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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В.В. Беспалова, О.А. Полянская  
 

В настоящее время в условиях непростой экономической ситуации особую актуальность приобре-

тает проблема получения качественного инновационного образования. Рынок труда требует от претен-

дентов на получение рабочих мест, а также от специалистов, уже работающих на предприятиях или за-

нимающихся бизнесом, высокой степени квалифицированной пригодности, обладающих фундаментальной 

подготовкой наряду с профессиональными требованиями. 

В связи с этим настала необходимость более широкого внедрения системы дистанционного обуче-

ния наряду с уже существующими традиционными формами. В статье уделено внимание необходимости 

внедрения такой системы обучения на рынке образовательных услуг, рассмотрены основные положи-

тельные и отрицательные моменты осуществления такой деятельности. Несомненно, несмотря на име-

ющийся опыт применения дистанционной формы обучения ведущими образовательными учреждениями, 

находящимися как на территории Российской Федерации, так и вне ее, данная система требует дора-

ботки и более пристального внимания со стороны как Министерства образования Российской Федерации, 

так и самих образовательных учреждений 
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Введение. Дистанционное обучение яв-

ляется одним из перспективных направлений 

по предоставлению обучающимся возмож-

ности освоения основных и дополнительных 

образовательных программ в учреждениях 

высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования, основанное на мобильно-

сти и внедрения новых современных техно-

логий. 

В настоящее время в России возросло 

количество  учебных заведений, способных 

предоставить дистанционное обучение бла-

годаря улучшению технической оснащенно-

сти образовательной деятельности, методи-

кам и специально созданным образователь-

ным программам. 

В нашей стране спрос на получение 

высшего образования достаточно велик и с 

каждым годом все больше набирает силу. 

Но, к сожалению, не все желающие получить 

образование имеют возможность это сделать 

из-за невозможности прерывания своей тру-

довой профессиональной деятельности даже 

несмотря на возможность предоставления 

образования не только по очной, но и по за-

очной форме обучения. 

Эта проблема довольно хорошо и давно 

решена во многих европейских странах, а 

также Северной и Южной Америке, Азии, 

Австралии. 

Дистанционная система обучения имеет 

очень большую привлекательность среди 

населения этих стран. Она позволяет без от-

рыва от основной деятельности получить 

профессиональное образование, повысить 

свою квалификацию. Этот вид обучения ак-

туален для тех, кто физически, материально 

или по другим причинам не в состоянии по-

лучить традиционное очное или заочное 

обучение. 

Методология.  Особенную актуальность 

оно приобретает в настоящее время и на тер-

ритории Российской Федерации, поскольку 

сегодня, из-за непростой экономической си-

туации, желающие получить образование 

или повысить свою квалификацию не в со-

стоянии обучаться с отрывом от производ-

ства. Да и деловому человеку невозможно 

оставить свой бизнес, чтобы даже просто по-
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высить свой уровень уже имеющегося обра-

зования.  С.Г. Тягловым и С.С. Змияк были 

рассмотрены вопросы, которые также могут 

быть решены посредством дистанционного 

обучения. В своей работе они рассмотрели 

конфликт интересов на рынке труда между 

соискателями рабочих мест и самими рабо-

тодателями. В результате проведенного ими 

анализа были выявлены несоответствия 

между предъявляемыми завышенными тре-

бованиями работодателя и профессиональ-

ными качествами соискателей рабочих мест. 

Таким образом, возникает необходимость 

взаимодействия между спросом и предложе-

нием. И одним из таких направлений по вза-

имодействию между этими субъектами, при-

сутствующими на рынке труда, является 

возможность получения необходимого обра-

зования, соответствующего требованиями 

работодателя через систему дистанционного 

обучения. Еще одной проблемой является 

уже имеющийся уровень образования среди 

некоторых  специалистов, которые уже 

непосредственно выполняют свои професси-

ональные обязательства.  К сожалению,  их 

уровень не всегда соответствует  требовани-

ям, позволяющим выпускать высоко конку-

рентоспособную продукцию как на внутрен-

ний, так и на внешний рынок. Не всегда и не 

везде ими используются современные техно-

логии. 

Поэтому в настоящее время проблема 

дистанционного обучения является довольно 

актуальной. 

Основная часть. Дистанционное обуче-

ние должно соответствовать тем потребно-

стям, которые существуют на рынке труда 

через возможность выпускать профессио-

нально квалифицированные кадры по тем 

специальностям, которые востребованы 

рынком в современной экономической ситу-

ации. 

На чем построена система дистанцион-

ного обучения? Прежде всего, она предпола-

гает использование информации и возмож-

ность ее обработки при помощи информаци-

онных технологий, технических средств, те-

лекоммуникационных сетей, а также взаи-

модействие обучающихся и педагогов на 

расстоянии. 

Конечно же возникает  много вопросов, 

связанных с дистанционной системой обра-

зования.  Особенно это касается вопроса, 

связанного с получением качества образова-

ния от педагога со стороны, а также качества 

приобретаемого образования самим обуча-

ющимся. Поэтому здесь необходимо уделять 

более тщательное внимание по отбору тью-

теров, опытных педагогов, ведущих и кон-

тролирующих весь процесс образования, ка-

сающийся как утверждения самих учебных 

программ, так и опыта, профессиональной 

компетенции самих педагогов. 

Поскольку в нашей стране данный вид 

обучения только набирает силу, то одной из 

задач в настоящий момент является расши-

рение предлагаемых специальностей и учеб-

ных заведений, способных предоставить 

данную услугу широким слоям населения. 

Каждый из предлагаемых курсов должен 

быть рассчитан на получение определенного 

уровня знаний, соответствующих государ-

ственным образовательным стандартам, на 

определенное количество часов, но в то же 

время должен иметь свободу выбора по та-

ким вопросам как: где, когда и сколько по 

времени обучающийся может заниматься 

самостоятельно без ущерба для себя. 

Обучающийся должен иметь право вы-

бора начать обучение с любого момента 

времени, не быть привязанным к жестким 

графикам обучения, но при этом быть на по-

стоянной связи со своими преподавателями, 

чтобы иметь возможность получать у них 

грамотную и квалифицированную консуль-

тацию, а также чтобы и преподаватели были 

уверены в заинтересованности и качествен-

ности получаемых знаний самим обучаю-

щимся. 

В России имеются несколько правовых 

актов, предоставляющих возможность ис-

пользования дистанционного образования. 

Такими актами являются законы «Об обра-

зовании», «О высшем и послевузовском 
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профессиональном образовании», Приказ 

Министерства образования РФ от 18.12.2002 

г. №4452 «Об утверждении методики приме-

нения дистанционных образовательных тех-

нологий (дистанционного обучения) в обра-

зовательных учреждениях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального обра-

зования Российской Федерации». 

Выводы. В заключении хотелось бы еще 

раз уделить внимание основным положи-

тельным моментам, связанным с внедрением 

дистанционного обучения. Ими являются: 

1. Доступность получения образования 

широким слоям населения. 

2. Возможность получения образования, 

соответствующего требованиями работода-

теля. 

3. Реальная экономическая эффектив-

ность, так как данный вид услуг требует 

намного меньших затрат государства и само-

го учебного заведения, чем традиционная 

система образования. 

4. Повышение качества образования за 

счет повышения доли самостоятельного 

освоения материала и более широкого ис-

пользования информационных образова-

тельных ресурсов. 

Таким образом, на сегодняшний день, 

дистанционное обучение становится достой-

ной альтернативой традиционному образо-

ванию, поскольку ему начинают отдавать все 

большее предпочтение в связи с быстрым 

способом получения образования при его 

минимальных затратах. Но при этом, оно не 

является заменой традиционному обучению. 
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THE PROSPECTS OF IMPLEMENTING DISTANCE EDUCATION IN THE MARKET 

OF PERSONNEL TRAINING SERVICES FOR PRODUCTION ORGANIZATION   
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O.A. Polyanskaya, Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S. M. Ki-
rov, St. Petersburg, Russian Federation, polyanskaya_78@mail.ru 

 

Under current challenging economic conditions, the problem of providing innovative educa-
tion of high quality is becoming a matter of particular concern. Apart from professional require-
ments, the labour market demands that job applicants, as well as specialists already working at 
companies or engaged in business, must have a high qualification degree and fundamental training.  

In this regard, it became imperative to further implement the system of distance education, 
along with existing traditional forms. The article draws attention to the necessity for implementing 
this training system in the market of educational services, and studies the basic positive and nega-
tive aspects of such activity. Despite the existing experience of distance training system implementa-
tion by leading Russian and foreign educational institutions, this system, undoubtedly, requires 
modification and greater attention from both the RF Ministry of Education, and the educational in-
stitutions themselves 

 

Key words: distance education, labour market, the market of educational services, traditional 
education, modern innovative technologies, quality of education, tutors 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

И.В. Логунова 
Экономика знаний как новый этап экономического развития постиндустриального общества ха-

рактеризуется сложностью и динамичностью деятельности предприятий и организаций, определяемыми 

обострением конкуренции, возрастающими требованиями потребителей, активным использованием ин-

формационных технологий. В новых условиях для руководства компаний актуальной задачей является 

обеспечение, сохранение и повышение эффективности деятельности. Решение этой задачи возможно с 

помощью более активного использования внутреннего потенциала организации, основу которого состав-

ляет человеческий капитал. Именно за счет формирования и развития команды эффективных менедже-

ров на основе компетентностного подхода организации смогут добиться стратегического успеха. Ком-

петентностный подход, используемый в процессе подготовки будущих менеджеров, обеспечивает разви-

тие базового уровня компетентности за счет реализации HR-мероприятий.  

Основу предлагаемой автором компетентностно-ориентированной модели подготовки менедже-

ров составляют компетенции как результат процесса обучения и потенциал для формирования страте-

гических конкурентных преимуществ. Модель построена с использованием элементов системного подхо-

да, объединяющего вузы и работодателей как основных субъектов процесса формирования и развития 

компетенций 

 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный подход, компетентностно-

ориентированная модель, модернизация образования, эффективность менеджера 

 

Информационное общество и новая эко-

номика формируют особые требования к 

подготовке менеджеров, профессиональная 

область которых становится все более важ-

ной и популярной как в бизнес-сообществе, 

так и в научных кругах. С одной стороны, 

это связано, прежде всего, с тем, что проис-

ходящие изменения затрагивают все направ-

ления жизни человека, в т.ч. и образование, а 

с другой  - эффективность бизнеса во многом 

зависит от управления, а именно от мене-

джеров, от уровня их подготовки и потенци-

ала развития. Новые условия функциониро-

вания предприятий и организаций, а также 

модернизация в сфере образования опреде-

ляют необходимость подготовки специали-

стов в области управления с использованием 

компетентностно-ориентированного подхо-

да.  

Актуальность данного направления ис-

следования подтверждается наличием боль-

шого числа публикаций по этому вопросу. 

Так, Воронов М.В., Рябова Г.В., Фокина В.Н. 

подтверждают актуальность компетентност-

но-ориентированного подхода, для исполь-

зования которого, по их мнению, требуется 

большая творческая и организационная ра-

бота по отысканию эффективных путей его 

реализации [1]. 

Как отмечает К. Маршев, подготовка и 

обучение менеджеров является ключевой 

задачей исследователей и преподавателей в 

соответствии вызовами современной дей-

ствительности. Студенты, будущие мене-

джеры должны быть готовы выйти «нару-

жу», во внешнюю среду, чтобы принимать 

правильные управленческие решения в ре-

альных ситуациях [2].  

В данном контексте процесс обучения 

будущих менеджеров должен быть ориенти-

рован не столько на теоретические знания, 

сколько на приобретение навыков для 

успешного решения конкретных управлен-

ческих задач.  

По мнению Е. Савеленока, профессио-

нальный менеджер сегодня – это не обяза-

тельно человек, получивший профессио-

нальное образование, это, скорее, человек, 

занимающийся управлением в профессио-

нальной среде [3].   

Получается, что на первое место выхо-

дит не образование, а опыт, практическая 

деятельность, управленческие навыки, что 

еще раз подтверждает необходимость пере-

ориентации образовательного процесса на 
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практику управления посредством включе-

ния в учебные занятия как можно большего 

числа примеров и заданий из реальной 

внешней среды. Не следует упускать из виду 

и так называемые элементы самоменеджмен-

та – управления собой для достижения более 

высоких результатов, т.е. кроме формирова-

ния профессиональных навыков и умений в 

процессе обучения необходимо сделать ак-

цент на развитии личного потенциала буду-

щих менеджеров.  

Автор разделяет точку зрения Б. Гераси-

мова относительно того, что в настоящее 

время в России ощущается серьезная нехват-

ка квалифицированных преподавателей в 

области менеджмента, проблемно-

ориентированных учебных программ, не в 

полной мере используются интерактивные 

формы обучения, редко проводятся научные 

исследования в области подготовки мене-

джеров [4].  

Решение указанных проблем возможно с 

использованием предлагаемой автором ком-

петентностно-ориентированной модели обу-

чения менеджеров, которая, главным обра-

зом, направлена на формирование компетен-

ций как результата обучения. В данном кон-

тексте понятие модели трактуется как форма 

представления реальной ситуации и позволя-

ет выделить и определить элементы и про-

цессы, происходящие в данной области с по-

зиций теории и практики.  

Основу компетентностно-ориентирован- 

ной модели составляют понятия компетен-

ции и компетентности, по поводу содержа-

ния которых, несмотря на огромный интерес 

к этой проблеме, в научных кругах не пре-

кращаются дискуссии. Как показал прове-

денный анализ, каждый специалист имеет 

свою точку зрения, оперируя уже известны-

ми результатами научных  исследований. 

Для понимания сути проблемы и построения 

компетентностно-ориентированной модели 

подготовки менеджеров обратимся к перво-

источникам.  

Д. МакКллеланд определил компетенции 

как характеристики, необходимые для 

успешной работы [5.6].   

Р. Бояцис определяет компетенцию как 

сумму способностей, которыми обладает 

конкретная личность, обеспечивая соответ-

ствие данного человека требованиям долж-

ности и ведущая к достижению желаемых 

результатов. Эта сумма способностей скла-

дывается из мотивов, набора знаний, харак-

терных черт, аспектов восприятия и соци-

альных ролей [7].  

Энциклопедический словарь разделяет 

понятия компетентности и компетенций. 

Так, компетентность определяется как лич-

ные возможности должностного лица, его 

квалификация, позволяющие принимать уча-

стие в разработке определенного круга 

управленческих решений или принимать 

решение самому благодаря  наличию  у него 

знаний, умений и навыков. Компетентность 

также это организационная характеристика 

управления, показывающая наличие необхо-

димой информации для разработки и приня-

тия управленческого решения в данном 

звене системы управления данным долж-

ностным лицом. Компетенция – совокуп-

ность полномочий (прав, обязанностей и от-

ветственности), которыми наделен субъект 

управления (должностное лицо, государ-

ственный, региональный или местный ор-

ган). Компетенция различных субъектов по 

своим составным элементам различна. К по-

следним относятся: функции, подфункции, 

задачи; права и обязанности, определяющие 

границы правомочий субъекта в процессе 

управления [8]. 

Хотя эти понятия и различны по содер-

жанию, в них отражается формальный (орга-

низационный) подход к их пониманию. Лич-

ные возможности относятся больше к компе-

тентности, нежели к компетенции.  

По мнению С. Уиддета и С. Холлифорда, 

компетенция – это способность менеджера 

действовать в соответствии со стандартами, 

принятыми в организации. Кроме того, ком-

петенция – характеристика личности, обла-
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датель которой может добиться высоких ре-

зультатов в работе. Здесь налицо комплекс-

ное понимание компетенции и ориентацией 

на результат. В связи с этим автор предлага-

ет рассматривать компетентность как уро-

вень освоения компетенции, что позволит 

обеспечить достижение высоких результатов 

(личных и организационных) [9].  

Сложно не согласиться с А. Хуторским, 

по мнению которого, компетенция – это от-

чужденное, наперед заданное социальное 

требование (норма) к образовательной под-

готовке ученика, необходимая для его каче-

ственной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. Компетентность – это 

владение, обладание учеником соответству-

ющей компетенцией, включающее его лич-

ностное отношение к ней и к предмету дея-

тельности [10]. Аналогично компетенции 

представлены и А.Я. Кибановым: как харак-

теристики успешной деятельности и как со-

вокупность знаний, навыков, способностей, 

прилагаемых стереотипов поведения [11]. 

Получается, что именно от личностного 

потенциала и зависит уровень освоения ком-

петенций, т.е. компетентность во многом 

определяется готовностью к реальной работе 

и способностью решать конкретные профес-

сиональные задачи.  

Кроме того, А.Я Кибанов предлагает 

определять компетенции через уровни их 

выраженности: уровень понимания, базовый 

уровень, сильный уровень, лидерский уро-

вень. По мнению автора, такое деление ха-

рактеризует уровни владения определенны-

ми компетенциями или, другими словами, 

уровни компетентности персонала [11].  .  

Воронов М.В., Рябова Г.В., Фокина В.Н. 

под компетентностью (в данном случае про-

фессиональной) понимают способность при-

менения своих личных возможностей в про-

цессе профессиональной деятельности, го-

товность к исполнению своей профессио-

нальной роли. При этом следует особо под-

черкнуть, речь идет о деятельности в реаль-

ных постоянно изменяющихся условиях. 

Компетентностно-ориентированный подход - 

это подход деятельностный. Важным аспек-

том деятельностного подхода уже на млад-

шем уровне вузовского обучения (бака-

лавриата) является поэлементное формиро-

вание у студентов умений осуществлять то 

или иное мыслительное или практическое 

действие [1]. 

Особый интерес представляет содержа-

ние указанных понятий с точки зрения 

управления человеческими ресурсами: ком-

петенции выступают в качестве ключевых 

характеристик при решении вопросов пла-

нирования потребности в персонале и реали-

зации кадровой стратегии. Компетентност-

ный подход как инструмент управления пер-

соналом дает четкое определение професси-

ональных и поведенческих требований, 

предъявляемых к работнику в зависимости 

от его руководящего уровня, профессии, за-

нимаемой должности и выполняемых задач. 

Кроме того, в рамках данного направле-

ния понятие компетенций используется на 

этапе отбора и оценки: обычно HR задаются 

вопросом «обладают ли кандидаты навыка-

ми, необходимыми для выполнения работы» 

(собеседование (интервью) по компетенци-

ям, модель компетенций для подбора и 

оценки персонала). При этом выделяется два 

вида компетенций: общая и индивидуальная. 

Общая компетентность связана с первой ста-

дией процесса отбора, когда определяются 

требования для эффективного выполнения 

работы на основе анализа труда. Трудовая 

компетентность включает такие элементы, 

как навыки, опыт, знания, установки, нали-

чие профессиональной этики.  Общая компе-

тентность связана с определенной работой, 

индивидуальная компетентность -  с каче-

ствами индивида.  

Понятие компетенций в управлении че-

ловеческими ресурсами используется и в 

процессе определения вознаграждения со-

трудников. При оценке компетентности 

обычно учитываются такие факторы, как 

коммуникационные навыки сотрудника, спо-

собность выполнять функции лидера на про-

изводстве, умение работать в команде, про-
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являть новаторский подход, способствовать 

повышению качества продукции и решать 

проблемы, связанные с обслуживанием по-

купателей (методы оценки результатов и эф-

фективности труда).  

Система оценки, основанная на компе-

тенциях, позволяет сконцентрировать вни-

мание не на особенностях работы, а на ра-

ботнике, который ее осуществляет. При этом 

компания должна уделять больше внимания 

приобретению сотрудниками новых элемен-

тов компетенции  (а не ограничиваться от-

слеживанием результатов работы) [12].   

В обучении кадрового резерва организа-

ции И. Никулина и И. Шишкова предлагают 

использовать практико-компетентностный 

подход. По их мнению, квалифицированное 

(компетентное) выполнение работы характе-

ризует высокий уровень кадрового потенци-

ала, что определяется умением и желанием 

сотрудников выполнять определенную рабо-

ту. При этом умение напрямую зависит от 

обладания соответствующими квалификаци-

онными знаниями и компетенциями, а жела-

ние – от трудовой мотивации [13].   

Как показал проведенный анализ, ком-

петентностный подход сегодня является ак-

туальным и используется в процессе подго-

товки будущих управленцев и в их практи-

ческой деятельности. На основании вышеиз-

ложенного автор предлагает компетентност-

но-ориентированную модель подготовки ме-

неджеров, структура которой приведена на 

рисунке.  

Компетентностно-ориентированная мо-

дель подготовки менеджеров является ре-

зультатом модернизации образования, про-

исходящей в связи с появлением инноваци-

онной модели экономического развития – 

экономики знаний, в которой знания и ин-

формация составляют основу конкурентных 

преимуществ организации главным образом 

за счет человеческого капитала, формируе-

мого на основе знаний, способностей и по-

тенциала ее сотрудников. Основу компе-

тентностно-ориентированной модели со-

ставляют компетенции. При этом особен-

ность заключается в том, что, с одной сторо-

ны, для вуза, осуществляющего подготовку 

специалистов, компетенции являются важ-

ным требованием подготовки  (ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО) – «входом системы» и важным 

результатом процесса обучения – «выходом 

системы». С другой стороны, для потенци-

альных работодателей освоенные в процессе 

обучения компетенции или базовый уровень 

компетентности является требованием к 

профилю должности – «входом системы» и 

потенциалом развития профессиональных 

специалистов – «условие эффективного 

функционирования системы».  

Важными элементами кометентностно-

ориентированной модели являются средства 

и методы обучения, к которым можно отне-

сти методическое обеспечение и профессио-

нализм преподавателя.  

К средствам и методам обучения, ис-

пользуемым в рамках компетентностного 

подхода следует отнести лекции-

визуализации, лекции-презентации, лекция-

дискуссия, проблемные семинары, тематиче-

ские дискуссии, работа в команде, деловые 

игры, просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, а также компетентностно-

ориентированные задания для текущей и 

промежуточной проверки знаний студентов. 

Использование всех этих форм проведения 

учебных занятий предполагает переход от 

монолога к диалогу, что тоже будет способ-

ствовать формированию и развитию кон-

кретных навыков и умений.  

При использовании компетентностно-

ориентированного подхода должны поме-

няться не только содержание и средства про-

ведения аудиторных занятий, но и задания 

для самостоятельной работы, которые ори-

ентированы на поиск и анализ большого 

объема информации в сети интернет, а также 

решение выявленных проблем и презента-

цию полученных результатов, что в сово-

купности обеспечит формирование аналити-

ческих и коммуникативных способностей. 

Задания должны носить исследовательский 

характер и предполагать  творческий подход 
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к поиску решений конкретных управленче-

ских проблем, что также будет способство-

вать развитию личностного потенциала бу-

дущих менеджеров.  

Одним из способов достижения этой це-

ли в процессе обучения является использо-

вание проблемно-ситуационных игр (ПСИ) 

как средства коллективного решения  боль-

шого класса проблемных ситуаций, нацелен-

ных на выход в пространство профессио-

нальных и предметных задач в управлении и 

менеджменте, т.е. как уже отмечалось, ПСИ 

направлены на «выход «наружу» во внеш-

нюю среду» [4].  

 

 
Структура компетентностно-ориентированной модели подготовки менеджеров  
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Профессионализм преподавателя также 

имеет большое значение. Автор солидарен с 

Б. Герасимовым в отношении роли и подго-

товки самого преподавателя в области 

управления. Современный преподаватель 

дисциплин управления и менеджмента дол-

жен быть универсальным специалистом – 

самостоятельным исследователем какой-

либо актуальной научной проблемы, высо-

копрофессиональным педагогом, квалифи-

цированным методологом и технологом, 

иметь навыки психолога и управленческого 

консультанта, а также быть носителем высо-

кой духовной культуры, впитавшей пласты 

известных мировых традиций [4].  

В силу того, что работа менеджера раз-

нообразна, для достижения эффективности 

функционирования организации требуется 

реализация различных компетенций, т.е. во-

прос о модели эффективного менеджера 

остается открытым и актуальным. Необхо-

димо определиться с тем, какими компетен-

циями должен обладать менеджер для того, 

чтобы его работа была эффективной. Возни-

кает понятие структуризации компетенций, 

которое по-разному определяется исследова-

телями и специалистами в этой области. Так, 

в работах речь идет о классификации, груп-

пах, кластерах, блоках, модулях компетен-

ций.  

Отвечая на «вечный вопрос» о формиро-

вании модели «эффективного менеджера», 

Н. Хмелькова отмечает, что ключевой ком-

петенцией менеджера является трансдисци-

плинарность, которая предполагает выход за 

пределы одной дисциплины и формирование 

общего, холистического видения рассматри-

ваемой проблемы [14].  

Поведенческий аспект в работе мене-

джера рассматривает С. Сазанова, которая 

считает, что поведение менеджера является 

ценностно-рациональным, ценности опреде-

ляют мотивы людей, но и стимулы человек 

может оценивать  в той или иной степени 

рационально [15].  

Д. Бекоева и В. Тихенький предприняли 

попытку сформировать компетентностную 

модель эффективного менеджера, отличаю-

щуюся стратегической ориентацией. По их 

мнению, современный эффективный мене-

джер – это, прежде всего, стратег, способный 

к интуиции и рефлексии, к построению стра-

тагем, умеющий видеть ситуацию  в целом. 

Кроме того, авторы отмечают и личностные 

качества менеджера, а именно: самостоя-

тельность, самоуправляемость, ответствен-

ность за принятие решений  [16].  

Как отмечают И. Никулина, И. Шишко-

ва, современный менеджер должен быть ли-

дером, квалифицированным профессиона-

лом, новатором, наставником и воспитате-

лем, дипломатом и креативным организато-

ром. В связи с этим выделяются личностные, 

корпоративные и профессиональные компе-

тенции, которые, в свою очередь, делятся на 

пять блоков: когнитивные, регулятивные, 

коммуникативные, индивидуальные, ре-

флексивные, составляющие основу практи-

ко-компетентностного подхода для подго-

товки кадрового резерва организации [13].  

В классификации профессиональных 

компетенций, предложенной М.П. Лаврище-

вым, сделан акцент на компетенциях мене-

джера в условиях глобализации: мобиль-

ность, навыки использования современных 

технологий, инновационный тип мышления, 

владение иностранными языками, знание 

культурные традиций и международных 

стандартов, умение осуществлять монито-

ринг и анализировать информацию, предан-

ность корпоративным принципам и нормам, 

лояльность, адаптивность, когнитивность, 

жажда знаний  [17].  

Компетентностный профиль эффектив-

ного руководителя предлагается Э. Кондра-

тьевым, который отмечает, что кометент-

ностный подход к профилированию ме-

неджмента позволяет разрешить важнейшее 

для бизнеса противоречие – между результа-

тами измерения способностей и знаний ис-

полнителей, с одной стороны, и их реальны-

ми действиями, а также успехом в работе и 

жизни – с другой. Рассматривая вопрос о 

кластеризации компетенций, Э. Кондратьев 
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приходит к выводу о том, что ключевые ак-

центы в подготовке бакалавра менеджмента 

соответствуют позициям компетентностного 

профиля менеджера. Это умение принимать 

решения, командная работа и сотрудниче-

ство, командное лидерство и ориентация на 

результат, что обусловлено направленностью 

учебного процесса на социализацию и вос-

питательный акцент. В работе выделены  

пять кластеров компетенций: понимание и 

интеллект, личность и внутренняя мотива-

ция, межличностные отношения, результат, 

развитие организации  [5].  

Автор солидарен с А.А. Городновой, ко-

торая считает, что компетенции принципи-

ально отличается от традиционной триады 

«знания, умения, навыки». Отличия прояв-

ляются в следующем. Во-первых, они опре-

деляют более крупные единицы анализа 

профессиональной деятельности. Во-вторых, 

в их состав входят профессионально важные 

качества личности менеджера. Понятие ком-

петенции может быть рассмотрено в трех 

направлениях: ключевые, индивидуальные и 

профессиональные компетенции. В профес-

сиональных компетенциях выделяются сле-

дующие категории: компетенции, относящи-

еся к работе и уровню интеллекта; компе-

тенции на уровне знаний (что нужно изучит 

и знать); компетенции на уровне навыков 

(что человек должен уметь делать), компе-

тенции на уровне поведения (отношения, 

принципы, нормы и ценности, манера пове-

дения и другие качества, необходимые для 

того, чтобы занимать определенную долж-

ность)  [6].  

Не претендуя на принципиальное реше-

ние проблемы формирования модулей ком-

петенций современного менеджера, автор 

предлагает использовать следующие блоки: 

профессиональные, личностные (самокомпе-

тенции), ключевые (корпоративные). При 

этом к профессиональным компетенциям 

можно отнести знания в области управления, 

навыки принятия управленческих решений, 

умение работать в команде. Личностные 

компетенции включают индивидуальные 

черты такие, как тип мышления и темпера-

мента, мотивацию, способность к обучению 

и развитию, коммуникабельность, потенциал 

и др. Ключевые или корпоративные компе-

тенции предполагают понимание своего 

функционала работы, знание специфики дея-

тельности организации в целом, лояльность, 

ориентацию на результат и развитие органи-

зации. Следует также учитывать, что бака-

лавр менеджмента имеет базовый уровень 

освоения указанных компетенций и продол-

жает их развивать в процессе работы само-

стоятельно и с помощью HR-мероприятий 

организации (адаптация, оценка, мотивация, 

планирование карьеры, подготовка карового 

резерва).  

Таким образом, автором предложена 

компетентностно-ориентированная модель 

подготовки менеджеров как результат мо-

дернизации сферы образования в связи с по-

явлением инновационной модели экономи-

ческого развития – экономики знаний, в ко-

торой знания и ин-формация составляют ос-

нову конкурентных преимуществ организа-

ции за счет человеческого капитала, основу 

которого составляют знания, способности и 

потенциал ее сотрудников, т.е. компетенции. 

Общекультурные и профессиональные ком-

петенции, формируемые в процессе обуче-

ния в вузе, развиваются в период практиче-

ской работы менеджера в организации само-

стоятельно и с помощью HR-мероприятий. 

Другими словами, выполнение своих функ-

циональных обязанностей и решение про-

блем организации обеспечивают переход 

приобретенного базового уровня компетент-

ности менеджера на более высокий профес-

сиональный уровень. Профессиональные, 

личностные и корпоративные компетенции, 

определяющие эффективность менеджера, 

способствуют развитию организации в усло-

виях экономики знаний.   
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THE COMPETENCE-ORIENTED MODEL OF MANAGERIAL TRAINING 

 

I.V. Logunova, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, 

 logunova_012@mail.ru 

 

As a new stage of the economic development of postindustrial society, knowledge economy is 

characterized by complexity and dynamics in the activity of companies and organizations, deter-

mined by increased competition, growing consumer needs and active use of informational technol-

ogies.  Under new conditions, it is urgent for company managers to ensure, maintain and enhance 

the performance. The solution of this problem is possible by means of increased use of internal or-

ganizational potential based on human capital. The formation and evolution of the effective mana-

gerial team, based on competence approach, is precisely the way by which organizations can 

achieve strategic success. The competence approach, used in training of future managers, provides 

the basic competence development by implementing HR activities.  

The competence-oriented model of training managers, proposed by the author, is underpinned 

by competencies regarded as the result of training process and the potential for creating strategic 

competitive advantage. The model has been elaborated using elements of the systematic approach, 

integrating universities and employers as key actors of the process of competence formation and 

evolution 

 

Key words: competencies, competence, competence approach, competence-oriented model, 

modernization of education, manager’s efficiency  
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