход Обу че ние Обу че ние дей ст ви ем Дей ст вие
Ос нов ные ме то ды Тра ди ци он ные: лек ции, се ми -

на ры, ме то ды ак тив но го обу че -
ния, са мо стоя тель ная ра бо та

Обу чаю щие се ми на ры,
тре нин ги, кон суль ти ро ва -
ние, ко учинг

На став ни че ст во, кон троль, «то ни или
плы ви», карь ер ное про дви же ние

Об ласть дос ти же ния це лей Зона об ра зо ва ния Зона тре нин гов Зона прак ти ки
Ре зуль тат Лич но ст ное раз ви тие Рост ме нед же ра, раз ви тие

ме недж мен та
Раз ви тие ком па нии,
со ци аль ное раз ви тие



Ме недж мент в Рос сии, Гер ма нии, Фран ции вос при -
ни ма ет ся как не кая над строй ка к про фес сии, на при мер,
ин же нер-ме нед жер и эко но мист-ме нед жер. С се ре ди ны
1960-х гг. рос сий ское управ лен че ское об ра зо ва ние на -
чи на ет раз ви вать ся в рам ках тра ди ци он ной мо де ли.
В ву зах вво дят ся про грам мы выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям управ ле ния, со-
зда ют ся (пре иму ще ст вен но от рас ле вые) ин сти ту ты по -
вы ше ния ква ли фи ка ции для пла но мер ной реа ли за ции
крат ко сроч ных про грамм об нов ле ния зна ний и на вы ков
уже ра бо таю щих ру ко во ди те лей и спе циа ли стов. В на -
стоя щее вре мя мож но на блю дать зна чи тель ные из ме -
не ния в от но ше нии к ме недж мен ту как про фес сии:

– раз ра бо тан об ра зо ва тель ный стан дарт;
– дей ст ву ют биз нес-шко лы;
– от дель но в Об ще рос сий ский клас си фи ка тор ви -

дов эко но ми че ской дея тель но сти ра бо чих про фес сий
и долж но стей слу жа щих и та риф ных раз ря дов  вве де на
долж ность ме нед же ра;

– поя вил ся спрос на об ра зо ва тель ные ус лу ги по
по лу че нию про фес сии ме нед же ра как вто рой спе ци -
аль но сти;

– сер ти фи ци ро ва на в 1999 г. сте пень мас те ра де ло -
во го ад ми ни ст ри ро ва ния (master of business administrati- 
on – MBA);

– по рос сий ской сте пе ни ма ги ст ра управ ле ния на -
ча та под го тов ка на уч ных и пе да го ги че ских кад ров;

– упо ря до че на вы да ча до ку мен тов об об ра зо ва нии
по спе ци аль но стям и до пол ни тель ным про фес сио наль -
ным ква ли фи ка ци ям в об лас ти ме недж мен та; 

– соз да ны про фес сио наль ные ас со циа ции и объ-
еди не ния [3].

Та ким об ра зом, в Рос сии фак ти че ски ут вер ди лась
сме шан ная мо дель под го тов ки управ лен че ских кад ров,
пре ду смат ри ваю щая ши ро кий спектр ва ри ан тов в час ти
ус ло вий обу че ния и на пол нен но сти об ра зо ва тель ных
про грамм. Ме нед же ров го то вят 485 выс ших учеб ных за -
ве де ний, но, по оцен ке спе циа ли стов, они в со стоя нии
удов ле тво рить по треб но сти рын ка лишь на 35–40 % [4].
Со вре мен ные ви ды биз нес-об ра зо ва ния в сфе ре ме -
недж мен та (табл. 3) при зва ны обес пе чить под го тов ку
управ лен цев для эко но ми ки но во го ти па с уче том от -
рас ле вых осо бен но стей, уров ня ком пе тен ций и це лей
обу че ния.

Ев ро пей ская и аме ри кан ская сис те мы об ра зо ва ния
име ют бо га тый опыт под го тов ки спе циа ли стов для ры -
ноч ной эко но ми ки. Рос сия стре мит ся пе ре нять этот бес -
цен ный опыт и со хра нить луч шее из со вет ской управ -
лен че ской шко лы, по это му раз ли чия в под го тов ке ме -
нед же ров в уни вер си те тах стран с раз ви той эко но ми кой
и рос сий ских ву зах весь ма су ще ст вен ны (табл. 4).
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние на цио наль ных мо де лей под го тов ки управ лен че ских кад ров

Кри те рий США Гер ма ния Ве ли ко бри та ния Япо ния

Про фес сия ме нед же ра При да ет ся клю че вое зна -
че ние

Ме недж мент не рас смат -
ри ва ет ся как про фес сия,
ква ли фи ка ция до пол ня -
ет ос нов ную спе ци аль -
ность

Не ко ти ру ет ся на рын ке
как пер вая спе ци аль -
ность

Про фес сии не су ще ст -
ву ет

Ба зо вое выс шее об ра зо -
ва ние по спе ци аль но сти
«ме недж мент»

Сте пень ба ка лав ра (4 го- 
да), спе циа ли за ция – ВВА

5–7 лет 3–4-лет ние программы
по биз не су и ме недж -
мен ту

Не фор маль ное ву зов -
ское, от дель ной спе ци -
аль но сти «ме недж мент» 
нет

Ус ло вия по лу че ния ма ги -
стер ской сте пе ни (оч но)

Су ще ст ву ет око ло 300 ак -
кре ди то ван ных про грамм 
МВА (2 года), их про хо ж -
де ние – обя за тель ное
ус ло вие карь е ры ме нед -
же ра

Раз ви ты эпи зо ди че ски Око ло 50 про грамм МВА.
Про дол жи тель ность
обу че ния – 1 год

Спе циа ли сты про хо дят
под го тов ку эпи зо ди че -
ски в за пад ных шко лах

Зна че ние ис сле до ва ний Су ще ст ву ет идео ло гия
на уч но го под хо да, про -
во дят ся фун да мен таль -
ные ис сле до ва ния

Про во дят ся при клад ные 
ис сле до ва ния

Уме рен ный ин те рес к ме -
недж мен ту, раз ра ба ты -
ва ют ся от дель ные про -
ек ты

Прак ти ку ют ся кон крет -
ные ис сле до ва ния и изу -
че ние чу жо го опы та

Учеб ные ма те риа лы Раз ра бо та ны ори ги наль -
ные учеб ни ки, «кейс-ста -
ди», про грамм ное обес -
пе че ние

Ис поль зу ют ся ка че ст вен -
ные при клад ные раз ра -
бот ки

Ис поль зу ют ся аме ри -
кан ские раз ра бот ки,
есть не зна чи тель ное ко -
ли че ст во ори ги наль ных

Ка че ст вен ные ори ги наль -
ные ма те риа лы и твор -
че ские за им ст во ва ния

Ос вое ние про фес сии ме -
нед же ра

Оч ные (full-time МВА)
про грам мы; оч но-за оч -
ные (executive МВА);
вве де ние в ме недж мент
(executive development)

Обу че ние в са мо стоя -
тель ных цен трах по вы -
ше ния ква ли фи ка ции
(око ло 300 по стра не)

В шко лах биз не са и спе -
циа ли зи ро ван ных ин сти -
ту тах без от ры ва от ра -
бо ты

Обу че ние на практике
в со че та нии с не пре рыв -
ны ми стажировками

На ли чие цен тров обу че -
ния в ком па ни ях

Раз ви тая сеть, со пос та -
ви мая с уни вер си тет ской

Уме рен но раз ви тая сеть Уме рен но рас про стра -
не ны

Име ют ши ро кое рас про -
стра не ние

Про фес сио наль ная куль -
ту ра и со циа ли за ция

Ме нед же ризм как де ло -
вая куль ту ра

Ев ро пей ская, не мец кая
«же ст кая» куль ту ра

Ба зо вые цен но сти и тра -
ди ции в управ ле нии

Уни кальная ор га ни за ци -
онная куль тура
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Таб ли ца 3

Ха рак те ри сти ка со вре мен ных ви дов биз нес-об ра зо ва ния для ме нед же ров в Рос сии

Кри те рий

Выс шее об ра зо ва ние
(undergraduate (basic)

education; bachelor
graduate)

Про фес сио наль ная
пе ре под го тов ка

(executive development)

По вы ше ние
ква ли фи ка ции

(management training)

Мас тер
де ло во го

ад ми ни ст ри ро ва ния
(MBA)

Цель Под го тов ка ме нед же ра
для кон крет ной об лас ти
дея тель но сти

Вве де ние в про фес сию
ме нед же ра

Фор ми ро ва ние бо лее
ква ли фи ци ро ван но го ме -
нед же ра 

Под го тов ка про фес сио -
наль но го ме нед же ра

До ку мен ты Ди плом спе циа ли ста
(5 лет).
Ди плом ба ка лав ра управ -
ле ния (4 года) с при свое -
ни ем ака де ми че ской сте -
пе ни.
Ди плом ма ги ст ра управ -
ле ния (6 лет) с при свое -
ни ем ака де ми че ской сте -
пе ни

Ди плом о про фес сио наль -
ной пе ре под го тов ке (свы -
ше 500 час.) – до пол ни -
тель ное об ра зо ва ние без 
при свое ния ква ли фи ка -
ции

Удо сто ве ре ние о по вы -
ше нии ква ли фи ка ции (го -
су дар ст вен ное) – от 72 до 
100 час.
Сви де тель ст во о по вы -
ше нии ква ли фи ка ции (го -
су дар ст вен ное) – свы ше
100 час.
Сер ти фи кат об уча стии в
про грам ме (не го су дар ст -
вен ный) – до 72 час.

Ди плом о до пол ни тель -
ном (к выс ше му) об ра зо -
ва нии с при свое ни ем до -
пол ни тель ной ква ли фи -
ка ции «мас тер де ло во го
ад ми ни ст ри ро ва ния»

Кон тин гент обу чаю -
щих ся

Лица со сред ним об ра зо -
ва ни ем (пер вое выс шее)
или с ди пло мом ба ка лав -
ра (ма ги ст ра ту ра) 

Лица с про фес сио наль -
ным (выс шим и сред ним
спе ци аль ным) об ра зо ва -
ни ем и опы том прак ти че -
ской ра бо ты

Ру ко во ди те ли и спе циа -
ли сты.
Ли ца, же лаю щие по вы -
сить ква ли фи ка цию.
Лица, на прав ляе мые на
по вы ше ние ква ли фи ка -
ции

Лица с ди пло мом о выс -
шем об ра зо ва нии (по лю -
бой спе ци аль но сти) и, как 
пра ви ло, с опы том прак -
ти че ской ра бо ты не ме -
нее 2 лет

Фор мы обу че ния Оч ная, оч но-за оч ная, экс -
тер нат, дис тан ци он ное
обу че ние

Оч ная с от ры вом от ос -
нов ной ра бо ты.
Оч ная без от ры ва от ос -
нов ной ра бо ты

Оч ная, оч но-за оч ная (ве -
чер няя, мо дуль ная)

Оч ная, с от ры вом от ос -
нов ной ра бо ты – 1,5 года; 
оч но-за оч ная (ве чер няя,
мо дуль ная) без от ры ва
от ос нов ной ра бо ты –
2 го да 

Тре бо ва ния к обу че -
нию

Оп ре де ля ют ся ФГОС ВПО Со гла со вы ва ют ся с за -
каз чи ком, оп ре де ля ют ся
на ос но ва нии го су дар ст -
вен ных и ве дом ст вен ных
тре бо ва ний к про фес сио -
наль ной пе ре под го тов ке

Фор ми ру ют ся по ус мот -
ре нию об ра зо ва тель но го
уч ре ж де ния и/или за каз -
чи ка

Го су дар ст вен ные тре бо -
ва ния к про фес сио наль -
ной пе ре под го тов ке с при -
свое ни ем ква ли фи ка ции

Таб ли ца 4

Осо бен но сти под го тов ки ме нед же ров в уни вер си те тах стран с раз ви той эко но ми кой

Осо бен но сти Ком мен та рий

1 2
Вы ра бот ка стан дар тов ка че ст ва
учеб но го про цес са без по пы ток
стан дар ти за ции са мо го учеб но го
про цес са

Для мно гих ву зов от сут ст ву ют го су дар ст вен ные стан дар ты, ко то рые рег ла мен ти ро ва ли бы
со дер жа ние пре по да вае мых дис ци п лин и вре мя, от во ди мое на изу че ние тех или иных тем
и учеб ных пред ме тов.
Пре ду смот ре ны вы бор сту ден том дис ци п лин, изу чае мых в ка ж дом се ме ст ре, а так же ши ро -
кая ва риа тив ность ав тор ских спец кур сов.
Же ст ко рег ла мен ти ро ва ны пра ви ла по ве де ния (пре по да ва тель не от вле ка ет ся на под дер -
жа ние дис ци п ли ны в ау ди то рии)

От но ше ние вре ме ни, от во ди мо го на 
изу че ние дис ци п ли ны, к об ще му
объ е му учеб но го вре ме ни

За тра ты на ос вое ние про грам мы ба ка лав ра со став ля ют в сред нем 3600 час. со во куп но го
учеб но го вре ме ни. (Рос сий ские об ра зо ва тель ные стан дар ты от во дят на под го тов ку ме нед -
же ров-ба ка лав ров 8640 час.)

Со от но ше ние ау ди тор ной на груз ки
и вре ме ни, за тра чи вае мо го сту ден -
том на са мо стоя тель ную ра бо ту

Ау ди тор ная на груз ка со став ля ет при мер но 20–25 % учеб но го вре ме ни (в Ве ли ко бри та -
нии за ня тия в ау ди то ри ях, вклю чая лек ции, тью ториа лы, прак ти ку мы, кон троль ные и т.д.,
в сред нем со став ля ют 16 час. в не де лю)

Вы пол не ние са мо стоя тель ных пись -
мен ных ра бот (essays) рас смат ри -
ва ет ся как ос нов ной эле мент об ра -
зо ва тель но го про цес са

По ста нов ка за да чи в кур со вой ра бо те осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, в фор ме кей са, при чем 
тре бу ет ся про де мон ст ри ро вать зна ние все го тео ре ти че ско го ма те риа ла по дан ной дис ци п -
ли не и уме ние при ме нять его на прак ти ке.
Куль ту ра ува жи тель но го от но ше ния к ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти не по зво ля ет ис -
поль зо вать го то вые ра бо ты из Ин тер не та.



В об ра зо ва тель ном про цес се при под го тов ке ме -
нед же ров не об хо ди мо ис поль зо вать  не толь ко нау че -
ние, но и при об ре те ние уме ний и на вы ков, что воз мож -
но на ос но ве тре ни ров ки. В от ли чие от про фес сио наль -
ной прак ти ки тре ни ров ка осу ще ст в ля ет ся не в ре аль ных, 
а в учеб ных, вир ту аль ных ус ло ви ях и объ ек том ее яв ля -
ет ся не дея тель ность в це лом, а от дель ные про цес сы,
вы пол не ние ко то рых тре бу ет про фес сио наль ных уме -
ний и на вы ков.

В ус ло ви ях, ко гда на рас та ет уро вень не оп ре де лен -
но сти и при ни мать ре ше ния при хо дит ся «по сла бым сиг -
на лам», ко гда раз за ра зом воз ни ка ют не ожи дан ные из -
ме не ния, от ме нед же ров тре бу ет ся вы со чай ший уро -
вень про фес сио на лиз ма. За да чи реа ли за ции ин но ва ци -
он ной стра те гии раз ви тия стра ны объ ек тив но обу слав -
ли ва ют пе ре ход всей сис те мы про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния на ком пе тент но ст ную мо дель под го тов ки
спе циа ли стов с ис поль зо ва ни ем ком пе тент но ст но го под -
хо да, цен траль ные по ня тия ко то ро го – «ком пе тент ность»
и «ком пе тен ция».

При оп ре де ле нии по ня тия «ком пе тен ция» ис сле -
до ва те ли не еди но душ ны, на при мер, под ком пе тен ци ей
по ни ма ют:

– ком плекс ин ди ви ду аль ных ха рак те ри стик спе циа -
ли ста, не об хо ди мых и дос та точ ных для эф фек тив ной

про фес сио наль ной дея тель но сти в за дан ных ус ло ви ях
и на за дан ном уров не ка че ст ва [5];

– един ст во зна ний, про фес сио наль но го опы та, спо -
соб но стей дей ст во вать и на вы ков по ве де ния ин ди ви да,
оп ре де ляе мых его це лью, долж но стью и за дан но стью си -
туа ции;

– от чу ж ден ное, за ра нее за дан ное со ци аль ное тре -
бо ва ние (нор ма) к об ра зо ва тель ной под го тов ке сту ден -
та, не об хо ди мой для его эф фек тив ной про дук тив ной
дея тель но сти в оп ре де лен ной сфе ре;

– не ко то рые внут рен ние, по тен ци аль ные, скры тые
пси хо ло ги че ские но во об ра зо ва ния (зна ния, пред став -
ле ния, про грам мы (ал го рит мы) дей ст вий, сис те мы цен -
но стей и от но ше ний) и т.д.

Ком пе тент ность трак ту ет ся как:
– вла де ние спе циа ли стом на бо ром не об хо ди мых

для его ра бо ты ком пе тен ций, ли бо его со от вет ст вие
тре бо ва ни ям долж но сти, либо спо соб ность эф фек тив но 
дей ст во вать в про фес сио наль ной сфе ре;

– об ла да ние со от вет ст вую щей ком пе тен ци ей, вклю -
чаю щее лич но ст ное от но ше ние к ней и пред ме ту дея тель -
но сти;

– уже со сто яв шее ся ка че ст во лич но сти (со во куп -
ность ка честв) и опыт дея тель но сти в за дан ной сфе ре;
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Окон ча ние табл. 4

1 2
За да ния по кур со вым ра бо там об нов ля ют ся ка ж дый се местр.
Пер во сте пен ное зна че ние, при да вае мое пись мен ным ра бо там сту ден тов, по зво ля ет сде -
лать учеб ный про цесс пре дель но про зрач ным: ака де ми че ские ус пе хи сту ден тов мо гут
быть про ве ре ны раз ны ми пре по да ва те ля ми в лю бое вре мя

Оцен ки ус пе вае мо сти вы став ля ют -
ся сту ден ту по ре зуль та там пись -
мен ных ра бот, а так же ито го вых
пись мен ных эк за ме нов

Кри те рии оцен ки пись мен ных ра бот пре дель но кон кре ти зи ро ва ны и не до пус ка ют двоя ко го
тол ко ва ния ре зуль та тов.
Оцен ки диф фе рен ци ру ют ся в за ви си мо сти от слож но сти ре шае мых за дач, яв ля ют ся час-
тью ито го вой оцен ки

Гло баль ная сис те ма кон тро ля ка че -
ст ва учеб но го про цес са обес пе чи ва -
ет ся об щим под хо дом к ака де ми че -
ским ре зуль та там сту ден тов

Сис те ма двой ной про вер ки ака де ми че ских ре зуль та тов: внут ри уни вер си те та (double
marking) и пу тем при вле че ния эк за ме на то ров из дру гих ву зов (external examiners)

По строе ние сис те мы об ра зо ва ния
на прин ци пе ин те рак тив но сти, ак -
тив но го взаи мо дей ст вия пре по да ва -
те ля и сту ден та

Пре по да ва тель яв ля ет ся не столь ко лек то ром для по то ка, сколь ко тью то ром, на уч ным ру -
ко во ди те лем сту ден та, что, в свою оче редь, тре бу ет от него оп ре де лен ной ква ли фи ка ции,
вла де ния осо бы ми на вы ка ми и уме ния ми, спо соб но сти ра бо тать ин ди ви ду аль но с ка ж дым
сту ден том.
Пре по да ва тель за ин те ре со ван в ре зуль та тах ра бо ты сту ден тов, по это му пре ду смат ри ва -
ет ся «вы ход» не толь ко сту ден та на пре по да ва те ля, но и пре по да ва те ля на сту ден та с по -
мо щью со вре мен ных ком пь ю тер ных тех но ло гий

Сис те ма об ра зо ва ния пред по ла га ет 
по сто ян ную пе ре под го тов ку пре по -
да ва те лей, ко то рые на про тя же нии
всей сво ей про фес сио наль ной карь -
е ры обя за ны на пря жен но ра бо тать
над со бой в по сто ян ном взаи мо дей -
ст вии с кол ле га ми

Реа ли зу ет ся сис те ма sabbaticals, ко гда пре по да ва тель ухо дит на од но го дич ную на уч ную
ста жи ров ку в дру гой уни вер си тет; сис те ма «внеш них эк за ме на то ров», ко гда пре по да ва те -
ли из раз ных уни вер си те тов оце ни ва ют ра бо ту друг дру га; сис те ма peer review, при ко то рой 
опыт ные пре по да ва те ли по сто ян но ра бо та ют с на чи наю щи ми.
Пре по да ва те лю по его же ла нию мо жет быть пре дос тав лен твор че ский от пуск для раз ра бот -
ки учеб ных по со бий. Пре ду смат ри ва ют ся и на уч ные ис сле до ва ния в круп ных ком па ни ях

Биб лио теч ное об слу жи ва ние на вы -
со ком уров не и аде к ват ное ме то ди -
че ское и ин фор ма ци он ное со про во -
ж де ние учеб но го про цес са

Уп ро ще ние ра бо ты с биб лио теч ны ми фон да ми: круг ло су точ ный ре жим ра бо ты биб лио тек,
воз мож ность рас пе чат ки ма те риа лов и т.д.
Уни вер си тет ские биб лио те ки име ют в сво их фон дах по сто ян но по пол няе мые мас си вы
клас си че ской и со вре мен ной ли те ра ту ры по учеб ным дис ци п ли нам, вы страи вая ра бо ту по
прин ци пу «от кры тых по лок». Раз ви тию биб лио тек уде ля ет ся пер во сте пен ное вни ма ние

Ад ми ни ст ри ро ва ние – важ ный эле -
мент сис те мы об ра зо ва ния

Ад ми ни ст ра то ру, ра бо таю ще му в учеб ном уч ре ж де нии, не дос та точ но иметь лишь склон -
ность к этой дея тель но сти и не ко то рую ба зо вую под го тов ку. Су ще ст ву ют осо бые кри те рии
от бо ра кад ров, тре бу ет ся спе ци аль ная под го тов ка и пе ре под го тов ка



– со во куп ность лич но ст ных ка честв (цен но ст но-смы -
сло вых ори ен та ций, зна ний, уме ний, на вы ков, спо соб но -
стей), обу слов лен ных опы том дея тель но сти в оп ре де -
лен ной со ци аль но и лич но ст но зна чи мой сфе ре и т.д. [6].

Не об хо ди мо учи ты вать, что:
– по ня тие ком пе тент но сти вклю ча ет не толь ко зна -

ния, уме ния и на вы ки, но и эмо цио наль но-во ле вую ре гу -
ля цию по ве ден че ских про яв ле ний лич но сти;

– со дер жа ние ком пе тент но сти зна чи мо для субъ ек -
та ее реа ли за ции;

– бу ду чи ак тив ным про яв ле ни ем че ло ве ка в его
дея тель но сти, по ве де нии, ком пе тент ность ха рак те ри зу -
ет ся мо би ли за ци он ной го тов но стью как воз мож но стью
ее реа ли за ции в лю бой тре бую щей это го си туа ции [7].

Ком пе тент но ст ный под ход пред по ла га ет не ус вое -
ние обо соб лен ных об лас тей зна ний и уме ний, а ов ла де -
ние ими в ком плек се. Долж ным об ра зом под го тов лен -
ный ме нед жер не толь ко вла де ет оп ре де лен ным на бо -
ром управ лен че ских зна ний, уме ний и на вы ков, но и
спо со бен «про пус тить» ин фор ма цию че рез соб ст вен -
ные пе ре жи ва ния и по ступ ки. По это му цель под го тов ки
ме нед же ров со сто ит не толь ко в пе ре да че учеб ной ин -
фор ма ции и нау че нии прак ти че ским на вы кам ее ис поль -
зо ва ния, но и в фор ми ро ва нии не об хо ди мых про фес -
сио наль ных ком пе тен ций [3]. В ос но ве от бо ра и кон ст -
руи ро ва ния ме то дов обу че ния долж на ле жать струк ту ра 
со от вет ст вую щих ком пе тен ций и вы пол няе мых ими в
об ра зо ва нии функ ций [4]. Ре зуль та ты ана ли за ком пе -

тен ций управ лен че ских ра бот ни ков пред став ле ны в
табл. 5.

Ко учинг, кон сал тинг, тре нинг – важ ные ме то ды фор -
ми ро ва ния ком пе тен ций. В Об ще рос сий ском клас си фи -
ка то ре ви дов эко но ми че ской дея тель но сти тре нин го вая
дея тель ность не на шла от ра же ния в пря мой по ста нов -
ке, хо тя в раз де ле М – «Об ра зо ва ние» к груп пе 80.42
«Об ра зо ва ние для взрос лых и про чие ви ды об ра зо ва -
ния» от не се ны:

– об ра зо ва ние для взрос лых, ко то рые не обу ча ют -
ся в сис те ме ре гу ляр но го об ще го об ра зо ва ния или выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Обу че ние мо -
жет про во дить ся на днев ных или ве чер них за ня ти ях в
шко лах или в спе ци аль ных за ве де ни ях для взрос лых.
В про грам мы обу че ния мо гут вклю чать ся как об ще об ра -
зо ва тель ные, так и спе ци аль ные пред ме ты, на при мер,
ком пь ю тер ное об ра зо ва ние для взрос лых;

– до пол ни тель ное об ра зо ва ние в це лях все сто рон -
не го удов ле тво ре ния об ра зо ва тель ных по треб но стей
гра ж дан, об ще ст ва, го су дар ст ва, осу ще ст в ляе мое в об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния, а так же по сред ст вом ин ди ви ду аль ной пе да го ги -
че ской дея тель но сти;

– все ви ды обу че ния по ра дио, те ле ви де нию, ком -
пь ю тер ным се тям и т.п.

Дан ная клас си фи ка ция не учи ты ва ет всех реа лий
ны неш не го вре ме ни, со дер жит од но сто рон ний взгляд
на тре нинг-тех но ло гии. Ву зы, биз нес-шко лы, учеб ные
цен тры и дру гие ор га ни за ции об ра зо ва тель ной сфе ры
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Таб ли ца 5

Ос нов ные эле мен ты ком пе тен ций управ лен че ских ра бот ни ков и ме то ды их раз ви тия

Эле мент Опи са ние Ос нов ные ме то ды
раз ви тия

Тех но ло гия эф фек тив ной
дея тель но сти

По сле до ва тель ность «ша гов», оп ти маль ных для дос ти же ния за пла -
ни ро ван но го ре зуль та та в дан ных ус ло ви ях; на бор та ких по сле до ва -
тель но стей, в це лом по хо жих друг на дру га, но раз ных для тех или
иных ус ло вий и от ли чаю щих ся по уров ню ка че ст ва

Кон сал тинг, ко учинг, тре нинг

Тео ре ти че ские зна ния Сис те ма ти зи ро ван ная ин фор ма ция о вы пол няе мой дея тель но сти, об
ус ло ви ях этой дея тель но сти, ее объ ек тах и субъ ек тах, не об хо ди мая
для осоз нан но го фор ми ро ва ния на вы ков, а так же для фор ми ро ва ния и 
ва риа тив но го при ме не ния ал го рит ма эф фек тив ной дея тель но сти

Ин те рак тив ная лек ция, семи -
нар, изу че ние спе ци аль ной
ли те ра ту ры

Пси хо ло ги че ские ус та нов ки По ни ма ние смыс ла вы пол няе мой дея тель но сти, по зи тив ное от но ше -
ние к ней, уве рен ность в сво их си лах.
Ин те гра тив ны ми ха рак те ри сти ка ми ком пе тен ции при ме ни тель но к ус та -
нов кам яв ля ют ся мо ти ва ция и цель

Ко учинг

Уме ния и на вы ки На бор «про грамм», по зво ляю щих эф фек тив но реа ли зо вы вать ал го -
ритм эф фек тив ной дея тель но сти

Тре нинг, по сле дую щая са -
мо стоя тель ная тре ни ров ка

Лич но ст ные и про фес сио -
наль ные ка че ст ва

Обес пе чи ва ют уро вень, а за час тую и саму воз мож ность реа ли за ции
всех вы пол няе мых дей ст вий. От уме ний и на вы ков от ли ча ют ся сво ей
от но си тель ной не спе ци фич но стью. На при мер, та кое ка че ст во, как хо -
ро шая па мять, по зво ля ет че ло ве ку бы ст ро и проч но за по ми нать ин -
фор ма цию

Тре нинг, по сле дую щая са -
мо стоя тель ная тре ни ров ка

Про фес сио наль ный опыт Обес пе чи ва ет ста биль ность и эко но мич ность реа ли за ции вы бран но го
ал го рит ма дея тель но сти, осо бен но в слож ных ус ло ви ях (на фо не ус та -
ло сти, при на ли чии по мех, по сле дол гих пе ре ры вов и т.д.)

Де ло вая или ими та ци он ная 
иг ра

При ни мае мая ини ди дуу мом
мо дель са мо раз ви тия

Це ле по ла га ние, са мо ана лиз, пла ни ро ва ние про фес сио наль ной карь е ры Кон сал тинг, на став ни че ст во,
тре нинг, ко учинг

Ме ха низм реа ли за ции мо -
де ли са мо раз ви тия

Мо ти ва ция к дос ти же ни ям, са мо мо ти ва ция, сти му ли ро ва ние; ис поль -
зо ва ние  ме то дик и ин ст ру мен тов реа ли за ции пла нов; ко ор ди на ция,
кон троль и са мо кон троль

Кон сал тинг, на став ни че ст во, 
тре нинг, ко учинг



пред ла га ют мно го чис лен ные тре нин ги, ко то рые от ли ча -
ют ся по це лям, со дер жа нию, про дол жи тель но сти, ис -
поль зуе мым ме то ди кам и мно гим дру гим ха рак те ри сти -
кам (табл. 6).

Глав ны ми от ли чия ми тре нин га от тра ди ци он ных
ме то дов раз ви тия ком пе тен ций ме нед же ров яв ля ют ся:

– цен траль ная роль тре не ра (тью то ра), так как это
не обу че ние, а ор га ни за ция груп по во го про цес са, при
ко то ром и про ис хо дит обу че ние;

– взаи мо дей ст вие не толь ко ме ж ду тью то ром и уча -
ст ни ка ми, но и ме ж ду са ми ми уча ст ни ка ми;

– обу че ние в ди на мич ной, жи вой, час то иг ро вой
фор ме;

– тре нин го вая фор ма обу че ния при год на для лю бо -
го воз рас та, ин фор ма ция и на вы ки лег ко ус ваи ва ют ся
че рез прак ти че ские дей ст вия. 

Тре нинг пред став ля ет со бой со вре мен ную фор му
обу че ния, ак ку му ли рую щую раз но об раз ные ме то ды ак -
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Таб ли ца 6
Клас си фи ка ция тре нин гов

Ос но ва ние Ха рак те ри сти ка

Класс ре шае мых за дач Лич но ст ные и биз нес-тре нин ги;
про фес сио наль ные (на при мер, ак тер ско го мас тер ст ва);
пси хо ло ги че ские тре нин ги;
тре нин ги тью то ров (тре не ров)

Цель тре нин га Вы ра бот ка на вы ков, уме ний; 
фор ми ро ва ние ком пе тен ций

Чис ло уча ст ни ков Ин ди ви ду аль ный тре нинг;
ма лая груп па (до 15 чел.);
боль шая груп па (бо лее 30 чел.)

Про фес сио наль ный  или воз раст-
ной уро вень уча ст ни ков (це ле вая
ау ди то рия)

Для на чи наю щих;
для спе циа ли стов;
для ру ко во ди те лей; 
для школь ни ков;
для сту ден тов и взрос лых и т.д.

Прин цип фор ми ро ва ния со ста ва
уча ст ни ков (спо соб на бо ра)

От кры тый (об ще дос туп ный);
кор по ра тив ный (за кры тый)

Те ма ти ка Де ло вая;
лич но ст ная (тре нин ги жи тей ские (ос вое ние ме то ди ки ма кия жа, ку -
ли нар ных ре цеп тов), пси хо ло ги че ские (уме ние слу шать, пре ду пре ж -
де ние кон флик тов), эзо те ри че ские («пу те ше ст вие в ас т рал»), раз ви -
ваю щие (тре нин ги ли дер ст ва) и мн. др.);
сме шан ная (тре нин ги по ли дер ст ву мо гут быть од но вре мен но и де -
ло вой и лич ностной те ма ти ки, где обе ли нии вза им но под дер жи ва -
ют друг дру га)

Ме сто про ве де ния (про стран ст вен -
ная ор га ни за ция ра бо ты)

Офис фир мы, вы езд ные, дис тан ци он ные тре нин ги

Про дол жи тель ность ра бо ты Не сколь ко ча сов (от дель ных встреч);
2-3 дня (по гру же ние);
(не пре рыв ное обу че ние)

Уро вень лич но ст ной ра бо ты На вы ко вые (ин ст ру мен таль ные) тре нин ги;
тре нин ги лич но ст но го рос та (раз ви тия личности);
на це лен ные на на вы ки уни вер саль но го пла на;
тре нин ги со стоя ний;
транс фор ма ци он ные тре нин ги, ори ен ти ро ван ные на ра боту с глу -
бин ны ми (ба зо вы ми) убе ж де ния ми, цен но стя ми и со стоя ния ми

Ве ду щий ме ро прия тия (тью тор) Из вест ный автор-раз ра бот чик;
уче ник ав то ра;
обу чив ший ся са мо стоя тель но по кни гам, сай там;
один тью тор или ко ман да

Стиль ве де ния тре нин га «Дрес су ра»;
тре ни ров ка;
формы ак тив но го обу че ния;
соз да ние ус ло вий для рас кры тия по тен циа ла уча ст ни ков

Ка че ст вен ный уро вень тре нин га Обыч ный или про дви ну тый
Про вер ка ка че ст ва обу че ния На ли чие вы ход но го тес та; 

оцен ка ка че ст ва ус вое ния ма те риа ла;
без про вер ки ка че ст ва

По сттре нин го вое со про во ж де ние Есть; нет



ти ви за ции мыс ли тель но-по зна ва тель ной дея тель но сти
и фор ми ро ва ния лич но ст ных и про фес сио наль ных ком -
пе тен ций, по сколь ку:

– во вле ка ет уча ст ни ков в про цесс обу че ния;
– по зво ля ет бы ст ро пе ре ори ен ти ро вать обу чаю ще -

го ся, скор рек ти ро вать его со ци аль но-пси хо ло ги че скую
на прав лен ность;

– про бу ж да ет ин те рес к са мо стоя тель но му по ис ку
ин фор ма ции и ее ус вое нию в из ме няю щих ся ус ло ви ях
внеш ней сре ды;

– спо соб ст ву ет пе ре да че не об хо ди мо го зна ния и
раз ви тию тре буе мых на вы ков за ко рот кое вре мя;

– учи ты ва ет по треб но сти взрос ло го как уче ни ка, лич -
но ст ные от ли чия обу чаю щих ся, осо бен но сти кон крет ных
ор га ни за ций, но вей шие тен ден ции пре по да ва ния;

– как фор ма биз нес-обу че ния со дер жит мас су воз -
мож но стей: кро ме бы ст ро го и эф фек тив но го ос вое ния
но вой ин фор ма ции в нем мож но мно гое по про бо вать
не по сред ст вен но на за ня тии, «по тро гать ру ка ми», про -
ве рить эф фек тив ность при об ре тен ных уме ний и по лу -
чить ре ко мен да ции по улуч ше нию ре зуль та тов;

– это эко но ми че ски бо лее вы год ная фор ма обу че -
ния (эко но мия вре ме ни).

Фор ми ро ва ние ком пе тен ций управ лен че ских ра -
бот ни ков не ог ра ни чи ва ет ся ву зов ской под го тов кой –
даль ней шее их раз ви тие мо жет быть обес пе че но пу тем
не пре рыв но го кор по ра тив но го обу че ния, ко то рое ле жит
в ос но ве раз ви ваю щей ся ор га ни за ции. От пря мых ин ве -
сти ций в че ло ве че ский ка пи тал управ лен цев в ко неч ном 
ито ге за ви сит век тор ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний в
ор га ни за ции и ее ме сто на рын ке. Ме нед же ры при зва ны
бо лее ак тив но «ис пол нять роль» пред при ни ма те ля (ин -

но ва то ра) для обес пе че ния про грес са ор га ни за ции, вы -
сту пать ини циа то ра ми про ек тов, ге не ри ро вать идеи,
спо соб ст вую щие про грес су ор га ни за ции, за пус кать ин -
но ва ци он ные про цес сы.
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