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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Второй номер журнала «Профессиональное образование и обще-
ство» посвящен современным исследованиям в области педагогической 
науки и практики. Основное содержание номера включает в себя ис-
следования, которые касаются развития новых научно- теоретических 
подходов к реализации стратегических моделей современного обра-
зования. Открывает журнал рубрика, посвященная 75-летию Великой 
Победы, в которой представлен интересный материал о влиянии 
Великой Отечественной вой ны на весь ход исторического процесса, 
а также информация о всероссийских общественных акциях и движе-
ниях, приуроченных к данным мероприятиям. В рубрике «Проблемы 
современного образования», сосредоточены статьи, раскрывающие 
новые подходы к развитию образования и воспитания не только 
в России, но и в странах ближнего зарубежья. (авторы: Лунькин А. Н., 
Ганюшкина Э. А., Ордашев А. Р.) Раздел «История педагогики и обра-
зования» познакомит читателей с историческим экскурсом системы 
развития дополнительного образования начала XX века (авторы: Ми-
лованов К. Ю., Никитина Е. Е.). В рубрике «Инновации в образовании» 
(статья Сергеевой М. Г.) электронный учебник рассматривается как 
современное средство обучения студентов, раскрыты его возможности, 
представлена структура такого учебника, обоснованы его приоритеты 
в контексте формирования профессиональных компетенций специ-
алистов экономического профиля.

Надеемся, что публикации журнала «Профессиональное обра-
зование и общество» будут для Вас востребованы и найдут отклик 
в педагогической и научной деятельности .

Главный редактор журнала
«Профессиональное образование и общество»,
доктор экономических наук, профессор, 
директор ГБПОУ КСТ     Лунькин А. Н.



8

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ВЕХИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Победа в Великой Отечественной войне — 
героический подвиг народа. День Победы 

мы отмечаем как главный праздник страны.

Вечная память павшим в боях! 
Слава победителям!

С ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ!
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ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ КАК СИМВОЛ ПОБЕДЫ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей 
не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является 
символом памяти, связи поколений и воинской славы.

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналиста-
ми РИА «Новости» в марте 2005 года. В том же году инициативу 
поддержало правительство Москвы и общественная организация 
«Студенческая община». С 2014 года в акции участвует МИА «Россия 
сегодня» как преемник лучших традиций РИА «Новости».

Традиционно акция стартует у стен МИА «Россия сегодня», и пер-
вые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на 
Зубовском бульваре, 4. Акция ежегодно проводится с 23 апреля по 
9 мая более чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтёров Победы 
при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке 
МИА «Россия сегодня».

Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, 
ведомства, госкорпорации, молодёжные движения в разных стра-
нах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздаётся около 
20 млн. ленточек.

МИА «Россия сегодня» традиционно готовит инфографические 
карты с информацией, где можно получить георгиевские ленточки 
в России и мире.

История акции

2006 год. Акция проходила во всероссийском масштабе, а также 
вышла на международный уровень. К ней присоединились страны 
СНГ, Европы, Азии.

2007 год. В период проведения акции было распространено около 
10 млн. георгиевских ленточек по всему миру.

2008 год. Число распространённых ленточек составило 15 млн. 
Наиболее активными зарубежными участниками стали Бельгия, 
Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Италия, Китай, США, 
Узбекистан, Франция.
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2009 год. Количество стран, присоединившихся к акции «Георги-
евская ленточка», превысило 60.

2010 год. Акция «Георгиевская ленточка» стала символом авто-
пробега по городам- героям, посвящённого 65-й годовщине победы 
в Великой Отечественной вой не.

2011 год. В рамках проекта «Георгиевская ленточка» прошла меж-
дународная парусная регата крейсерских яхт «Морской корпус — 
города- герои — 2011».

2012 год. Во время акции, кроме «материальных» ленточек, можно 
было получить и ленточки «виртуальные» — социальная сеть «Од-
ноклассники» запустила бесплатный сервис по размещению изобра-
жения ленточки на фотографии.

2013 год. В акции приняли участие 73 страны.
2014 год. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала из космоса. 

В рамках стартовой пресс- конференции состоялось видеоподклю-
чение космонавтов с Международной космической станции, начало 
акции объявили российские космонавты Михаил Тюрин, Александр 
Скворцов, Олег Артемьев, а также американские астронавты Рик 
Мастраккио и Стивен Свонсон, японский космонавт Коити Ваката.

2015 год. Участниками акции «Георгиевская ленточка» стали участ-
ники парада «Бессмертного полка», который впервые прошёл на 
Красной площади 9 мая 2015 года.

2016 год. Акция проходила под знаком 75-летия легендарного 
Совинформбюро, основанного в июне 1941 года. От Совинформбюро 
начали свою историю крупнейшие международные агентства — Агент-
ство печати «Новости», РИА «Новости» и, наконец, МИА «Россия 
сегодня».

2017 год. С целью обеспечения преемственности исторической 
памяти в информационную кампанию были включены кавалеры 
ордена «Георгиевский крест», награждённые Указом Президента РФ 
17 марта 2016 года.

2018 год. К старту акции МИА «Россия сегодня» подготовило фо-
товыставку «Освобождение Европы», на которой были представлены 
уникальные фотографии 1945 года фотокорреспондентов Совинфор-
мбюро. Вечером в день старта акции экскурсию по фотовыставке 
«Освобождение Европы» проводили московские школьники. Первы-
ми участниками экскурсии стали актёры военной драмы Константина 
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Хабенского «Собибор» Вольфганг Черны и Филипп Рейнхардт.
2019 год. К старту акции МИА «Россия сегодня» подготовило 

фотовыставку «Май 1945-го» в формате дополненной реальности 
(AR) — аудиоистории людей, прошедших вой ну и встретивших День 
Победы, для проекта записали российские актёры и шоумены Егор 
Бероев, Дина Гарипова, Дмитрий Дибров, Дмитрий Киселёв, Дмитрий 
Харатьян, Яна Чурикова.

Каждый год в рамках акции проводятся новые мероприятия. На 
сегодняшний день акция «Георгиевская ленточка» — это одна из самых 
поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием 
Дня Победы. Главная цель акции — дать возможность каждому че-
ловеку выразить своё уважение к ветеранам вой ны, почтить память 
павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое 
нашей Родины.

Информация предоставлена официальным организатором акции 
«Георгиевская ленточка».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Общероссийское общественное гражданско- патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк России» является масштабным объеди-
нением, созданным по инициативе самих граждан. Его регистрация 
состоялась 30 сентября 2015 года. За создание высказались предста-
вители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воин-
ской славы Вязьме Смоленской области. Сейчас «Бессмертный полк 
России» объединяет 75 региональных организаций.

Главные задачи:
• увековечивание подвига солдат Великой Отечественной вой ны;
• сохранение памяти о доблести и героизме народа;
• осмысление опыта героических предков;
• восстановление преемственности поколений.
Каждый год 9 мая проходит одно из основных мероприятий — 

шествие «Бессмертного полка» в разных городах России. В 2019 году 
к нему присоединились свыше 10 млн. человек в России и 850 тыс. 
в 115 странах мира.

Из истории:
В 2007 году в Тюмени по инициативе председателя областного 
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совета ветеранов батальона милиции Управления вневедомствен-
ной охраны Тюменской области Геннадия Иванова прошёл «Парад 
победителей». Постепенно идею начали подхватывать другие города 
и страны. Геннадий Иванов собственноручно делал рассылки в разные 
регионы с предложением провести шествия.

В Москве в 2010 и 2011 году в майские праздники на Поклонной 
горе состоялись акции «Герои Победы — наши прадеды, деды», в ко-
торых приняли участие неравнодушные люди с портретами своих 
дедов и прадедов.

В 2012 году в Томске по инициативе сотрудников местной теле-
компании «ТВ-2» родилось название акции «Бессмертный полк». 
В колонне прошли более 6 тысяч человек.

В год 70-летия Победы шествия прошли в 1 150 городах 17 стран 
мира. В Москве впервые принял участие Президент России.

Шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года стало одним из ярких 
и запоминающихся. В нём приняли участие 10 млн. человек в 3 700 
городских и муниципальных образованиях России.

Основными мероприятиями Движения в 2020 году также станут:
— Проект «Правнуки Победителей». Он на аправлен на сохранение 

семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечествен-
ной вой ны и тружениках тыла через исследование судеб защитников 
Родины на основании базы данных Министерства обороны России, 
других открытых источников и документов из собственных архивов.

В 2019 году в оргкомитет поступило свыше 10 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК. 
С 2020 года конкурс станет МЕЖДУНАРОДНЫМ и пройдет в два 
этапа.

— Проект «Знаменосцы Победы». Он направлен на сохранение 
истории обо всех воинах штурмовых и разведывательных групп, 
которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамена 
на Рейхстаг.

У всех на слуху два символа, две великие фамилии — Егоров и Кан-
тария. Однако со своими знаменами шли и другие бойцы.

Кроме того, в рамках проекта Движение подчеркивает роль всех 
участников Великой Отечественной вой ны. Каждый, кто сражался 
с оружием в руках, кто обеспечивал боеприпасами, одеждой, связью, 
продовольствием, кто воспитывал детей и лечил матерей. Таким 
образом, знаменосцами Великой Победы является весь многонаци-
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ональный народ нашей страны.
— экспозиции в местных музеях архивных документов «Знаме-

носцы Победы» и «Без срока давности»;
— интерактивные выставочные площадки, где можно будет узнать 

больше о местных знаменосцах или рассказать о них самим;
— флешмоб на тему «Развитие личности — развитие страны» 

с ответом на вопрос: «А что успел сделать ты?»;
— конкурс в социальных сетях с возможностью участия в ме-

роприятиях в рамках Года памяти и славы, в том числе в Параде 
Победы в Москве.

ВАХТА ПАМЯТИ

В годы Великой Отечественной вой ны на фронт ушло очень большое 
количество бойцов. Вернулись далеко не все из них. На полях сражений 
до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат. «Пропал без вести» — 
эта надпись стоит напротив многих фамилий людей, которые ушли 
на фронт. Каждый год «Поисковое движение России» возвращает из 
безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину.

Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны 
ежегодно заступают на «Вахту памяти». Эта патриотическая акция 
объединяет множество поисковых клубов, которые метр за метром 
исследуют места боевых действий Великой Отечественной вой ны 
с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отече-
ства. За шесть лет проведения акции участники нашли останки более 
120 тыс. советских солдат и офицеров, было установлено более 6 тыс. 
имён. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустрой-
ство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных 
с подвигами погибших.

Подробнее об акции можно прочитать на официальном сайте 
«Поискового движения России» (http://rf-poisk.ru/project/13/)

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

«Диктант Победы» — это международная историческая акция, 
которая позволяет гражданам России и других государств проверить 
свои знания о Великой Отечественной вой не. Акция впервые была 
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проведена в 2019 году. Участникам предложили 20 заданий в форме 
тестов. По результатам акции были определены победители, которым 
вручили памятные призы.

В 2019 году:
— диктант был проведён в 85 регионах России и 23 иностранных 

государствах;
- 105 819 человек приняли участие в акции;
- 90 лет — максимальный возраст участника, а 9 лет — минималь-

ный возраст участника;
— среди участников 61% женщин и 39% мужчин.
В 2020 году диктант будет проведён в России и за рубежом. Ме-

ста для написания «Диктанта Победы» в других странах откроют 
в российских центрах науки и культуры, на партнёрских площадках. 
За рубежом диктант может быть дополнен вопросами, имеющими 
локальную привязку.

Организаторы диктанта — партия «Единая Россия», Российское 
историческое общество, Российское военно- историческое общество 
и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы!». 
Партнёром диктанта выступает Россотрудничество. Отдельные ме-
роприятия диктанта могут проводиться на площадках зарубежных 
представительств Россотрудничества.
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Милованов К. Ю.

ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ФЕНОМЕН ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПЛАСТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 1

Статья посвящена ретроспективному рассмотрению проблем 
изучения воспитывающего потенциала Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой не. Охарактеризованы историко- 
культурные пласты национальной памяти, связанные с менталь-
ным осмыслением и глубинным постижением роли Великой Победы 
в отечественной истории. Выявлены ведущие тенденции развития 
патриотического воспитания, гражданственности и военной па-
триотики в современной России.
Ключевые слова: история образования, военная история, Великая 
Отечественная вой на, Великая Победа, отечественная история.

Milovanov K. Yu.

EDUCATIONAL PHENOMENON OF THE GREAT VICTORY 
AND HISTORICAL AND CULTURAL LAYERS OF NATIONAL 

MEMORY

The article is devoted to a retrospective consideration of the problems of 
studying the educational potential of the Victory of the Soviet people in 
the great Patriotic war. The article describes the historical and cultural 
layers of national memory associated with mental understanding and deep 
understanding of the role of the great Victory in the national history. The 
leading trends in the development of Patriotic education, citizenship and 
military patriotism in modern Russia are identified.
Keywords: history of education, military history, Great Patriotic war, Great 
Victory, national history.

1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Ин-
ститут стратегии развития образования Российской академии образования» 
№ 073–00086–19–01 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Проект 
«Реализация потенциала историко- педагогических исследований в современном 
педагогическом образовании» (№ 27.8089.2017/БЧ).
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Всемирный исторический процесс сопровождается событиями, 
явлениями и фактами, обретающими во временных и пространствен-
ных интервалах различные по своим масштабам и значимости оценки 
социально- политического, социокультурного и морально- этического 
смысла. Протяженность во времени дает основания сопоставить 
и осмыслить их исконные следствия, выраженные в потерях и до-
стижениях, в величии ратных и трудовых подвигов, остающихся не-
преходящим ценностно- направляющим ориентиром в исторической 
памяти целого ряда поколений российских граждан.

А. Г. Васильев определяет историческую память как «частичное 
и избирательное воссоздание прошлого, ориентиры для которо-
го определяются извне, социальными общностями и культурными 
традициями, к которым принадлежит субъект» [1, с. 471]. Историко- 
культурные пласты национальной памяти, триумфы и трагедии 
прошлого всем своим содержанием способствуют формированию 
гражданского самосознания учащихся. При этом на первый план 
выдвигается знание истории, национальных, семейных, культурных 
и религиозных традиций, высоконравственное, дружелюбное отно-
шение к окружающей социальной реальности. Решающую роль здесь 
играют — приобщение молодежи к обычаям почитания старших, вос-
питание бережного отношения к святым местам, памятникам древней 
культуры и недавнего прошлого, а также истории и культуры СССР, 
Великой Отечественной вой ны советского народа против фашизма, 
охрана памятников истории, культуры и искусства.

Не секрет, что каждое государство на сложном этапе своего раз-
вития, в поисках передового, позитивного и героического опыта, 
обращает внимание на историческое прошлое. В этом проявляется 
стремление использовать накопленный исторический и духовный 
потенциал для решения возникающих трудностей и проблем, но 
уже в новых условиях. Общеизвестно, что есть те незабываемые 
судьбоносные свершения и события, которые навсегда остаются 
в памяти любого народа. Они являются вдохновляющим положи-
тельным примером и служат дальнейшему развитию Российского 
государства и движущих сил современного общества. И в их числе, 
безусловно, находится и знаменательная победа советского народа 
в Великой Отечественной вой не (1941–1945 гг.), которая является 
историческим и социокультурным феноменом, так как она оставила 
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свой неизгладимый след в жизни страны, общества, семьи и каждого 
простого человека.

Таким образом, в ряду главнейших событий ХХ столетия, во-
шедших в мировую историю, Победа советского народа в Великой 
Отечественной вой не занимает свое особое место. Вместе с тем, 
чем больше отдаляемся мы от победоносной весны 1945 г., тем все 
меньше остается людей, проживших и переживших годину суровых 
испытаний. Характерно, что именно в годы вой ны, которую назвали 
«Великой» и «Отечественной», появился первый общенациональный 
государственный гимн, специально написанный для СССР, а до него 
в качестве гимна использовалась песня международного рабочего 
движения — «Интернационал». Когда над страной нависла страшная 
угроза иностранного нашествия, сразу же пришлись ко двору идеи 
русского патриотизма, вспомнили великих защитников России — 
Александра Невского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова и Михаила Кутузова, стали вновь востребованы 
жертвенность и духовность.

Хронологически, год от года, десятилетие к десятилетию, посте-
пенно врастает в историю событийная канва Великой Отечествен-
ной вой ны советского народа против германского фашизма, но еще 
жива историческая память, переходящая из поколения в поколение 
и в этом большая заслуга российской школы и педагогов. В 2020 г. 
повсеместно отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной 
вой не. В городах — на площадях, у памятников воинам, погибшим 
в борьбе с фашизмом, проходят бессмертные полки, вахты памяти, 
сборы, линейки учащихся всех школ, закладки мемориальных знаков, 
аллей Славы и парковых зон, плановая высадка цветов и деревьев. 
Ценными и волнующими являются встречи в школах, пусть уже 
с немногими участниками, героями той далекой, но вместе с тем 
столь близкой Победы, презентации в школьных музеях документов, 
реликвий боевой и трудовой доблести. Учителя готовят школьников 
к глубокому осмыслению истории Отечества и они, стремятся проя-
вить гражданскую зрелость в оценке событий, фактов, убежденность 
в необходимости и нравственной готовности к защите своей Родины.

По традиции, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной вой не учащиеся обратились к книгам Б. Полевого, К. Симонова, 
В. Богомолова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Д. Гранина, 
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В. Кожевникова, В. Некрасова, В. Распутина, А. Твардовского, Р. Гам-
затова, М. Джалиля, Д. Кугультинова и других замечательных русских 
и национальных писателей и поэтов [7, с. 89–90]. Хорошо, чтобы 
произведения отечественной литературы XX века, посвященные 
мужеству и героизму народа, всегда читали дети, а не только к юби-
лейным или знаменательным датам. Взволнованно проходят в школах 
уроки литературы, когда учащиеся дискутируют по произведениям 
Б. Васильева «Завтра была вой на» (это о школьниках той поры и их 
судьбах), «А зори здесь тихие» — о подвиге девушек, в этом казалось 
бы, малом, почти фрагментарном эпизоде Великой Отечественной 
вой ны. И школьники, обсуждая эти произведения и одноименные 
кинофильмы, сопоставляют и свой выбор в жизни и то, какими они 
могут быть теперь — в мирное, но отнюдь не спокойное время. Это 
замечательно, так как здесь высвечиваются проблемы гражданствен-
ности и сознательного нравственного выбора.

Подлинной бедой российского менталитета во все века была 
склонность к крайностям, перекосам, колебания из стороны в сто-
рону. Иногда эта катастрофичность сознания порождает образцы 
высокой духовности, но в наше время их пока не видно. Зато как 
реакция на мифологизацию нашей истории проявилась тенденция 
к демифологизации и, в сущности, к дискредитации многих ее до-
стойных страниц. Героика времен Революции и Гражданской вой ны 
сменяется захлестывающей апологетикой белых; атеизм перерастает 
в иную крайность — безмерное восхваление деяний церкви; забвение 
литературы периода эмиграции дает повод к тому, чтобы теперь, 
напротив, советской литературе уделялось явно недостаточное вни-
мание; разоблачение репрессий, введение в оборот новых документов 
и фактов, что само по себе достойно одобрения, в то же время не 
должно заслонить и того положительного, что имело место, например, 
в предшествующие десятилетия накануне Великой Отечественной 
вой ны, когда, пусть с трудностями, ошибками, но создавался мощ-
нейший промышленный потенциал страны; просчеты и страшные 
потери первого года вой ны не должны затемнять самопожертвования, 
героизма и мужества наших солдат, проявленных в это тяжелейшее 
время. Но встать на путь отказа от прошлого означает «своими ру-
ками разорвать «дней связующую нить», пренебречь опытом многих 
и многих поколений» [9, с. 5].
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Конечно, наличие различных альтернативных подходов к нашей 
истории необходимо в подлинно демократическом и свободном госу-
дарстве. Особенно остро востребован и как никогда нужен ныне се-
рьезный и честный учебник по истории, свободный от конъюнктуры 
как прошлого, так и настоящего. Что касается средних учебных заве-
дений и вузов, то присутствует задача — дать школьникам и студентам 
«карту», которая позволила бы ясно ориентироваться в сложнейших 
исторических процессах, происходящих на наших глазах. Подходить 
к ним с научной, а не «обывательской», «бытовой» точки зрения. Но, 
к сожалению, подобного подхода нет и у иных авторов учебников 
и преподавателей политологических дисциплин. Затемняют реаль-
ную картину мира и та острейшая политическая борьба, наличие 
различных социальных групп и группировок с конфликтующими 
интересами, накал дискуссий между политиками, который выпле-
скивается на нас со страниц газет, экранов телевизоров, Интернета.

По утверждению Ж. Т. Тощенко, процесс «гиперболизации исто-
рического сознания и исторической памяти возрастает в «эпохи 
потрясений и катастроф», переломные периоды жизни общества, 
когда, как правило, происходят интенсивные процессы переоценки 
существующих ориентаций и исторического прошлого» [8, с. 229]. 
В сложнейших исторических условиях России начала третьего ты-
сячелетия как никогда востребован осознанный всеми гражданами 
страны общенациональный интерес и понимание нравственной 
силы, обладание которыми достигается через возможности нашего 
государства и его различных институтов. В этом многотрудном деле 
свою неоценимую роль может сыграть историческая память о Вели-
кой Отечественной вой не как одном из мощнейших и действенных 
стимулирующих инструментов по формированию патриотических 
и гражданских чувств в реалиях современного российского обще-
ства. Уникальный феномен нашей Победы в Великой Отечественной 
вой не можно объяснить и понять только в контексте отечественной 
культурной традиции, ее социальном проявлении именно в те дале-
кие трагические годы.

Вследствие этого необходимо донести до сознания подрастаю-
щего поколения мысль о том, что любовь к Отечеству, внимание 
к его нуждам, ответственность за нашу национальную судьбу стали 
решающим фактором согласия и общенародной консолидации, ко-
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торый наряду с другими обеспечил Победу Советского государства 
над коварным и могущественным противником.

Сама Великая Победа в тяжелейшей вой не за всю мировую исто-
рию как понятие и как категория имеет глубочайший культурный, 
духовно- мировоззренческий и бесспорно актуальнейший историче-
ский смысл. Великая Отечественная вой на являлась не столько воен-
ным конфликтом двух мощнейших на тот момент мировых держав, 
сколько противоборством идеи социального равенства и единства 
различных народов Советского государства с расистской и челове-
коненавистнической идеологией германского национал- социализма.

Для народов СССР Великая Отечественная вой на с самого начала 
была вой ной справедливой и освободительной, так как она носила 
характер священной борьбы за национальную честь, свободу и не-
зависимость своей Родины, за спасение великих социальных завое-
ваний послеоктябрьской эпохи. Это была поистине народная вой на, 
так как в ней участвовали все народы СССР. Великая Отечественная 
вой на была грандиозной борьбой на протяжении долгих четырех 
лет, главным делом жизни всех народов и наций, населяющих Совет-
ское государство, как больших, так и малых, живших вблизи фронта 
и в глубоком тылу. Тех, по земле которых прошелся огненный смерч 
вой ны и кто оказался на время под железной пятой оккупационного 
режима, и тех, над территорией которых каждый день восходило 
мирное солнце. Период Великой Отечественной вой ны является вре-
менем высочайшего проявления единства и сплоченности народов, 
проживавших на территории СССР, что стало одним из ведущих 
факторов нашей победы над немецким фашизмом и его сателлитами.

Со стороны гитлеровской Германии вой на была агрессивной, за-
хватнической и разбойничьей. В этой вой не главари Третьего Рейха 
ставили своей целью полное уничтожения советского общественно- 
экономического и государственного строя, порабощение нашего 
народа и уничтожение непокорных и сопротивляющихся, грабеж 
финансово- материальных, культурных и природных богатств нашей 
Великой Родины. Исключительная опасность нависла над страной 
и над всем советским народом. Как один человек, поднялся весь со-
ветский народ на борьбу с фашистскими захватчиками и оккупантами. 
Тяжелая военная година настоятельно требовала не только личного 
мужества от сражающихся бойцов- фронтовиков, но и от тех, не по-
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кладая рук победу в тылу. Это была величественная, не знающая себе 
равных в истории, эпопея ратного и героического труда.

Насущно необходимо на основе объективной оценки наследия 
Великой Отечественной вой ны способствовать формированию исто-
рической памяти и национально- исторического сознания. В све-
те решения актуальнейших проблем образования и гражданского 
воспитания детей и молодежи, которые имеют общенациональное 
значение, апелляция к богатому историческому опыту прошлого, 
воспитание подрастающего поколения в традиции обращения к па-
триотическому потенциалу Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не представляются нам весьма продуктивными 
и жизненно необходимыми для современного государства и общества.

Роль исторической памяти в особенности актуальна при форми-
ровании патриотического отношения россиян к своему Отечеству 
и укреплению межпоколенческих связей. В настоящее время в отече-
ственном социуме происходит трансформация традиционных инсти-
тутов и нравственных регуляторов поведения, активно преобразуются 
отношения между гражданским обществом и государством. В этой 
связи анализ состояния и форм проявления исторической памяти 
представляет несомненный научный и практический смысл. Изучение 
феномена исторической памяти и ее роли в истории нашей страны 
нашло свое отражение в работах О. В. Волобуева, В. В. Журавлева, 
С. В. Кулешова, Н. И. Смоленского, А. С. Панарина, А. Г. Васильева. 
Трактовка исторической памяти как основы сплоченности поколе-
ний и укрепления межпоколенческих связей, гражданственности 
и патриотизма содержится в трудах Г. Н. Филонова, С. С. Невской, 
С. Д. Половецкого.

В исторической памяти аккумулируются различные представления 
о героических событиях отечественной истории, о выдающихся дея-
телях и ярких достижениях нашей страны. Эти представления играют 
роль ценностно- целевых ориентиров, способствуют укреплению 
национального самосознания, патриотизма и гражданственности. 
Историческая память, отражая события минувших веков, обращена 
вместе с этим к опыту текущей жизни и будущему народа, общества 
и государства. Поэтому в совокупности представлений и настро-
ений, связанных с восприятием российской и мировой истории, 
наблюдается такое многообразие оценок и суждений. Это выра-
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жается, в частности, в полифоничности понимания исторического 
прошлого представителями различных социальных страт населения 
и возрастных групп.

Последствия Великой вой ны, длившейся четыре года, ощуща-
ются и сейчас, спустя семь десятилетий с момента ее окончания. 
Но не только ветераны снова и снова возвращаются к пережитому. 
Каждый, кому небезразлична судьба Родины, стремится больше 
узнать о событиях и людях удаленного во времени, но, несмотря на 
это, близкого прошлого, понять их. И чем дальше, тем больше нас 
интересует человек из 40-х годов прошлого столетия — воин и тру-
женик, его мысли и настроения, его мироощущение, восприятие им 
действительности тех далеких и столь трагических лет. Лицо вою-
ющего народа определяли те, кто сознательно и глубоко воспринял 
идеи патриотизма, понимал неразрывность своей судьбы с судьбой 
Родины, страдал вместе с нею, болел ее болями.

Достояние и величие исторической памяти о судьбоносных пере-
менах в жизни народов, населяющих Россию, о героических буднях 
военных лет, открытиях меняющих облик нашей страны, выдающихся 
деятелях, их роли в ретроспективе знаковых событий традиционно 
находит свое отражение в различных формах гуманитарной деятель-
ности. Прежде всего, это мемуарная и историко- документальная 
литература, тиражи и общая номенклатура которой в последние 
годы значительно возросли. Кинематограф, театральное искусство, 
живопись, отражающие, нередко с определенными издержками, 
ретроспективу событий и факты новейшей истории России. В то 
же время необходимо признать, что историческая память растущих 
поколений заражается вирусом искажения советского прошлого, 
в том числе судьбоносных событий и подвигов нашего народа. И все 
больше возрастает вероятность преднамеренных и злостных иска-
жений общеизвестных фактов и событий тех грозных военных лет, 
предания забвению сделанного и совершенного теми, кто каждоднев-
но на фронте и в тылу приближал день Великой Победы. По мнению 
А. В. Овчинникова: «тот, кто взялся воскрешать историческую память 
о Великой Отечественной, должен делать это с чистыми помыслами 
и уважением к истинной правде, которая открывается при тщатель-
ном изучении источников» [4, с. 4].

Национальная история призвана и должна быть одной из основ-
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ных форм культурной памяти. Россия, как известно страна край-
ностей: или все, или ничего! Но из любви не только к прошлой, но 
и к нынешней и будущей России следует положить конец огульному 
очернению национальной истории. Исследование отдельных нега-
тивных тенденций в советский период и введение в научный оборот 
новых архивных документов и фактологических массивов, что само по 
себе достойно одобрения, в то же время не должно заслонять и того 
положительного, что имело место, например, в 20–30 гг. ХХ в., когда, 
пусть с огромными трудностями и ошибками, но создавался мощ-
нейший промышленный потенциал страны, а тактические просчеты 
и страшные потери первого года Великой Отечественной вой ны не 
должны затемнять самопожертвования, героизма и мужества наших 
солдат, проявленных в это тяжелейшее время.

Необходимо отметить созидательную и преобразующую роль 
советских педагогов- патриотов, работавших в предвоенный период. 
Характерно, что «многие воспитанники А. С. Макаренко героически 
сражались на фронтах Великой Отечественной вой ны» [6, с. 703]. Так, 
три тысячи из их числа пополнили ряды советского общества, кото-
рое победило фашизм, восстанавливало в кратчайшие сроки страну 
после военной разрухи, создавало гуманитарные ценности своим 
творчеством, трудом и общественной деятельностью. В Великую 
Отечественную вой ну воспитанники А. С. Макаренко совершали ге-
роические поступки, а погибшие навеки остались в памяти потомков 
как герои [3]. Это летчики- истребители, танкисты, моряки, павшие 
смертью храбрых: Яков Симоненко, Мария Тимашевская, Ефим Рой-
тенберг, Василий Крикотин, Семен Сосненко, Петр Чеслер, Владимир 
Козырь, Александр Орлов, Иван Шапошников, Александр Гуляев, 
Петр Працан, Владимир Яковлев, Анатолий Ребольченко, Алексей 
и Евгений Волковы, Михаил Овчаренко, Александр Локтюхов, Алек-
сандр Нечаев и др. Посмертно высокое звание Героя Советского Союза 
было присвоено командиру отделения 386-го отдельного батальона 
морской пехоты главному старшине В. Т. Цымбалу — воспитаннику 
А. С. Макаренко. Это только отдавшие свои жизни за свободу и не-
зависимость Родины — а их сотни и сотни. А тех героев, кто победил 
и выжил, перечислять можно долго. Главное, что они были достой-
ным гражданами своей Отчизны и в мирное время. Участники вой-
ны — С. А. Калабалин, А. Г. Явлинский, Л. В. Конисевич, В. А. Руденко, 
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А. Н. Швед, И. И. Яценко и другие деятели народного образования, 
которые в мирное время посвятившие себя воспитанию детей.

В каждом индивиде в той или иной степени неистребимо жи-
вет человечность. Культура призвана вырабатывать своеобразный 
«кислород человечности». На нее возложено воспроизводство чело-
вечности, способное наводить мосты через пропасти враждебного 
отчуждения. Человечность способна на многое. Так, она способна 
воздействовать на разрешение конфликта между существующим 
в жизни злом и требованиями совести, не желающей мириться с этим 
злом. Несмотря на все трагедии прошлого и беды, постигшие народы 
России в XX столетии, этот век свидетельствует о величайшей само-
отверженности, героизме и созидательной жизни народа, и все это 
с особой силой проявилось в период Великой Отечественной вой ны. 
Ярчайшим примером и подлинным образцом проявления высокого 
человеческого духа и самоотверженности могут служить события, 
происходившие в годы Великой Отечественной вой ны в блокадном 
Ленинграде. В то трагическое время, находясь на грани выживания, 
деятели искусства, артисты и композиторы создавали свои произ-
ведения, а многие простые ленинградцы стали писать стихи, вести 
дневники. Таков был результат высокого, воистину нечеловеческого 
напряжения сил и проявления чувств социального оптимизма.

Так уж сложилось, что в советскую эпоху многие годы тематика 
Великой Отечественной вой ны традиционно подавалась в идеоло-
гически препарированном, патетическом и помпезно- праздничном 
контексте. Это было связано с тем, что со временем Великая Победа 
и ее всемирно- историческое значение, и возросшие в связи с этим 
международный авторитет и влияние Советского государства, засло-
нили собой весь трагизм начального периода вой ны, жертвы и стра-
дания народа на всем ее протяжении. Вопрос о цене Великой Победы, 
о причинах поражений первых месяцев вой ны и непомерности жертв, 
об ответственности за них никогда четко и определенно не ставился.

Государственно- политический и общественно- экономический 
строй, сложившийся в СССР, создал феноменальную с исторической 
точки зрения многонациональную общность с высочайшим уровнем 
пассионарности под названием «советский народ». Для Советского 
государства победа над фашизмом означало не просто сохранение 
суверенитета и независимости страны, но и отстаивание избранного 
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образа жизни. В СССР формированию патриотизма и гражданствен-
ности была подчинена мощная и хорошо отлаженная система народ-
ного просвещения, культуры, книгоиздательства и киноиндустрии.

Современные историки- патриоты создают объективные иссле-
дования на основе документальных свидетельств, материалов го-
сударственных музеев и архивов о Великой Отечественной вой не, 
они умело отстаивают правду истории и доказательно опровергают 
сознательные искажения исторических фактов, допущенные недо-
бросовестными публицистами в своих книгах и выступлениях на 
телевидении и в сети Интернет. В настоящее время появились пу-
бликации, в которых самоотверженным труженикам, героям боевых 
сражений фактически отказывают в гражданственности, обвиняя их 
в рабском подчинении по отношению к тоталитарной власти. Счита-
ем, что это методологически неверно. К трактовке гражданственно-
сти необходимо подходить рационально и конкретно- исторически, 
и несправедливо на гражданина, являющегося продуктом социаль-
ных и жизненных обстоятельств, переносить вину за исторический 
период, в который он жил. Люди, воспитывавшиеся в годы Культа 
личности, в действительности служили не властям, а Отечеству, 
были самоотверженными тружениками, поднимали экономику стра-
ны, осуществляли научно- технический прогресс, защитили Родину 
в годы вой ны, восстановили и развили ее экономику в послевоенный 
период. Они являлись подлинными гражданами по своему вкладу 
в жизнедеятельность общества. Вместе с тем следует отметить, что 
хотя и был государственно- политический Культ, но была и Личность 
самого Вождя. Очевидно, что действительная историческая реаль-
ность очень сложна, многообразна, отчасти противоречива, но она 
не должна преднамеренно искажаться [2, с. 5].

В современной России при общем падении уровня духовного 
производства и утрате нормативно- регулятивного контроля над 
его содержанием оказалась ослабленной традиционная для нашего 
общества просветительская роль прессы, литературы и искусства. 
Однако историческая правда все же доходит до молодого поколения. 
Она — в воспоминаниях ветеранов фронта и тыла, в книгах и статьях 
писателей, историков и журналистов, безупречно выполняющих свой 
гражданский долг по укоренению исторической памяти о судьбах 
нашего Отечества, что способствует единению исторического созна-
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ния, мировоззрения и консолидации всех поколений российского 
общества. Следует отметить, что ни по одному периоду истории 
советского общества не издано так много литературы — и научных 
исследований, и мемуаров, научно- популярных книг как по времени 
Великой Отечественной вой ны.

Принимая во внимание различные меры на государственном 
уровне по развитию национальной системы гражданского и патри-
отического воспитания, а также заметное в последние годы расши-
рение масштабов и видов деятельности организаций исторической 
реконструкции, поисковых отрядов и экспедиций, вполне правомерно 
считать, что идеи и ценностный смысл патриотизма, консолида-
ция гражданского общества остаются в качестве ведущего стимула 
духовно- нравственного развития, важнейшим компонентом в струк-
туре общенациональных ценностей. Вся отечественная «история, 
все пережитое старшими поколениями убеждают: наивно и лукаво 
рассчитывать, что выдвижение сколь угодно привлекательной и со-
циально значимой цели само по себе, без соответствующей детально 
проработанной стратегии и отбора необходимых средств, способно 
привести к положительному результату» [10, с. 50].

Необходимо решить корневую проблему гражданско- 
патриотического воспитания. Речь идет о том, что Великая Оте-
чественная вой на, последние участники которой еще живут среди 
нас, воспринимается многими учащимися как событие далекого 
исторического прошлого — наподобие Куликовской битвы 1380 г., 
Польско- литовского нашествия начала XVII в., Отечественной вой ны 
1812 года или Крымской вой ны (1853–1856 гг.). Более того, нередки 
высказывания такого рода: сколько еще можно вспоминать эту вой-
ну и праздновать победу в ней? Время сейчас другое, обстановка 
в глобализированном мире кардинальным образом изменилась, 
с Германией у нас наилучшие отношения, детей нужно воспитывать 
в духе мира, толерантности, взаимопонимания, а тут эти напоми-
нания о боях, концлагерях, геноциде народов и т. п. Формально со 
всем этим можно согласиться, если бы не то, что раньше справедливо 
именовалось всемирно- историческим значением Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. А оно таково, что 
приравнять эту вой ну к иным прошедшим вой нам достаточно труд-
но. Ибо вопрос в этой вой не стоял совершенно отчетливо и вполне 
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определенно: существовать нашей стране на земном шаре или быть 
уничтоженной. Никакие ордынцы, поляки, шведы, французы, турки, 
да те же немцы в Первую мировую вой ну не ставили перед собой 
такой глобальной человеконенавистнической цели — уничтожить 
великий многонациональный народ с его многовековой культурой, 
уничтожить или резко уменьшить каждую его национальную со-
ставляющую — русских, украинцев, белорусов, татар и др. Учащимся 
неплохо было бы усвоить, что это была вой на отнюдь не с одной 
Германией. Это была вой на Советского Союза со всей подчиненной 
милитаристской машине Третьего Рейха Европой. Обычно вспоми-
нают испанскую «Голубую дивизию», итальянские, румынские и вен-
герские армии и отдельные воинские части. Но список плененных 
противников наглядно показывает, что только к нам в плен попали, 
помимо перечисленных бойцов стран- сателлитов, десятки тысяч 
французов, финнов, словаков, чехов, бельгийцев, поляков, хорватов, 
а также значительное число недавних советских граждан — жителей 
Прибалтики и Западной Украины. Что же касается наших союзников- 
атлантистов (по сути совокупного глобального англосаксонского 
мира), то им в принципе было все равно, кто победит — Германия 
или Россия. Потому что они сами собирались, совместно добить 
ослабевшего «победителя», а по окончании вой ны владеть Европой 
и всей человеческой ойкуменой, то есть совершить то, что, в конце 
концов и произошло, если иметь в виду события последних тридцати 
лет мировой истории.

Историческая память способствует восстановлению «разорванного 
континуума пространства- времени, в рамках которого разнообра-
зие пространства благоприятствует формированию альтернатив-
ного исторического времени» [5, с. 15–16]. Итак, важно постоянно 
помнить об исторических корнях народа, его возможностях явить 
миру богатейшие духовные достижения, ибо народ, не уважающий 
свою национальную культуру, обречен на исчезновение. Когда народ 
вырывается из национального культурного пространства, к чему 
закономерно ведет изоляция от своей истории, для него наступает 
период безвременья и социальных катастроф. В то мировое куль-
турное пространство, в которое он достоин вой ти, ему не к лицу 
второстепенная роль ученика или подражателя- эпигона.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лунькин А. Н.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новые вызовы экономики и неопределенность внешней среды ак-
туализируют поиск адекватных форм и методов деятельности 
профессиональной школы. Содержание профессионального образо-
вания должно более полно учитывать требования отраслевых, ре-
гиональных, корпоративных стратегий социально- экономического 
и научно- технологического развития. В статье обобщен опыт 
организации учебного процесса эффективных профессиональных 
школ. Даны рекомендации по использованию современных педа-
гогических концепций в деятельности профессиональной школы.
Ключевые слова: профессиональное образование, стратегии разви-
тия, рынок труда, корпорации, профессиональные модели, педагогика, 
информационные технологии, воспитание, знания, умения, навыки, 
компетенции.

Lunkin A. N.

ABOUT CURRENT ECONOMIC AND PEDAGOGICAL 
PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION 

DEVELOPMENT

New economic challenges and the uncertainty of the external environment 
actualize the search for adequate forms and methods of professional 
forms and methods of professional school activity. The content of profes-
sional education should more fully take into account the requirements 
of industry, regional, and corporate strategies for socio- economic and 
scientific and technological development. The experience of organizing 
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the educational process of effective professional schools is summarized. 
Recommendations on the use of modern pedagogical concepts in the 
activities of professional schools are given.
Keywords: professional education, development strategies, labor market, 
corporations, professional models, pedagogy, information technology, 
education, knowledge, skills, skills, competence.

Глобальные совместно действующие угрозы экономической стагна-
ции, ухудшения состояния природной среды, здоровья людей актуа-
лизируют поиск адекватного развития и взаимодействия сфер науки, 
образования, производства, общественного здравоохранения. Все 
явственней ощущается дефицит научных знаний о закономерностях 
социально- экономической динамики, как следствие — сохраняющийся, 
а нередко увеличивающийся, разрыв между содержанием образова-
тельных (профессиональных) программ и противоречивыми реали-
ями социума (как в области гуманитарных, так и технических сфер).

Несоответствия между лучшей технологической практикой веду-
щих компаний и соответствующими образовательными программа-
ми — далеко не редкость. Хотя данные несоответствия в технических 
дисциплинах скорее всего менее распространены, чем в социально- 
экономической сфере, подчиненной противоречивым интересам 
отдельных влиятельных социальных групп. В этих условиях резко 
возрастает социальная и стратегическая значимость поиска верного 
ответа на ключевые вопросы: чему и как учить заинтересованных лиц 
(студентов, слушателей систем дополнительного профессионального 
образования). Имея в виду динамизм технологических и экономиче-
ских изменений, а также заметное усложнение деятельности педаго-
гических кадров, рост требовательности к их деловым компетенциям.

Содержательный аспект профессионального образования (чему 
учить?) должен определяться с учетом приоритетов долгосрочных 
и среднесрочных стратегий научно- технологического и социально- 
экономического развития страны, а также ее отраслей и регионов. 
Данные приоритеты и соответствующие задачи профессиональной 
школы должны осмысливаться не только в аспекте разработки и/
или корректировки образовательных стандартов, но и в контексте 
их отражения при разработке и корректировке стратегий развития 
конкретных образовательных организаций (вузов, колледжей), их ре-
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гиональных и отраслевых групп. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(№ 204 от 7 мая 2018 г.) актуальнейшей задачей становится ускорение 
технологического развития страны, более масштабное применение 
технологических новшеств, что требует существенной модернизации 
структуры рынка труда и действующих образовательных программ. 
В том числе — в контексте формирования и развития национальной 
инновационной системы [2].

Ориентация программ профессионального обучения на требо-
вания перспективного рынка труда (отраслевого, регионального) не 
нуждается в особых доказательствах. Если оценить текущее состояние 
спроса и предложения рабочей силы относительно просто (напри-
мер, по соотношению заявленных вакансий и резюме), то уяснение 
соответствующих долгосрочных трендов представляет собой непро-
стую задачу. Достижение перспективной сбалансированности спроса 
и предложения на рынке труда предполагает качественную разработку 
и реализацию долговременных стратегических курсов государства 
(на федеральном, отраслевом, региональном уровнях) в отношении 
развития конкретных видов экономической деятельности (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, строительная, 
транспортная сфера и т. д.). Например, Стратегия развития черной 
металлургии России на период 2014–2020 гг. и на перспективу до 
2030 года четко ориентирует бизнес и заинтересованные инфра-
структурные организации на:

• практическую ликвидацию мартеновского производства, 
изменение структуры производства стали (в электропечах, 
в конвертерах);

• освоение производства высококачественных длинномерных 
рельсов, а также автомобильного листа;

• более широкое использование технологий по переработке тех-
ногенных отходов, а также обогащение железорудного сырья;

• развитие механизмов повышения энергоэффективности ме-
таллургического производства и т. д.

Указанные тренды развития металлургической отрасли безусловно 
дают существенные ориентиры для совершенствования содержания 
образовательных программ; разумеется при надлежащей конкретиза-
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ции и структурировании проблем. Можно привести пример модерни-
зации образовательной деятельности Российского государственного 
геологоразведочного университета, который планирует: более тесную 
увязку содержания учебного процесса с требованиями Стратегии 
развития геологической отрасли до 2030 года, инновационными под-
ходами к воспроизводству минерально- сырьевой базы; приведение 
номенклатуры специальностей к реальным потребностям отрасли. 
Несмотря на то, что множество отраслевых стратегий утверждается 
на федеральном уровне, их кадровые и маркетинговые аспекты прора-
батываются пока без должной степени системности и конкретности.

В целом можно констатировать, что степень развития отраслевых 
и региональных рынков труда пока не является высокой, поскольку 
соответствующие специализированные государственные и предпри-
нимательские структуры (фонды занятости, рекрутерные агентства 
и т. п.): а) как правило, не располагают данными о перспективной 
потребности предприятий в кадрах (вследствие нередкого отсутствия 
в бизнес- структурах долгосрочных корпоративных программ соци-
ального развития); б) обладают информацией, касающейся главным 
образом массовых профессий, занятость в рамках которых имеет от-
даленное отношение к действительно инновационной модернизации 
конкретной сферы. Как следствие, организациям профессионального 
образования приходится налаживать собственные системы перспек-
тивного кадрового маркетинга в отношении отраслевой, региональ-
ной или корпоративной потребности в высококвалифицированных 
специалистах. Вполне очевидно, что риск получения неполной и/или 
недостоверной информации в данном случае велик, что обусловлено 
отсутствием достоверных прогнозных данных о структурных отрас-
левых и территориальных трансформациях.

Реальным более или менее приемлемым решением является следу-
ющее: качественное совершенствование процедур прогнозирования 
и стратегирования развития производственных систем стратегически 
значимых отраслей (видов экономической деятельности) с отраже-
нием параметров будущей профессионально- квалификационной 
структуры кадров рабочих и специалистов в специальном разделе 
документов перспективного планирования развития отрасли (реги-
она). Именно эта информация, подготовленная высококвалифици-
рованными экспертами уполномоченных ведомств с привлечением 
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заинтересованных институтов гражданского общества (прежде всего, 
отраслевых и региональных советов по национальным квалифика-
циям) и профильного бизнеса (которому следует настоятельно реко-
мендовать усилить внимание к неформальной разработке комплекс-
ных программ перспективного конкурентного развития компаний) 
может быть адекватным ориентиром для модернизации программ 
профессионального обучения профильных организаций и разви-
тия процессов взаимовыгодного интеграционного взаимодействия 
вузов, колледжей и производства. Все более важную роль в опреде-
лении содержания профессионального образования должны играть 
корпорации- лидеры по конкурентоспособности на соответствующих 
продуктовых и технологических рынках.

К сожалению, отечественный крупнокорпоративный бизнес во 
многих случаях пока не отличает высокое качество формируемых 
стратегий и перспективных планов развития. Нередко в системах 
бизнес- планирования отсутствуют специально сформированные кон-
курентные стратегии, учитывающие действие комплекса экзогенных 
и эндогенных факторов наращивания конкурентных преимуществ. 
Слабым местом корпоративного управления остается внедрение си-
стематического мониторинга деятельности предприятий- конкурентов 
в целях оценки уровня и динамики ключевых индикаторов конку-
рентоспособности (конструкторские, ценовые, дизайнерские параме-
тры продукции; качество бизнес- моделей, финансовый и кадровый 
ресурс; эффективность бизнеса). Именно наличие конкурентного 
перспективного видения развития стратегически значимых корпо-
раций могло бы стать более или менее надежным ориентиром совер-
шенствования систем профессионального обучения по конкретным 
направлениям техники. Однако для масштабной разработки таких 
видений необходимо более высокое качество используемых методов 
конкурентной разведки, а именно: выявление и систематическое 
отслеживание деятельности предприятий- конкурентов в разрезе 
каждой из продуктовых групп по совокупности наиболее значимых 
индикаторов (при этом используются разнообразные легитимные 
источники информации, соответствующие качественные и количе-
ственные данные систематизируются в установленных форматах).

Опыт ведущих школ дополнительного профессионального об-
разования свидетельствует о необходимости четкой ориентации 
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учебных программ на видение перспективных моделей деятельности 
конкретных групп слушателей. В качестве примера можно привести 
Высшую школу финансового менеджмента (ВШФМ) РАГСиНХ, пози-
ционирующую себя как бизнес- школу инновационного типа с четко 
фокусированной стратегией формирования и реализации практико- 
ориентированных образовательных услуг международного уровня 
качества в области корпоративного финансового менеджмента. При 
этом ВШФМ реализует следующие принципы, определяющие содер-
жание образовательного процесса:

• сохранение стратегической предметной специализации на 
развитии ключевых компетенций современных корпоратив-
ных финансовых руководителей и финансовых аналитиков, 
тщательное проектирование и своевременная корректировка 
их модельных профессиональных характеристик;

• широкое использование международных стандартов и норм 
организации эффективного корпоративного финансового менед-
жмента на основе установления прямых долговременных пар-
тнерских отношений с ведущими европейскими бизнес- школами 
и мировыми компаниями–носителями лучшей практики;

• базирование профессиональной подготовки слушателей на 
реализации требований универсальной и признанной мировым 
бизнес- сообществом концепции стратегического финансового 
менеджмента, ориентированного на приращение ценности 
корпорации, как методологической основы для преодоления 
традиционных недостатков отечественной управленческой 
практики;

• рациональное сочетание узкоспециализированного и синер-
гетического подходов в организации учебно- воспитательного 
процесса и формировании высококвалифицированного ядра 
профессорско- преподавательского состава, при котором обеспе-
чивается, во-первых, высокая степень конкретности и глубины 
в изложении специальных дисциплин (тем, проблемных вопро-
сов), во-вторых, комплексное видение финансовой составляю-
щей в органическом единстве с технологиями корпоративного, 
операционного, инновационного, социального менеджмента;

• применение современных технологий разработки учебных мо-
дулей, бизнес- кейсов, коучинга и микс-методов в организации 
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занятий, позволяющих обеспечивать взаимодополняемость 
программ, концентрацию научно- педагогического потенци-
ала на отработке наиболее проблемных «блоков» дисциплин, 
активизацию слушателей на успешное решение ситуационных 
задач реального бизнеса;

• опора на собственный научно- педагогический потенциал при 
разработке ключевых теоретических и учебно- методических 
материалов, а также практической реализации занятий, ис-
пользование современных мотивационных механизмов для 
сохранения высококвалифицированного ядра профессорско- 
преподавательского состава, его привлечения к активной кон-
салтинговой деятельности с заинтересованными российскими 
и зарубежными корпорациями.

Таким образом, ВШФМ последовательно реализует ориентацию 
своей учебно- воспитательной деятельности на учет требований со-
временной модели финансового руководителя корпорации, отвеча-
ющего за качество решения таких задач бизнеса, как формирование 
финансовой стратегии и бюджетирование; обеспечение гарантий 
приращения акционерной ценности; создание комплексных систем 
управления ценностью; управление финансовыми рисками; органи-
зация внутреннего финансового аудита и мониторинга финансовых 
потоков; разработка финансово реализуемых и экономически эф-
фективных инвестиционных программ с использованием новейших 
технологий анализа финансового рынка; обеспечение прозрачности 
и достоверности оценок состояния бизнеса на базе действующих меж-
дународных стандартов финансовой отчетности. При этом в Школе 
проводится четкая дифференциация набора дисциплин и содержания 
занятий для различных профессиональных категорий слушателей: из 
крупного и малого бизнеса, нефинансового и финансового секторов, 
финансовых управляющих и аналитиков. Системной парадигмой, 
обеспечивающей целостность программ научной и педагогической 
деятельности ВШФМ, является современная управленческая концеп-
ция корпоративной ценности (Value-based managment) в интересах 
акционеров. Ценность компании становится важнейшим критерием 
принятия решений для всех функциональных направлений бизнеса 
и определяется совокупностью материальных и нематериальных фак-
торов, включая репутацию компании и ее «ноу-хау». Адекватное отра-
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жение в учебном процессе современных инновационных технологий 
и процедур создания и приращения ценности корпоративного бизнеса, 
отвечающих перспективной модели финансового руководителя — 
важнейшая задача деятельности ВШФМ, реализуемая как в процессе 
занятий, так и при подготовке выпускных аттестационных проектов.

Педагогический аспект профессионального образования (как 
учить?) также требует пристального внимания. Заметной тенденцией 
стало изменение характера преподавания, а именно:

• большее внимание к прикладным аспектам обучения, его прак-
тико–ориентированным формам;

• распространение информационных и коммуникационных 
технологий, дистанционного образования;

• повышение значимости междисциплинарных образовательных 
проектов и программ;

• использование тренингов, интерактивных диалогов, дистанци-
онного взаимодействия, коучинга, мастер- классов, стажировок 
на ведущих российских и зарубежных предприятиях, клубных 
встреч по интересам, бизнес–кейсов, обсуждений проблемных 
ситуаций в предметных областях;

• развитие личностно ориентированных форм преподавания, учи-
тывающих когнитивные и креативные способности обучаемых;

• увеличение доли самостоятельной работы студентов с использо-
ванием современных информационных технологий и ресурсов;

• развитие мотивации студентов на освоение дополнительных 
материалов (сверх обязательных курсов), отвечающих их по-
требностям;

• возрастание требований к научно- технической, информа-
ционно- технологической, социально- психологической под-
готовке преподавателей.

В то же время было бы ошибочным забвение или недооценка 
классических постулатов педагогической науки; разумное сочетание 
традиционалистских и прагматических подходов к образованию 
(в том числе — профессиональному) остается безусловно актуальным 
[3–6]. В условиях динамических изменений содержания трудовых 
функций, перехода к новейшим технологиям IV–VI укладов широкий 
профессиональный профиль работников, по всей видимости, будет 
все более востребованным.
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Можно вспомнить опыт США XIX в., когда государство на феде-
ральном уровне почти не вмешивалось в содержание образовательно-
го процесса, делегируя решение соответствующих проблем на уровень 
штатов и муниципалитетов. Последние же придерживались прагма-
тической концепции: учить только тому, что необходимо в практи-
ческой деятельности. При этом американская педагогика (в полном 
соответствии с исповедуемыми ею либерально- демократическими 
ценностями) считала, что студенты должны иметь право выбирать, 
что и в каком объеме им изучать. В итоге фундаментальные науки 
(математика, физика, химия) стали преподаваться в узко утилитарном 
объеме, а более глубокое изучение их оставлялось на усмотрение 
обучаемого. Именно американская педагогика впервые стала массово 
использовать систему тестов для прагматической и упрощенной оцен-
ки степени усвоения слушателями учебного материала. Определенное 
преодоление недостатков американского прагматизма (увеличение 
объемов изучения математики и фундаментальных наук) было в за-
метной степени связано с отставанием США от СССР в области 
изучения космоса и ракетостроении (конец 1950 — начало 1960 гг.).

Возвращаясь к отечественным реалиям сегодняшнего дня, можно 
сделать вывод о стратегической значимости сочетания углублен-
ной профессиональной специализации и широкого кругозора в тех 
профильных областях знаний, которые позволяют видоизменять 
содержание трудовых функций в соответствии с динамикой рынка 
труда. Кроме того, формируют способность самостоятельно творче-
ски мыслить и действовать в нестандартных ситуациях, заниматься 
самообразованием в течение всей жизни. При этом перед педагогами 
стоят непростые задачи: сочетания общегрупповых и селективных 
(индивидуализированных с учетом способностей конкретных студен-
тов и их групп) методов донесения учебного материала; выделения 
главных моментов в новых знаниях и обеспечения доступности их 
изложения в учебном процессе. Рациональное структурирование 
учебного материала предполагает сочетание различных методоло-
гических подходов: а) исторического, когда знания излагаются в по-
следовательности их формирования во времени; б) логического — от 
простых к более сложным явлениям, закономерностям; в) гносео-
логического, с акцентом на доказательность истинности знания [7].

С серьезными вызовами сталкивается педагогическая наука в кон-
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тексте развития информационных технологий. Возможности интерне-
та, как источника получения информации и фактора развития способ-
ности обучаемых к ее оперативному сканированию — бесспорны. В то 
же время многие эксперты полагают, что одновременно возникают 
риски неспособности к критическому осмыслению информации, 
концентрации внимания обучаемых на главном [1].Можно сделать 
вывод о том, что роль образовательного учреждения как площадки 
для межличностного общения, непосредственной коммуникации 
«преподаватель — студент» в эпоху развития IT-технологий лишь 
возрастает. Как фактора наиболее убедительной передачи социального 
опыта и воспитания таких вечно востребованных профессиональных 
качеств как трудолюбие, ответственное отношение к порученному 
делу, способность к совместной деятельности с учетом не только 
личных, но групповых и общественных интересов. На фоне глобаль-
ных тенденций развития массовой культуры и ухудшения здоровья 
молодежи принцип сочетания образовательных и воспитательных 
функций профессиональной школы лишь актуализируется: физи-
ческое, патриотическое, нравственное, культурологическое воспи-
тание студентов безусловно должно оставаться в центре внимания 
педагогических коллективов.

В условиях постепенного (длительный процесс) перехода к ин-
новационной экономике знаниевая парадигма развития профессио-
нальной школы, базирующаяся на ценности знаний и классической 
дидактике, сохраняет свою значимость. Формирование взаимоувя-
занной триады «знания — умения — навыки» (ЗУН) применительно 
к особенностям профессионального образования вряд ли следует 
противопоставлять компетентностному и/или культурологическому 
подходам. Компетентностный подход, предполагающий сочетание 
базисных и профессиональных компетенций, не отрицает высокой 
роли знаниевой компоненты. Что касается компонента «навыки» 
в триаде ЗУН, то следует, на мой взгляд, различать их следующие 
группы: а) профессиональные, связанные с четким и оперативным 
выполнением производственно- трудовых функций; б) познавательные 
(запоминание значимых фактов, их синтез для решения определенных 
задач); в) социально- адаптационные (адекватное, достаточно бы-
строе, реагирование на изменения трудовой ситуации); г) социально- 
коммуникативные (способность к эффективному межличностному 
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взаимодействию в процессе совместной трудовой деятельности). 
Целенаправленная организация практических знаний с применением 
тренингов и деловых игр, налаживание социального партнерства 
профессиональной школы с конкурентоспособным заинтересован-
ным бизнесом, вовлечение студентов в научную, инновационную, 
общественную деятельность — важные направления самореализации, 
развития деловых умений и навыков.

Стоит еще раз подчеркнуть, что современная ситуация в реаль-
ном секторе экономики (как в глобальном, так и внутрироссийском 
измерениях) характеризуется высокой степенью неопределенно-
сти. Действующие бизнес- модели подвергаются серьезной критике 
и в обозримом будущем подлежат существенным трансформациям. 
Что, безусловно, создает дополнительные трудности для педагогов 
и образовательного менеджмента, и в то же время актуализирует 
поиск конкурентоспособных форм и методов организации учебного 
процесса, эффективного взаимодействия науки, профессионального 
образования и инновационного бизнеса.
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Статья посвящена теме профессиональной ориентации совре-
менных российских студентов на примере Московского академиче-
ского художественного училища. Особое внимание автор уделяет 
методу проекта образовательной организации (художественной 
студии), который реализуется на занятиях по предмету «Педаго-
гические основы преподавания творческих дисциплин».
Ключевые слова: профессиональная ориентация, метод проекта, 
профессия, студент, педагог, преподавательская деятельность

Egorov P. A.
The article is devoted to the topic of professional orientation of modern 
Russian students on the example of the Moscow academic art school. 
The author pays special attention to the method of the project of an ed-
ucational organization (art Studio), which is implemented in classes on 
the subject «Pedagogical foundations of teaching creative disciplines».
Keywords: professional orientation, project method, profession, student, 
teacher, teaching activity.

Подготовка молодежи к самостоятельной жизни и трудовой де-
ятельности всегда была задачей первостепенной важности. От ре-
шения философского вопроса «кем быть?» зависит судьба человека. 
Современное общество предъявляет к молодому специалисту по-
вышенные требования. Это не только профессионализм и личност-
ный кругозор, но и повышенная социальная мобильность, умение 
работать в режиме многозадачности, креативность. Сегодня по-
стоянно отмечается факт значимости психологической подготовки 
работника, что выражается в наличии умения выстраивать диалог 
с оппонентами и стрессоустойчивость. Необходима и способность 
выживания в условиях угрозы экономических кризисов, а также на-
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личия неблагоприятного для России санкционного давления.
А.С. Макаренко писал: «То, что мы называем высокой квали-

фикацией, уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые 
руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная го-
товность к работе, - вот что увлекает ребят в наибольшей степени» 
[1, 189]. Фраза великого советского педагога не потеряла актуально-
сти и сегодня. Ибо проблема профориентации студентов средних и 
высших учебных заведений стоит очень остро. 

Много вопросов возникает относительно трудоустройства вы-
пускников художественных вузов и училищ. Это показательно 
особенно сейчас, когда отсутствует гарантированное обеспечение 
рабочими местами со стороны государства. Еще нужно упомянуть 
проблему востребованности представителей творческих профес-
сий. Например, речь идет о профессии дизайнера, которая, по мне-
нию некоторых специалистов, является вымирающей: «Гёрлинг, 
соучредитель дизайнерского консалтингового агентства Artefact, 
считает:  «В следующие 10 лет, все профессии, связанные с ви-
зуальным дизайном, станут дополняться алгоритмическими ви-
зуальными подходами». В конце концов, чтобы создавать невоз-
можные ранее алгоритмические дизайны, дизайнерские компании 
всё чаще обращаются к искусственному интеллекту. Инструмент, 
управляемый AI, может автоматически предоставить дизайнеру 
100 вариантов разметки, основанных на каком-нибудь высокоу-
ровневом шаблоне, или на определении стиля… Мы уже видим 
ранние версии алгоритмических, процедурно сгенерированных 
инструментов на вооружении у игровых дизайнеров. Например, 
вселенная, с 17 миллиардами планет, из недавно вышедшей игры 
No Man’s Sky, была сгенерирована алгоритмически» [2].

А что же будет в ближайшем будущем с трудоустройством ди-
пломированных художников-живописцев? Ведь уже сейчас идут 
разработки искусственного художественного интеллекта. Может 
быть, компьютер заменит знакомого нам человека в берете, камзо-
ле из черного бархата,  с кисточкой и палитрой  руках? Подтвержде-
нием этих слов является следующее: «Christie’s, британский аукци-
онный дом, впервые в мире выставляет на продажу произведение 
искусства, созданное искусственным интеллектом. На портрете в 
позолоченной раме изображен дородный джентльмен, возможно, 
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француз и, судя по темному сюртуку и простому белому ворот-
нику, церковный человек. Работа выглядит незавершенной: черты 
лица несколько расплывчаты, на холсте остаются пустые участки. 
Вся композиция немного смещена, подпись гласит, что натурщик 
- человек по имени Edmond Belamy. Картина создана искусствен-
ным интеллектом - алгоритмом, определенным алгебраической 
формулой» [3].

Можно отметить и перенасыщенность дизайнерских кадров. 
Сейчас многие отечественные вузы и колледжи как государствен-
ные, так и коммерческие готовят представителей данной профес-
сии. Невольно вспоминаются проблемы советской эпохи, когда 
отмечалась перенасыщенность трудовой сферы инженерными 
специальностями и одновременно ощущалась нехватка квалифи-
цированных рабочих. 

Нам представляется, что  вариант профориентационной рабо-
ты, который выстроен в Московском академическом художествен-
ном училище, является на сегодняшний день наиболее перспек-
тивным. Мы говорим об учебном предмете, который называется 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин».  
Студенты Московского академического художественного училища 
получают двойную квалификацию: профильное обучение (дизай-
нер, скульптор, живописец) и, подчеркнем,  преподаватель указан-
ных дисциплин. 

Указанный выше учебный предмет преследует две цели. С од-
ной стороны, теоретически подготовить студента к педагогической 
практике, проходящей на 4 курсе обучения. С другой стороны, это 
выполнение профориентационного творческого задания – создание 
проекта своей художественной студии. Последнее является не про-
сто курсовой работой, а своеобразной путевкой в жизнь молодого 
специалиста. Поскольку здесь студент выступает не как создатель 
утопической модели, а как реалист, учитывающий законы рынка, 
конкурентной борьбы, юридических особенностей профессии. 

Опыт педагогической работы показывает, что у некоторых мо-
лодых людей имеется тенденция к строительству замков на песке. 
Некоторые студенты пытались предлагать варианты художествен-
ных учебных заведений таких, как Школа на Луне, Школы для де-
тей, которых бы учили кошки, проект студии-амфибии и т.п. Наша 
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задача – спустить студентов с небес на землю. Для реализации чего 
предложен конкретный план, по которому будет выстроен проект 
образовательной организации. Речь идет об актуальности и новиз-
не, целях и задачах, которые включают в себя ясное понимание вос-
требованности будущей художественной студии. 

Студент, работающий над проектом в рамках его основной части, 
подробно останавливается на целевой аудитории (дети, подростки, 
молодежь, люди старшего возраста) и ее возрастных особенностях.  
Здесь говорится также о механизмах реализации проекта и сопут-
ствующих этому видах деятельности (наглядные и словесные мето-
ды, взаимодействие с родителями). 

В основной части проекта образовательной организации студент 
касается темы индивидуальных и групповых форм работы, объяс-
няя количество учащихся в своей студии. Не обходится стороной  
и вопрос о ресурсном обеспечении как в человеческом отношении 
(руководитель, педагоги, психологи), так и материально-техническая 
составляющая (описание объекта, учебная мебель, библиотека, на-
личие компьютера, проектора, использование интернет-ресурсов). 

Философской составляющей выступает то, что студент МАХУ 
планирует ожидаемые результаты проекта. С одной стороны, иде-
альный выпускник, с другой – перспективы самой студии. 

Юридическая сторона проекта образовательной организации 
представляет собой обзор «Закона об образовании», «Конвенции 
о правах ребенка», Федеральной программы «Одаренные дети» и 
программы «Московское долголетие». 

Фактором практической стороны проекта выступает программа 
мастер-класса, которая показывает специфику работы с учащимися 
в конкретном их проявлении, и иллюстративное приложение, по-
могающее с помощью рисунков, набросков, фотографий предста-
вить создаваемое студентом материальное пространство творче-
ского поиска. 

В результате проводимой студентом работы он получает навыки 
научного исследования, которые включают в себя планирование, 
создание методологического аппарата, соответствующее оформле-
ние рукописи, редактирование научного текста. Финальной частью 
проекта, как и любого другого научного текста, является список 
использованных источников. Он делится на две части: бумажные 



44

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(книги) и интернет-источники. 
Особо подчеркивается, что студент должен не просто занимать-

ся монтажом цитат и скачиванием из Интернета, что является, по 
сути, литературным пиратством. Истинная задача состоит в ана-
лизе найденных цитат, фрагментов статей, каких-либо рисунков, 
фотографий. Количество использованных источников в работе над 
проектом не ограничивается. Однако подчеркивается, что необхо-
димо использование не менее трех бумажных источников (моно-
графии, статьи, учебные пособия) и трех ресурсов, взятых из ин-
тернета. Примерный объем проекта образовательной организации 
составляет 24 страницы компьютерного набора. 

Кратко изложив процесс создания студентом своего научно-
го труда, нужно коснуться вопросов стиля речи, объективности и 
уважения к оппонентам, проще говоря, к противоположной точке 
зрения. Научный стиль, как известно, отличается строгостью и точ-
ностью формулировок. В нем необходимо строго придерживаться 
темы изложения, соблюдать нормы цитирования, заключающие 
в точном совпадении с первоисточником. Студенту необходимо 
предварительно обдумывать высказывание, отбирать языковые 
средства в  соответствии с нормативной лексикой. Следует избегать 
просторечия, бранной лексики и жаргонизмов. Стоит обращаться 
к толковым словарям за разъяснением значения непонятных слов. 
Будущим художникам и дизайнерам мы рекомендуем использовать 
словари профессиональной лексики, философский словарь, сло-
варь терминов дизайнера. 

Не менее важным является момент выступления на защите про-
екта образовательной организации. Во-первых, студенту необходи-
мо строго придерживаться регламента (длительность выступления 
– не более 10 минут). Во-вторых, суметь в своем кратком вступи-
тельном слове отразить характерные черты проделанной работы. 
В-третьих, внимательно выслушать и корректно отвечать на вопро-
сы преподавателя. 

Таким образом, результат создания проекта образовательной 
организации сводится к следующему: будущий выпускник МАХУ 
получает более углубленные философско-педагогические представ-
ления о своей будущей профессии. Он овладевает методикой науч-
ного исследования и приемами ораторского искусства. Происходит 
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ясное осознание специфики профессии педагога, о чем студенты 
размышляют  в подготовительной к проекту работе под общим на-
званием «Я будущий педагог». 

Под руководством преподавателя проводится дискуссия, в рам-
ках которой обучающиеся имеют возможность процитировать наи-
более интересные фрагменты из своих работ. 

После многолетнего проведения данного творческого задания  
следует обратить внимание на самокритичность и откровенность 
ответов студентов. Интересно, что студенты сразу начинают гово-
рить о «плюсах» и «минусах» профессии педагога. 

Приведем конкретные примеры: «Педагог передает ученикам свои 
знания и умения. Они становятся для него как родные дети. На рабо-
те учителю никогда не бывает  скучно. Как известно, все дети разные. 
И общение с ними может быть интересным, а порой и забавным». 
Еще один плюс преподавательской деятельности состоит в том, что 
«учителю не нужно   «высиживать» унылый офисный восьмичасовой 
рабочий день. Каждая минута педагога наполнена деятельностью, 
эмоциями, общением». Важно, что «учителя государственных школ и 
колледжей имеют ряд социальных гарантий: своевременная заработ-
ная плата, оплачиваемый отпуск  больничный лист». Ну и, конечно, 
студенты МАХУ обращают внимание на то, что если учитель искрен-
не любит детей и свой предмет, то дети отвечают ему взаимностью. 

Не проходят студенты  и мимо проблем современного отече-
ственного образования. Вот несколько цитат: 

• «Работа в школе – это постоянный стресс»;
• «Учитель несет личную ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ученика»;
• «В классах бывает много ленивых, невоспитанных учеников; от 

них можно ожидать чего угодно, любую грубость и провокации 
в сторону учителя»;

• «Родители часто хотят оценок от учителей, но не от своих детей».
• Поэтому в ряде студенческих работ можно видеть искренние 

сомнения относительно того, смогут ли выпускники Училища 
ответить на вызовы, с которыми сталкивается современный 
воспитатель, учитель, преподаватель вуза. 

Но, несмотря на этот кажущийся пессимизм и неверие в свои 
силы, в студенческих работах появляется своеобразный «спасатель-
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ный круг», а именно: воспоминания  о своих любимых учителях. 
Вот как отзывается студентка по поводу самого  нелюбимого пред-
мета – алгебры: «Мне очень нравилась моя учительница по этому 
предмету. Настолько было с ней интересно, что я работала на уро-
ке все 45 минут, хотя мне всегда тяжело давались точные науки.  В 
будущем я  хочу быть таким же педагогом, как она,  хочу увлечь 
своим предметом даже самых равнодушных учащихся. Хочу, чтобы 
вспоминали обо мне с такой же улыбкой, с какой  я вспоминаю свою 
учительницу по алгебре». Наверное, лучше  и не скажешь!

Кроме подобных лирических настроений, у студентов МАХУ 
есть четкие представления о профессиональных задачах, стоящих 
перед учителем, в частности, педагог должен уметь «вести урок ор-
ганизовано, следуя заготовленному плану, внедрять в свои занятия  
различные инновационные технологии. Ну и главный вывод: со-
временный учитель – это профессионал, владеющий различными 
методами обучения, человек, который может вызвать интерес к по-
знанию своего предмета». 

Профессия педагога неоднозначно воспринимается в современ-
ном обществе. С одной стороны, она является важнейшей частью 
триады государственных задач: учить, лечить и защищать. С другой 
– проблемы престижа профессии, ее материальной составляющей, 
несколько туманные перспективы людей, входящих в ее состав. Ос-
вещаемая нами творческая деятельность студентов МАХУ по соз-
данию проекта образовательной художественной организации не 
снимает всех трудностей профессии. Она подчеркивает ее значи-
мость, определенную трудность в условиях духовно-нравственного 
кризиса общества, одновременно с указанием востребованности 
профессии Педагога во все времена. 
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Эшонкулова М. Х.

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИИ НОВОГО ПОДХОДА К УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ СОВРЕМЕННОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проблема развития у школьника интеллектуальных умений дав-
но и плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. 
Теоретические основы решения проблемы формирования интел-
лектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого- 
педагогических исследований. Актуальность проблемы позволяет 
проследить основные тенденции в развитии образования. Автор 
определяет ключевые составляющие воспитательной системы 
современной образовательной организации, рассматривает крите-
рии их эффективности и перспективы развития в единой модели 
образование- воспитание.
Ключевые слова: интеллект,«мышление, компонент. формирования, 
понятии, мышления, интеллект, труд, обучения.

Eshonkulova M. Kh.

MECHANISM OF THE STRATEGY OF THE NEW 
APPROACHES TO THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

The problem of developing a student’s intellectual skills has long been 
fruitfully developed in psychology and pedagogy. The theoretical foun-
dations for solving the problem of the formation of intellectual skills are 
widely represented in a number of psychological and pedagogical stud-
ies. The relevance of the problem allows us to trace the main trends in 
the development of education. The author defines the key components of 
the educational system of a modern educational organization, considers 
the criteria for their effectiveness and development prospects in a single 
education- upbringing model.
Keywords: intelligence, “thinking, component. formation, concept, think-
ing, intelligence, labor, learning.
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Цель стратегии Республики Узбекистан, рассчитанной на 2017–2021 
годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, 
создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного 
развития государства и общества, реализация приоритетных направ-
лений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного 
Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся 
конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют 
выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов 
дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [1].

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из 
которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государ-
ственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым 
наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное 
на последовательное повышение занятости и реализацию целевых 
программ по развитие сферы образования, культуры, науки, лите-
ратуры, искусства и спорта, совершенствование государственной 
молодежной политики. [1].

При определении отбора и расположения содержания обучения 
детей- школьников существенное значение имеет оценка тенденций 
развития образования.

1. Принцип гуманитаризации рассматривается как усиление гу-
манитарной направленности воспитательно- образовательного про-
цесса в ДОУ и влияние всех разделов образовательной программы 
на эмоциональное и социально- личностное развитие ребёнка, при-
дание особого значения разделам гуманитарного и художественно- 
эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 
деятельности ребёнка.

2. Принцип целостности образа мира требует отбора такого со-
держания воспитания и образования, которое поможет ребёнку 
удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 
осознание им разнообразных связей между его объектами и явле-
ниями и в то же время сформирует умение увидеть с разных сторон 
один и тот же предмет.

3. Принцип культуросообразности понимается как «открытость» 
различных культур, создание условий для наиболее полного (с учё-
том возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 
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современного общества и формирование разнообразных познава-
тельных интересов.

4. Принцип преемственности. Преемственность — это связь между 
различными этапами или ступенями развития, сущность, которой 
состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 
характеристик при переходе к новому состоянию.

Воспитание — это всегда воздействие на воспитуемого извне. Сле-
довательно, воспитательное воздействие взрослого дети пропускают 
через призму своего жизненного опыта, отвергают или принимают 
его, и в зависимости от этого строят свое поведение. Воспитательные 
воздействия могут быть и внутренними, когда сам человек предъ-
являет к себе требования, пытается с помощью определенной дея-
тельности воздействовать на себя с целью формирования каких — то 
качеств. Применительно к дошкольному возрасту можно говорить 
об элементах самовоспитания на основе сознательного подража-
ния образцам поведения старших и сверстников, а также благодаря 
становлению самостоятельности. Элементарное самовоспитание 
начинается с управления своим телом, движениями, воздержанием 
от неправильных действий, грубых слов, но главное — с выработкой 
положительных привычек поведения. Для дошкольника самовоспи-
тание — это совершение хороших поступков (быть вежливым, уби-
рать за собой игрушки, помогать малышам и т. д.) и отказ от плохих 
поступков (не обижать девочек, не смеяться, когда кто — то упал, 
испачкался и т. д.). Задача педагога — придать самовоспитанию детей 
целенаправленный и систематический характер, способствовать 
последовательному улучшению ребенком своей личности.

Воспитание и самовоспитание органически связаны. Эффективно 
только то воспитание, которое вызывает у ребенка процесс само-
воспитания.

Накопление ребёнком под руководством умного взрослого ценного 
опыта познания, деятельности, творчества, постижение им своих 
возможностей, самопознание — вот путь, который способствует 
раскрытию возрастного потенциала дошкольника.

В основе концепции воспитательной системы детского сада лежат 
три ключевые позиции:

1. Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория 
А. В. Запорожца)
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Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период 
дошкольного детства — это амплификация развития, то есть обога-
щение, наполнение наиболее значимыми для ребёнка, специфически 
детскими дошкольными формами, видами и способами деятельности. 
Наиболее близкие и естественные для ребёнка- дошкольника виды 
деятельности — игра, общение со взрослыми и сверстниками, экс-
периментирование, предметная, изобразительная, художественно- 
театральная деятельность, детский труд и самообслуживание — за-
нимают особое место в системе.

2. Педагогическая концепция целостного развития ребёнка — до-
школьника как субъекта детской деятельности [2].

Целостное развитие ребёнка — это единство индивидуальных 
особенностей, личностных качеств, освоения ребёнком позиции 
субъекта в детских видах деятельности и индивидуальности.

3. Системность знаний, возможность освоения детьми элемен-
тарных систем знаний о явлениях социальной действительности, 
предметном мире и мире природы.

Линия познания в воспитательной системе детского сада основы-
вается на системном характере представлений об окружающем мире, 
раскрытии сущности элементарных понятий на уровне наглядно- 
образного мышления и воображения детей дошкольного возраста.

Задачи дошкольного воспитания:
1. обеспечить физическое здоровье
2. обеспечить эмоциональное благополучие
3. обеспечить интеллектуальное развитие
4. обеспечить волевое развитие каждого малыша
Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса:
В детском саду созданы условия потребностей детей в активности, 

участия в значимых для них видах деятельности, для удовлетворения 
запросов родителей, ведется психолого- медико-педагогическое и со-
циальное сопровождение ребёнка, оказывается поддержка и помощь, 
создана эмоционально благополучная обстановка для максимального 
развития личности, организации его воспитания и обучения, ори-
ентированного на «завтрашний день развития».

Система воспитания детей дошкольного возраста
— строится с учетом принципа интеграции образовательных 
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областей в соответствии с возрастными возможностями и особен-
ностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-
тельных областей;

— основывается на комплексно- тематическом принципе постро-
ения образовательного процесса;

— предусматривает решение программных образовательных за-
дач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образова-
тельной деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

У ребенка- дошкольника к моменту перехода на начальное обуче-
ние в школе развиты следующие интегративные качества личности:

— Физически развитый, овладевший основными культурно- 
гигиеническими навыками,

— Эмоционально отзывчивый,
— Любознательный, активный,
— Овладевший необходимыми умениями и навыками
— Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.
— Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками.
— Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.
Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений,
— Соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.
— Овладевший универсальными предпосылками учебной дея-

тельности.
Механизмы реализации воспитательной системы ДОУ:
1. Личностно- ориентированное взаимодействие детей друг с дру-

гом, детей и взрослых, педагогов и родителей.
2. Конструирование образовательного процесса осуществляется 

на основе модели субъект субъектного взаимодействия педагога 
с детьми и их родителями.

3. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия ос-
нована на способности конструировать педагогический процесс на 
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основе педагогической диагностики.
4. Открытость педагогического процесса, сотрудничество педаго-

гического коллектива детского сада с родителями, другими учреж-
дениями города и района.

Концепция непрерывного образования (дошкольное и началь-
ное звено) отмечает, что «вариативность привнесла в дошкольное 
воспитание неоправданное увлечение предметным обучением» в то 
время, как требуется «сбалансированность репродуктивной (вос-
производящей готовый образец) и исследовательской деятельно-
сти, совместных и самостоятельных форм активности. В результате 
сложившегося в дошкольном возрасте умения следовать образцу, 
правилу, инструкции формируется произвольность психических 
процессов и поведения, возникает инициативность в познавательной 
деятельности.

Тенденция на освоение бóльшего числа опорных понятий при 
отборе содержания представляется не случайной. Ведь чем больше 
базовых научных понятий осваивает обучаемый, тем ближе обучение 
к тому, что называется наукой.

Особенности форм детского мышления — наглядно- действенного 
и наглядно- образного — ограничивают возможность успешного 
преподавания математики в достаточно полноценной форме, одна-
ко и ориентация традиционного обучения на наглядные свой ства 
предметов вовсе «не является необходимой.

Педагоги интеллектуальное развитие отождествляют с умственным 
развитием или развитием мысленных структур. Различные тестовые 
методики по определению коэффициента интеллектуального разви-
тия IQ (ай кью) проверяют способность личности адаптироваться 
к изменяющейся среде, но зачастую предлагают задания на материале 
математического содержания: укажи лишний символ, выяви зако-
номерность в чередовании геометрических фигур, сдай сдачу и др.

Психологи считают, что дети открывают для себя усваиваемые 
знания и действия в случаях, вызывающих интеллектуальные за-
труднения. Ребёнок не может выполнить задание известными ему 
способами, он должен найти новый способ выполнения задания. 
Такие задания называются проблемными, а ситуации, вызывающие 
необходимость процессов мышления, проблемными ситуациями.

Интеллектуальная деятельность соответствует высокому уровню 
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развития человека. Она составляет основу его теоретической дея-
тельности, включающей использование сложных систем знаковых 
образований, и предполагает достаточно высокий уровень абстракции 
от предметов деятельности [3].

В основу научного развития ребёнка- дошкольника должна быть 
положена система последовательных маленьких интеллектуальных 
задач, направленных на формирование определённых интеллекту-
альных умений и навыков.

Например, обучение понятию «множество» можно вести по ма-
леньким интеллектуальным задачам, формирующим следующие 
умения и навыки:

— выделяем каждый элемент множества;
— указываем существенный признак отдельного элемента мно-

жества;
— выделяем существенный признак множества;
— указываем обобщающее слово, характеристическое свой ство 

множества;
— сравниваем элементы множества по свой ству (по цвету, форме, 

размеру…);
— выделяем один предмет и много предметов;
— устанавливаем принадлежность элемента множеству;
— указываем лишний элемент, множеству не принадлежащий;
— выделяем подмножество в множестве;
— разбиваем множество на классы, группы предметов и т. д.
Отбор, последовательность, полнота выделения содержания ма-

леньких интеллектуальных задач являются серьёзной проблемой.
В процессе исследований были выделены интеллектуальные задачи 

в последовательности изучения опорных понятий: «множество → 
отношения на множестве → соответствия → число → геометрические 
фигуры → логика».

Последовательное и системное обучение по интеллектуальным 
задачам формирует навыки и приёмы интеллектуальной деятель-
ности. В сложившейся практике обучения общие и специальные 
приёмы интеллектуальной деятельности «не выступают как пред-
меты специального усвоения, их формирование идёт по ходу лишь 
усвоения знаний и при совершено недостаточном управлении со 
стороны обучающего[4].
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Такая организация обучения определяет и соответствующий ход 
процесса формирования основных видов умственной деятельности: 
большую растянутость во времени, наличие пёстрого многообразия 
промежуточных этапов, большой разброс результатов, достигаемых 
отдельными учениками. В психологии этот плохо управляемый ход 
усвоения понятий фактически отождествляется с интеллектуальным 
развитием».

В случае обучения по интеллектуальным задачам различные виды 
интеллектуальной деятельности становятся предметом специального 
усвоения. При этом формируются основные приёмы мыслительной 
деятельности: распознавание, сравнение, идентификация, анализ, 
синтез, обобщение, аналогия, классификация и т. д. Таким образом, 
формирование интеллектуальных умений и навыков обеспечивает 
развитие мыслительных процессов и умственное развитие личности 
в целом.

Формально- логическая сторона приёмов мыслительной деятельно-
сти формируется на материале математического содержания. Однако 
психологи утверждают, что, будучи сформированным на  каком-то 
одном предметном содержании, мыслительное действие в дальней-
шем применяется как готовый приём мышления при анализе любой 
области действительности. Выделение маленьких интеллектуальных 
(научных математических) задач и определение интеллектуальных 
(научных) умений и навыков в качестве специального усвоения спо-
собствует не только математическому развитию ребёнка, но и намеча-
ет совершенно новую картину интеллектуального развития в целом.

Итак, в основу математического развития ребёнка- дошкольника 
могут быть положены собственно математические знания. Их вы-
деление следует производить в соответствии с научным содержани-
ем «большой математики». Последовательность маленьких порций 
учебного материала, нацеленная на формирование математических 
знаний, образует последовательность интеллектуальных (научных) 
задач. В каждой такой задаче определённые виды интеллектуаль-
ной деятельности становятся предметом специального усвоения. 
В соответствии с теорией при этом происходит не только освоение 
математических знаний, но и формируются специфические виды 
познавательной, умственной деятельности и общепедагогические 
приёмы мышления. Тем самым преодолевается разрыв между ориен-
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тировкой ребёнка- дошкольника на конкретные предметные способы 
действий и установкой для школьника начальных классов на действия 
с абстрактными математическими понятиями. Детей следует обучать 
по маленьким интеллектуальным задачам, адекватным той или иной 
математической сущности, тому или иному образу, представлению, 
понятию.

В качестве процессуального компонента математической подго-
товки разработана методическая система обучения как источник 
осознания механизмов формирования элементарных математических 
представлений у детей младшего возраста.

Выделенное математическое содержание математической подго-
товки студента на основе построения графа логической структуры 
трёх дисциплин учебного плана позволяет организовать изучение на 
уровне элементарных порций учебного материала. В качестве объ-
ективного измерителя оценки качества знаний может служить тест. 
Получение необходимого коэффициента усвоения знаний является 
объективным результатом (целью) усвоения теоретических знаний, 
который уточняется при организации контроля традиционным спо-
собом на экзаменах[4].

Реальный учебный процесс педвуза основной формой обучения 
полагает лекции и аудиторные практические занятия. Традиционные 
методы обучения используются при организации учебного процесса 
в эффективных дидактических системах. Отличительной особенность 
такой организации является устойчивая и длительная обратная связь 
и направленный информационный процесс. Это обеспечивается си-
стемой разработанных средств обучения, в числе которых учебники 
и учебные пособия; математические диктанты; тетради с печатной 
основой; карточки общих и индивидуальных заданий; графических 
и расчётно- графических работ; контрольные срезы; тесты и т. д.

Проектирование эффективного учебного процесса с применением 
полной системы разработанных средств обучения, обеспечивающих 
на лекциях и практических занятиях работу педагога в дидактических 
моносистемах, гарантирует усвоение знаний на уровне алгоритмиче-
ской деятельности. Чтобы вывести студента на уровень творчества, 
необходимо использовать интегральные технологии.
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Ганюшкина Э. А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Данная статья посвящена исследованию психолого- педагогических 
аспектов реализации стратегических моделей толерантности 
в контексте социокультурной коммуникации. Охарактеризованы 
дефиниции: толерантность, интолерантность, социокультурные 
коммуникации, социальное взаимодействие. Выявлены уровни и опре-
делены виды толерантности в современной коммуникативной среде. 
Определено соотношение комплекса психолого- педагогических проблем 
толерантности и современной теории и практики конфликтологии.
Ключевые слова: социокультурная коммуникация, толерантность, 
интолерантность, сотрудничество, взаимодействие, конфликтология.

Ganyushkina E. A.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF 
IMPLEMENTING STRATEGIC MODELS OF TOLERANCE IN 
THE CONTEXT OF SOCIO-CULTURAL COMMUNICATION

This article is devoted to the study of psychological and pedagogical aspects 
of the implementation of strategic models of tolerance in the context of 
socio- cultural communication. The following definitions are described: tol-
erance, intolerance, sociocultural communications, and social interaction. 
The levels and types of tolerance in the modern communicative environment 
are identified. The correlation between the complex of psychological and 
pedagogical problems of tolerance and the modern theory and practice of 
conflictology is determined.
Keywords: sociocultural communication, tolerance, intolerance, cooper-
ation, interaction, conflictology.

В настоящее время «педагогическая общественность и общество 
в целом демонстрируют значительный интерес к понятию толерант-
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ности и, соответственно, всему, что связано с формированием то-
лерантного сознания у детей школьного возраста» [9, с. 104]. Транс-
ляция и использование опыта толерантности при взаимодействии 
к коммуникации людей в типичных проблемных социокультурных 
ситуациях является необходимым условием эффективного совмест-
ного решения социально значимых проблем как на межгрупповом, 
так и на внутригрупповом уровнях. Воспитание с «самого раннего 
возраста толерантности в качестве нового типа социальных отноше-
ний и основой эффективных межкультурных коммуникаций является 
важнейшей социальной задачей» [10, с. 148]. Особое место освоение 
соответствующих знаний и навыков занимает в периоды структурных 
изменений общества, смены культурных парадигм. В это время ча-
стота таких ситуаций увеличивается, поиск выхода их них становится 
более массовым и интенсивным, а отношение к результатам такого 
поиска — более рефлексивным.

Применительно к социальному взаимодействию речь идет о при-
обретении и изменении использовать целого ряда важных навыков:

• осознанное определение ситуация как проблемных с обосно-
ванным выделением источников проблем;

• различие между личностно и социально значимыми затруд-
нениями;

• оценка собственного жизненного опыта с точки зрения эффек-
тивной организации взаимодействия в проблемной ситуации;

• открытость к новой информации, к освоению необходимых 
способов взаимодействия и коммуникации, помогающих в пре-
одолении жизненных затруднений.

В рамках целостного процесса «межкультурной коммуникации 
представители разных культур (носители разных языков) привносят 
свое видение мира, основанное на своих социокультурных нормах су-
ществования, причем именно в процессе межкультурного взаимодей-
ствия создается целостная общая картина мира, общая цивилизация» 
[8, с. 130]. Все это предполагает значительную степень терпимости 
к новому, к инокультурным образцам решения сходных социокуль-
турных проблем. Так, моральному осуждению в профессионально- 
педагогическом дискурсе подвергается конфликтная ситуация или 
проблема, спровоцировавшая появление таковой [4]. Существует 
обширная литература (специальная и популярная) относительно 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

59

предупреждения или нейтрализации конфликта. На призывах к бес-
конфликтности вопреки очевидности настаивают все авторитеты 
священной и светской институциональной социализации, призываю-
щие людей к взаимной приемлемости. И только в социально- научных 
теориях конфликта речь идет о закономерностях его собственной 
динамики. Здесь внимание привлекается к тому, что в реальной 
жизни конфликтное взаимодействие провоцируется и реализуется 
довольно часто. Оно преднамеренно инициируется в стратегических 
и тактических целях. И чаще выигрывают не те, кто следуют при-
миренческим увещеваниям «воспитателей», а те, кто методом проб 
и ошибок научился конфликтовать. Кроме того, демонстрируется тем, 
что моральное осуждение этой формы отношений — не более чем 
лицемерие. Негласно предполагая вседозволенность, она позволяет 
учащимся взаимодействия получать выгоды, о которых обычно при-
нято умалчивать из этических соображений. В современных условиях 
в институтах социализации преобладает идеологическая оценка кон-
фликта над возможностями обеспечить практическую безопасность. 
Это обрекает молодое поколение на беззащитность перед нормами 
поведения, характерными для бюрократической и криминальной 
субкультур, так и на освоение навыков борьбы через личные пробы 
и ошибки, порой предельно драматические.

Следует отметить позитивное влияние классических произведе-
ний историко- культурного и научно- педагогического наследия на 
профилактику нетерпимости и асоциального поведения [7]. Вместе 
с тем, идеологи или другие агенты социализации, в проблемных си-
туациях пытаются консолидировать людей вокруг традиционных 
норм и ценностей, предполагающих интолерантность к отличаю-
щимся от них. Социокультурный анализ групповой коммуникации 
свидетельствует о том, что такого рода попытки оканчиваются чаще 
всего неудачами. Чем более становится тенденция консолидации 
в рамках различных групп, тем более вероятность конфронтации 
внутри них и между ними. Люди должны знать и понимать не только 
преимущества, но и негативные последствия коммуникационных 
воздействий, то есть контролировать необходимость необходимый 
уровень пределов взаимной толерантности. Уже сам отказ множества 
членов общества от использования ранее скопившихся культурных 
не случаен и означает утрату или социально- интегративные функции 
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в изменившихся условиях. Следует отметить, что «проблема воспи-
тания толерантного сознания подрастающего поколения так остро, 
как в настоящее время, никогда ранее не стояла» [1, с. 24].

Наконец, публичные политики и другие агенты социализации 
могут в проблемной ситуации преодолеть собственные авторитар-
ные амбиции и попытаться вернуть с теми, на кого они стремятся 
оказывать воздействие, в партнерские отношения [6]. В этом случае, 
согласно социокультурным представлениям необходим обмен пер-
спективами людей, чьи интересы не скоординированы. Это означает 
совместное определение ситуации, принимая во внимание различие 
позиций и открывая путь для взаимных компромиссов. Обеим сто-
ронам важно научиться вступать в партнерские отношения и поддер-
живать их в разнообразных и динамичных условиях, несмотря на то, 
что это максимально сложная стратегия социального взаимодействия 
[13]. И в ходе социализации, в том числе институциональной, им 
следует специально овладевать навыками регулирования терпимости 
к несходству интересов в поисках возможности их совместимости 
в конкретных ситуациях взаимодействия.

По мнению Л. В. Балахонской дефиниция «толерантность» прочно 
инкорпорирована в «междисциплинарную парадигму исследований, 
так как является объектом изучения во многих областях знания: фило-
софии, социологии, политологии, психологии, педагогике, культуроло-
гии, лингвистике, юриспруденции и др.» [2, с. 205]. Особое внимание 
следует уделять вопросам толерантности в социально значимых, то 
есть массово распространенных, устойчивых во времени, угрожающих 
общественной безопасности, проблемных ситуациях, где очевидными 
становятся возможности и ограничения используемых людьми куль-
турных форм взаимного приятия и нетерпимости. В таких ситуациях 
наиболее отчетливо проявляются парадигмы социальности, задающие 
матрицы взаимодействия людей в процессах определения и решения 
проблемы. По утверждению Ю. А. Клейберга «терпимость — главный 
признак духовного и интеллектуального развития человека, в то время 
как сочувствие и сопереживание есть свой ства проявления активности 
к другому человеку или группе лиц» [5, с. 333].

Результаты педагогических, психофизиологических и психолого- 
антропологических исследований (А. Адлер, Г. Селье, Л. Кираев- Смик 
и др.) свидетельствуют о том, что в стрессовых ситуациях у людей 
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проявляются при отчетливо различных типах реакций:
• пассивные, характеризуемые выжидаемой позицией, сохране-

ние и воспроизведением заученных стереотипов поведения по 
отношению к причинам, вызывающим стресс; здесь; здесь про-
являются высокая степень толерантности к неопределенности;

• активно- разрушительные, направленные на уничтожение тех 
факторов, которые люди считают причинами стресса; они свя-
занны с низкой степенью толерантности к неопределенности;

• конструктивные, при которых люди отчасти приспосабливаются 
к действию факторов, вызывающих стресс, а отчасти меняют 
ситуацию в благоприятном для себя направлении, этому соот-
ветствует рациональный способ регулирования толерантности 
в условиях неопределенности.

Проблемные ситуации, особенно общесоциального масштаба, 
вызывают у людей стрессовое состояние. Об этом свидетельствуют 
многочисленные социально- научные исследования. Соответственно 
вполне правильно полагать, что в таких ситуациях различные группы 
людей проявляют склонность к одному из типов реагирования. На 
уровне социального взаимодействия оказывает возможность внедрять 
его фундаментальные формы, базирующиеся на соответствующих 
побуждениях. С этой точки зрения пассивно- выжидательной их набор 
порождает парадигму взаимодействия, обозначенную здесь как кон-
солидация и форма социализации, которую можно назвать групповой 
коммуникацией. Формирующиеся и реализованные на практике 
«конфликтные ситуации можно предотвратить в системе коммуни-
кационных процессов, основой которых может стать толерантность, 
являющаяся механизмом взаимодействия, ориентированная на со-
хранение многообразия мира и способствующая взаимопониманию 
на многих социальных уровнях» [3, с. 145]. Активно- разрушительный 
залог результируется в парадигму борьбы и форму конфликта. Па-
радигмой взаимодействия, детерминируемый конструктивными 
побуждениями, можно считать переговоры, а связанной с ней формой 
социальности — партнерство.

Следует подчеркнуть, что речь идет о так называемых типах пара-
дигм и форм социального взаимодействия, то есть об их предельных 
вариантах. С этой точки зрения тенденцию к консолидации и комму-
никации можно соотнести с пассивно- выжидательным типом реакции 
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на проблемную ситуацию, особенно если речь идет об объединении 
для взаимной поддержки людей, находящихся в затруднительных 
обстоятельствах. Обычно при этом членам группы свой ственно про-
являть максимум лояльности по отношению к ней и интолерантность 
к другим. В конфликтной стратегии и форме взаимодействия акцен-
тируются разрушительные аспекты, обусловливающие взаимную 
интолерантность сторон. Переговоры и партнерство выделяются 
с точки зрения их конструктивных начал, связанных с целенаправ-
ленным регулированием взаимной толерантности. Иными словами, 
каждый тип социального взаимодействия в проблемной ситуации 
представлен его функциональной толерантной и соотношением то-
лерантности / нетерпимости, которые, если не вмешиваются иные 
силы, организуют его направленность и форму.

Такая теоретическая позиция имеет эвристический смысл по сле-
дующим соображениям:

• выделение парадигм и форм социального взаимодействия 
в «чистом виде» позволяет через различия в их функциональ-
ных доминантах идентифицировать и разграничивать области 
отношений к проблемной ситуации и толерантности к ее со-
циокультурным последствиям;

• фиксирование силовых характеристик доминирующего типа 
взаимодействия в проблемных ситуациях обеспечивает воз-
можность судить о том, какие формы взаимной терпимости / 
нетерпимости люди осваивают и используют и в таких ситуа-
циях с наибольшей степенью вероятности;

• рациональное обобщение опыта подобного рода в проблемных 
ситуациях позволяет передать его в процессах социализа-
ции с большей степенью эффективности, чем личные пробы 
и ошибки, либо обмен конкретными примерами, в которых 
разнообразие внешних проявлений отношения к «другому» 
заслоняют структурно общие характеристики его типичных 
форм.

Концепция социально значимой проблемы обеспечивает воз-
можность изучать массовые реакции людей на фундаментальные 
расхождения между существующим положением дел и необходимо-
стью его изменения. Проблему, определяемую таким расхождением, 
можно назвать социально значимой при наличии таких обязательных 
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условиях, как массовость распространения, устойчивость (воспроиз-
водимость) во времени, угроза общественной безопасности. Основные 
темы социально- значимых проблем выделяются в соответствии с их 
источниками, то есть фундаментальными классами социокультур-
ных расхождений между необходимой и существующей степенями 
эффективности социального взаимодействия. Следовательно, на 
уровне социальных взаимодействий и коммуникаций активизируется 
работа механизмов поиска и обучения. Не секрет, что «толерантность, 
сформированная в школьные годы, является одним из важнейших 
условий способности к эффективным межкультурным коммуника-
циям в будущем» [10, с. 149].

Активность людей в таких ситуациях можно рассматривать на 
личностном, групповом, общегражданском уровнях. На каждом 
из них наблюдается характерные особенности осваиваемого и не-
используемого опыта контроля над толерантностью. Личностный 
уровень позволяет концентрировать внимание на том, что может 
сделать отдельный индивид, чтобы облегчить себе существование 
в социально- значимой проблемной ситуации, регулируя степень 
примиренности / нетерпимости по отношению к ней. На групповом 
уровне удается проследить влияние межгрупповой толерантности 
на преодоление такой ситуации. Обращение к общенациональному 
уровню предполагает изучение функционирования и идеологии 
социальных институтов, несущих приоритетную ответственность 
за решение проблемы.

В таком теоретическом контексте особое значение приобретают 
побуждение людей к активности в проблемной ситуации. В качестве 
ключевых можно выделить такие стимулирующие факторы, как нео-
пределенность ситуации социального неблагополучия, свидетельству-
ющая о соотношении массовой негативной реакции на имеющуюся 
социокультурную ситуацию и готовности терпеть ее.

Структурный анализ технологических схем каждой из парадигм 
позволяет избежать универсализации  какой-либо одной из них как 
наиболее предпочтительной с точки зрения решения проблемы. Такая 
опасность существует на уровнях как философских, научных, так 
и обыденных представлений. Одни настаивают на необходимости 
консолидации сил в проблемной ситуации. Другие утверждают, что 
только в спорах рождается истина. Третьи подчеркивают значимость 
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либеральных ценностей.
Обращение к понятию «толерантность» позволяет выявить пара-

доксальные последствия такой универсализации:
• Консолидация и коммуникация предполагают стремление 

решить проблему на основе полной взаимной толерантности 
без споров и противоречий. Это приводит к переориентации 
процесса взаимодействия от решения проблемы к поддержанию 
межличностных отношений.

• Борьба и конфликт подразумевают возможность решить про-
блему на основе взаимной нетерпимости за счет силового по-
давления противника как проблемно- формирующего фактора. 
Это означаем переориентацию процесса взаимодействия от 
решения проблемы к одержанию победы.

• Переговоры и партнерство ведут к попыткам решить пробле-
му путем согласования разнонаправленных интересов. Это 
приводит к достижению лишь частичных решений, в рамках 
которых действует взаимная толерантность, но с сохранением 
зоны не примиренных разногласий.

Соответственно освоение и практическое использование каждой 
из парадигм и форм социального взаимодействия в проблемных си-
туациях с необходимостью следуем дополнить знанием о границах 
взаимной терпимости / нетерпимости при их применении.

Теперь следует схематично рассмотреть каждую из парадигм. 
Организация социального взаимодействия в проблемной ситуации 
на основе консолидации предполагает наличие необходимых предпо-
сылок и условий, побуждающих людей к объединению. Они обеспе-
чивают возможность освоения и использования этой парадигмы как 
стратегии согласованного взаимодействия при полной толерантности 
участников в отношении группы как целого. Специфика ролевого 
распределения к стилю поведения базируется на принципе взаимной 
дополнительности (комплектарности). Он же определяет структури-
рование самого процесса в соответствии с ведущими параметрами, 
как силовое, ресурсное и информационное его обеспечение.

Динамика процесса консолидации и механизмы его регулирова-
ния связаны прежде всего с поддержанием самотождествленности 
системы, ее внутренней интегрированности на основании взаимной 
приемлемости, с ограждением ее от внешних воздействий, не совпа-
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дающих с ожиданиями ее участников и потому сталкивающихся 
с интолерантностью.

Границы применимости парадигмы консолидации в проблемной 
ситуации определяются целесообразностью ее освоения и использо-
вания в случаях, когда важно сохранить от разрушения жизнеспо-
собные социокультурные стереотипы, либо когда люди нуждаются 
во взаимной моральной поддержке. В этом случае внутригрупповая 
толерантность сопровождается непримиримостью к любому вме-
шательству извне из-за страха перед разрушением установившегося 
взаимного согласия.

При целенаправленном освоении и использовании конфликтной 
парадигмы в проблемной ситуации следует принимать во внима-
ние, что категория «конфликт» может конкретизироваться за счет 
уточняющих понятий «конфликтная ситуация» (конфрактация) 
и «конфликтное взаимодействие» (борьба). Предпосылки и условия 
конфликтной ситуации связаны с дефицитом социально значимых 
ресурсов как источником проблемы. Она переходит в соответству-
ющий тип взаимодействия при проявлениях взаимной нетерпи-
мости и агрессивности. Типовые роли участников взаимодействия 
определяются их контрактацией, а типичные стили поведения — это 
различные формы борьбы. В условиях противостояния сторон осо-
бым образом организуется структура взаимодействия. Расходование 
и пополнение ресурсов, связанные со сменой атак и отступлений, 
имеет волнообразную форму. Коммуникативные процессы характе-
ризуются постоянным информационным дефицитом и проявлениями 
нетерпимости к противнику.

Фазы конфликтного взаимодействия выделяются в соответствии 
с его волнообразной формой. Так, в период эскалации интенсивность 
конфликтного взаимодействия может быть только усилена, но не 
ослаблена. В период ремиссии оказывается возможным ослабить 
или даже свести на нет побуждения участников третьей стороны 
и посредников. Механизмы, специфичные для поддержания этого 
типа взаимодействия, связаны со стимулированием агрессивности 
к взаимной нетерпимости сторон; с обострением внимания к негатив-
ным аспектам ситуации; с поддержанием максимальной социальной 
дистанции.

Границы применимости парадигмы конфликтного взаимодействия 
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в проблемной ситуации достаточно узки. При неизбежности столкно-
вения между сторонами ее использование может принести времен-
ные выгоды более сильной и способной к возобновлению ресурсов. 
С точки зрения решения социально значимой проблемы парадигма 
конфликтного взаимодействия заслуживает освоения и разумно-
го использования при необходимости социальных нововведений 
и отказа от социальных институций, утративших функциональную 
значимость, за счет активизации нетерпимости по отношению к ним.

Конструктивные возможности парадигмы переговоров при ре-
шении социально значимых проблем проявляются при наличии 
предпосылок и условий, благоприятных для ее освоения и исполь-
зования. Они определяются как готовность сторон к объединению 
усилий в проблемной ситуации, но с сохранением определенной 
степени функциональной автономии. Соответственно модель перего-
воров предполагает освоение и использование схемы взаимодействия 
и распределения ресурсов, где все стороны проявляют толерантность 
в отношении друг друга. Стили проведения в этом случае опреде-
ляются терпимостью партнеров к сходству и различиям друг друга, 
готовностью к поискам компромисса.

Расхождения в интересах, позициях, взглядах участников перего-
воров предполагают особое внимание к освоению способов преодоле-
ния соответствующих затруднений. Во-первых, им важно научиться 
контролировать эмоциональные аспекты ситуации и поддержание 
взаимопонимания. Во-вторых, они должны уметь проявлять вни-
мание во время переговоров. В-третьих, им следует вырабатывать 
навыки, позволяющие распознавать и нейтрализовать уловки, обычно 
применяемые для торможения или срыва переговоров.

Динамика переговорного процесса обусловлена тем, что в ходе 
взаимодействия следует особенно тщательно контролировать его 
коммуникативную сторону, поскольку установление взаимопони-
мания и взаимной толерантности между партнерами обеспечивает 
успешный ход переговоров и высокую вероятность достижения при-
емлемого для них окончательного соглашения.

Специфика механизмов поддержания этой парадигмы социального 
взаимодействия в проблемной ситуации обусловлена необходимостью 
постоянного согласования критериев и позиций сторон. В ходе обмена 
предложениями отбираются те из них, которые оказываются взаи-
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моприемлемыми. В этой связи особое значение приобретают навыки 
выработки непротиворечивых конвенциальных договоренностей, 
как промежуточных, так и окончательных. Границы применимости 
переговорной парадигмы задаются областью пересечения интересов 
сторон, совпадения ориентаций на объединение усилий в проблемной 
ситуации, терпимости к взаимным различиям. Важным ограничением 
использования этой парадигмы является необходимость высокого 
уровня культурной компетенции сторон.

В заключении следует остановиться на закономерностях взаи-
моперехода парадигм влияния толерантности как регулирующего 
фактора соответствующих процессов. Анализ эмпирических данных 
и теоретических обобщений, связанных с изучением социального 
взаимодействия, позволяет сделать определенные выводы.

Консолидация может преобразовываться в переговоры или в кон-
фликтное взаимодействие в зависимости от степени терпимости, 
проявляемой участниками в отношении друг к другу и к внешним 
воздействиям. Консолидация может преобразоваться в переговоры 
при высоком уровне культурной компетенции участников, желающих 
сохранить партнерские отношения в неблагоприятных обстоятель-
ствах, отношением участников к воздействию внешних факторов 
и, следовательно, толерантности касательно них. Это увеличивает 
меру лабильности системы в ее отношениях с окружением. К нега-
тивным последствиям можно отнести дифференциацию интересов 
участников решения проблемы, обусловленную расширением зоны их 
функциональной автономии. Соответственно увеличивается степень 
критичности участников отношении друг друга.

Консолидация может трансформироваться в конфликт при 
стремлении участников взаимодействия сохранить его структуру 
неизменной в меняющихся условиях. Обычно это происходит при 
невысоком уровне профессиональной компетентности членов группы 
коммуникативного взаимодействия. Позитивными социальными 
последствиями такого перехода можно считать освобождение от 
веры в неоспоримость преимуществ совместного решения проблем, 
основанного на полном взаимном согласии сторон; допущение воз-
можности изменений культурных стереотипов в соответствии с им-
перативами окружения. Здесь, как и в первом случае, возрастает 
степень терпимости по отношению к внешним влияниям. Негатив-
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ные последствия связанны с образованием дополнительных очагов 
социальной напряженности, где критичное отношение участников 
друг к другу перерастает во взаимную интолерантность и приводит 
к конфликтам.

Конфликтное взаимодействие может перейти только в переговоры 
и завершиться таким переопределением проблемной ситуации, при 
котором взаимодействие между сторонами прекращается. Это воз-
можно при высоком уровне профессиональной компетентности участ-
ников и контроля над толерантностью. К позитивным последствиям 
такого перехода можно отнести выведение сторон из конфликтной 
ситуации с получением каждой из них  каких-то выигрышей; норми-
рование их новых позиций; прекращение взаимных разрушений. Но 
это возможно только при условии достижения терпимости бывших 
участников по отношению друг к другу. Негативные последствия 
остаются в случае вынужденного компромисса при продолжении 
взаимодействия сторон в проблемной ситуации. Речь идет о том, 
что основания для возобновления конфликтного взаимодействия 
сохраняются при не преодоленной взаимной нетерпимости. Если 
переговоры начать в конфликтной ситуации до начала конфликтного 
взаимодействия, последнее можно предотвратить и сразу использо-
вать парадигму переговоров, выявив зону взаимной приемлемости. 
Однако такое изменение конфликтной формы отношений возможно 
только при вмешательстве и посредничестве внешних сил, поддержи-
вающих атмосферу толерантности. В настоящее время востребованы 
различные технологии по предотвращению конфликтности, инто-
лерантности, социальной и межличностной агрессии. Например, 
методы арт-терапевтического, психологического, рекреационного 
и компенсаторно- релаксирующего воздействия средствами музейной 
педагогики и художественного искусства [11;12].

Переговоры могут трансформироваться в консолидацию или 
в конфликтное взаимодействие. Сама эта парадигма как таковая 
предполагает достаточно высокий уровень профессиональной ком-
петентности участников, и это относится к обоим вариантам пере-
хода. Движение к консолидации обычно связано с недостаточным 
силовым потенциалом и ресурсным обеспечением сторон. В этом 
случае использование парадигм позволяет сторонам заручиться 
моральной поддержкой друг друга, расширяя зону взаимной терпи-
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мости. К позитивным последствиям такого перехода можно отнести 
достижение бесспорных соглашений и установление отношений 
комплементарности и толерантности, обеспечивающих согласован-
ность действий сторон в условиях социальной неопределенности. 
Негативные последствия проявляются в том, что участники взаимо-
действия меняют его ориентацию, перенаправляя усилия от попыток 
решить проблему к поддержанию межличностных отношений, где 
взаимная толерантность укрепляется, сопровождаясь возрастанием 
нетерпимости к внешнему окружению.

Переговоры могут привести к конфликтной ситуации, особенно 
при условии, что одна из сторон в силовом и ресурсном отношении 
значительно превосходит все остальные. Позитивными последстви-
ями такого перехода можно считать выявление скрытых оснований 
расхождений в интересах между сторонами, их взаимной нетерпи-
мости. Доведение их до противопоставления и определение границ 
возможного взаимодействия с целью их нормирования. Это предот-
вращает актуализацию конфликтного взаимодействия, грозящего 
взаимным разрушением сторон, усугублением степени проблемности 
ситуации. Негативные последствия определяются сохраняющейся 
возможностью — при нарастании взаимной нетерпимости — перехода 
конфликтной ситуации в конфликтное взаимодействие. Выявление 
закономерностей такого рода трансформаций позволяет осваивать 
их в процессах социализации и использовать полученное знание при 
создании поля социального взаимодействия в проблемной ситуации. 
И как следует из всего сказанного, контроль над толерантностью / ин-
толерантностью является одним из важнейших механизмов, действие 
которого определяет эффективность взаимодействия как в рамках 
каждой из парадигм, так и при переходе от одной из них к другой.

Итак, особенно значимым повышение степени рациональности 
и толерантности становится для процессов социализации предста-
вителей не только младших, но и старших поколений. В этом случае 
становится очевидным и пределы толерантности людей к техноло-
гическим нововведениям, с одной стороны, и к идеологическим воз-
действиям с другой. Индивиды должны знать и понимать не только 
преимущества, но и негативные последствия социокультурной ком-
муникации, то есть контролировать необходимые уровни и пределы 
взаимной толерантности.
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Ордашов А. С.

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОЯВЛЕНИЕ 
И ПРАКТИКИ УСПЕШНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Коррупция в системе образования негативно сказывается не толь-
ко на самой системе, но и на гражданском обществе в целом, ведя 
к его разрушению. В данной статье рассмотрены основные про-
явления коррупции в системе образования и продемонстрированы 
успешные практики реализации антикоррупционной политики 
на примере г. Москвы.
Ключевые слова: коррупция, образование, антикоррупционная 
политика, Москва.

Ordashov A. S.

CORRUPTION IN EDUCATION: MANIFESTATIONS 
AND METHODS OF ELIMINATION

Corruption within education system harms not only the system itself, it 
harms civil society also, leading it to destruction. Present article sheds 
light on main reflections of corruption in education system and depicts 
successful anti-corruption methods performance (Moscow experience).
Keywords: corruption, education, anti-corruption policy, Moscow

Понятие «коррупция» до конца 2008 года не имело определенной 
трактовки, лишь после принятия 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» появилась четкое определение. Согласно этому закону, под 
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а так же совершение этих деяний от имени 
или в интересах юридического лица [5].
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Александр Иосифович Кирпичников пишет: «Коррупция — это 
коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция раз-
рушает государственный аппарат и разъедает нравственные устои 
общества. Уровень коррупции — своеобразный термометр общества, 
показатель его нравственного состояния и способности государствен-
ного аппарата решать задачи не в собственных интересах, а интересах 
общества. Подобно тому, как для металла коррозийная усталость озна-
чает понижение предела его выносливости, так для общества усталость 
от коррупции означает понижение его сопротивляемости» [2].

Основой преступности коррупционной направленности является 
взяточничество. Если углубиться в изучение доктрины уголовного 
права, то можно определить взяточничество как правовое понятие, 
которое включает в себя получение взятки и дачу взятки — два само-
стоятельных преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. Будучи ядром коррупции, взяточничество и сама взятка явля-
ются лакмусовой бумажкой, количество которых вместе с объемом 
общественных отношений, подверженным негативному влиянию 
коррупции, определяет уровень коррумпированности общества.

Коррупция представляет собой опасное явление для общества 
и государства: только за 2018 год, по данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации, 2 167 человек были 
осуждены по статье 290 УК РФ, из их 104 человека осуждены за взятки 
в особо крупных размерах [4]. Как и во всех других сферах, коррупция 
в образовании может проявиться во множестве взаимоотношений.

Проявление коррупции в образовательной среде.
Система образования оказывает влияние на все сферы общества, 

ведь политиками, предпринимателями, врачами, учителями не рож-
даются, ими становятся те, кто получил релевантное образование, 
качество которого обязательно оценивается в несколько этапов раз-
личными формами текущего контроля, такими как оценки в школе, 
выпускные экзамены, промежуточное оценивание в образовательных 
организациях и государственные экзамены, предваряющие получение 
документа об образовании. Таким контролем также выступают при-
ёмные комиссии, а также методики приёма на работу специалистов 
в различные организации. Но проходить эти рубежи можно по-раз-
ному: добросовестно, демонстрируя свои знания, навыки и честно 
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конкурируя с другими кандидатами на хорошую оценку или рабочее 
место, или же используя  какой-то иной ресурс, будь то личные связи 
или деньги. Бесспорным является то, что значение оценки, получен-
ной за руб ль, нивелируется, а качество специалиста, получившего 
рабочее место благодаря покровительству, ничем не гарантируется. 
Масштабы последствий увеличиваются в геометрической прогрессии 
вместе с возрастанием ответственности, возложенной на специа-
листа. Они становятся страшными, когда речь идёт, например, об 
архитекторах, врачах или менеджерах крупных компаний, а также 
замещающих должности в органах государственной власти.

Каковы же причины коррупции в образовательных организациях?
На первый план выходит, как и во всех коммерческих, некоммер-

ческих и государственных организациях, низкий уровень оплаты 
труда. В случае со сферой образования речь идёт об оплате труда 
педагогов и административно- управленческого персонала. Зача-
стую, преподаватели вынуждены брать дополнительные программы, 
совмещать педагогические и административные должности для уве-
личения заработной платы, а это приводит к высокой загруженности 
и уменьшает качество образовательного процесса.

Стоит заметить, что в обществе статус педагога повсеместно не-
дооценивается. Это является следствием в том числе и низкой зара-
ботной платы, которая не позволяет выходить на достойный уровень 
материального достатка, выражающегося в возможности путешество-
вать, проживать в хорошем доме или квартире, иметь качественную 
машину, достойно питаться и так далее, хотя это все, что, на самом 
деле, парадоксально, зачастую бывает у студентов педагога.

Из-за невысокой популярности профессии педагога снижается ква-
лификация профессорско- педагогического состава образовательных 
учреждений. Спрос на такие вакансии невелик, что вынуждает орга-
низацию нанимать кандидата, чья квалификации соответствует только 
минимальным требованиям. Здесь не приходится выбирать лучших 
из лучших, как это происходит в коммерческом секторе. По этой же 
причине отсутствует конкуренция среди педагогов за дополнительную 
преподавательскую нагрузку: во многих образовательных организациях 
на каждый профиль приходится один, в лучше случае два педагога.

Ввиду отсутствия достаточного спроса на вакансии педагогиче-
ского состава комиссии, которые оценивают квалификацию пре-
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подавателей вынуждены проводить формальные аттестации, ведь 
если педагогу не повысить квалификацию, не повысится и уровень 
его заработной платы, а значит, появляется риск перехода препода-
вателя на более оплачиваемую работу. Таким образом, аттестацию 
могут проходить кадры, которые этого не заслуживают, но  кто-то 
же должен работать.

Всем педагогическим работникам так же присущи нравственные 
черты общества, а они, зачастую, способствуют распространению 
коррупции.

Недобросовестные образовательные организации компенсируют 
низкую заработную плату своих сотрудников отсутствием контроля, 
что увеличивает коррупционные риски.

Коррупция может возникнуть в отношениях в том числе между 
студентом и администрацией/преподавателем учебного заведения 
и проявиться одним из следующим образов:

1. «Покупка» вступительных, промежуточных, итоговых экзаменов 
и аттестаций т. е. «чистые взятки», которые берет преподаватель, либо 
иное лицо в сговоре с преподавателем. «Заплатив» за экзамен один 
раз студент начинает воспринимать его не как оценку знаний, а как 
то, что можно купить. Его знания начинают «отставать» от знаний 
сокурсников, все дальнейшие аттестации по предмету так же будут 
«покупаться» по причине того, что знания на первом этапе обучения 
не были получены, и последующий материал исходит из предыдущего.

2. «Благотворительные взносы», которые помнит почти каждый 
родитель, собирающиеся на развитие школы или другой образова-
тельной организации по неофициальной инициативе сотрудников 
организаций на местах. Такой вид коррупции широко распространен 
в регионах с невысоким бюджетом, и при распределении бюджета 
между качеством образовательного процесса и ремонтом в школе на 
первый план выходит сам процесс.

3. «Подготовительные курсы» или «консультации перед экзамена-
ми» как закрытая форма взятки при поступлении или прохождении 
точек контроля. Будучи платными, курсы могут быть негласным 
обязательным условием для поступления или положительной оценки. 
Этот пример можно воспринимать, как покупку бюджетных мест 
(в то время как для этих целей существуют платные места, которые, 
тем не менее, тоже требуют определенный уровень компетентности), 
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что логично ведет к тому, что люди, поступившие за деньги, не позво-
ляют абитуриентам с релевантными знаниями и желанием учиться 
и развиваться получить образование. Такой расклад порождает мне-
ние, что поступить в хорошее учебное заведение возможно только 
«по блату» или за взятку. Это отталкивает тех, кто идет за знаниями, 
от попыток поступить туда, куда они хотят, потому что они думают, 
что у них нет шансов, и все уже заранее проплачено и решено без них

4. Самый грубый и очень опасный коррупционный акт из рассматри-
ваемых здесь — это покупка документов государственного образца. Из-
за огромного количества неэффективных образовательных организаций 
[3], в которых процветает коррупция, имеет место быть рынок торговли 
документов государственного образца. Отличительной особенностью 
этого вида является обязательная вовлеченность руководства организа-
ции, что позволяет рассуждать об особо высоком влиянии коррупции 
на процессы образовательной организации. Следствием этого может 
послужить то, что работодатели будут готовы принимать на работу 
потенциальных работников по знакомству и прочим необъективным 
признакам. Коррупция со времени получения образования закладывает 
в людях понимание того, что коррупция легитимна.

Все эти примеры уменьшают зависимость между реальными зна-
ниями студента и документом, который должен их подтверждать. 
Кроме этого, прямого негативного эффекта коррупции в образовании 
возникает ещё один — обесценивание диплома государственного об-
разца на рынке труда. В большинстве случаев, несоответствие знаний 
и умений заявленным в дипломе становится явным если не на этапе 
собеседования в организацию, то уже в первые месяцы работы. Если по 
отношению к образовательной организации такие случаи не единичны, 
а вполне закономерны, то отношение к этой организации и дипломам, 
которые получают её выпускники, будет неизбежно ухудшаться. Это 
последствие совершенно не допустимо, так как угрожает авторитетно-
сти как конкретной организации, так и системе образования в целом.

Успешные практики противодействия коррупции 
на примере г. Москвы

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
образования и науки города Москвы Исаак Иосифович Калина писал: 
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«Одним из приоритетов развития образования является создание 
условий для развития успешной, конкурентоспособной личности 
и её адаптации в обществе и на рынке труда» [1]. Действительно, 
коррупция в образовании не дает возможности развивать профес-
сионально полноценную личность — получение диплома не гаран-
тирует наличие знаний. При этом бывает и наоборот — студент, 
честно и усердно отучившийся в образовательной организации, 
диплом которой уже не котируется на рынке, может испытывать 
трудности в поиске работы, обусловленные стереотипом о том, что 
большинство студентов этой организации купили свои дипломы. 
Всё это порождает проблемы с объективностью восприятия качества 
специалистов на рынке, качеством образования, незаинтересованно-
стью преподавателей и студентов в учебном процессе, вытекающей 
из ослабленной мотивации осуществлять его качественно, и, как 
результат, некомпетентностью специалистов.

Для увеличения качества образовательного процесса, увеличения 
престижа образовательных организаций в Москве были реализованы 
успешные проекты по борьбе с коррупцией, как на уровне региона, 
так и в отдельной образовательной организации. Успешные проек-
ты, реализованные в образовательной организации анализируются 
и предлагаются к внедрению во всех образовательных структурах.

Так, в рамках плана по противодействию коррупции в большин-
стве образовательных организаций проводятся занятие по противо-
действию коррупции. Основная их задача — создать доверительную 
атмосферу, в которой люди будут понимать, что не нужно бояться 
раскрывать информацию. На них студентам рассказывают, какие ва-
рианты конфликтов интересов существуют и как нужно действовать, 
ведь конфликт интересов сам по себе еще не преступление, а если 
им воспользоваться — да. Объясняется, какие виды коррупционных 
нарушений возможны, к каким последствиям они могут привести.

Исходя из плана мероприятий по противодействию коррупции 
в системе Департамента образования города Москвы на 2018–2020 гг., 
в системе образования города ведется всесторонний мониторинг 
и минимизация коррупционных рисков.

На постоянной основе действует комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Департамента образования города Москвы и урегули-
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рованию конфликта интересов, чьей задачей и стоит минимизация 
рисков и анализ происшествий.

На сайтах образовательных организаций размещены как контакты 
директора, так и контакты учредителя от Департамента образования, 
к которым может обратиться любой желающий и сообщить о факте 
коррупции. Все образовательные услуги предоставляются через портал 
mos.ru, что исключает возможность образовательной организации 
изменить условия предоставления услуг для конкретного лица. При 
проведении любой итоговой аттестации в формате демонстрационного 
экзамена в образовательной организации присутствуют исключитель-
но не связанные с данной организацией эксперты. Преподаватели 
задействованы не только в основном образовательном процессе, но 
и в смежных проектах, что позволяет увеличить зарплатный фонд 
и тем самым существенно уменьшить мотив сотрудников участвовать 
в коррупционных процессах.

Успешно развивается механизм общественного контроля за об-
разовательной деятельностью со стороны родителей через управ-
ляющие советы образовательных организация. Родители, студенты 
на заседаниях советов знакомятся со всеми отчетами организации, 
контролируют большинство процессов и участвую в планировании 
дальнейшей деятельности.

Уровень заработной платы педагогов в Москве значительно выше, 
чем в других регионах. Увеличение происходит благодаря участию 
педагогов в региональных образовательных проекта. И каждая об-
разовательная организация заинтересованно в этой вовлеченности, 
ведь это один из критериев составления рейтинга образовательных 
организаций, а чем выше организация в рейтинге, тем больше бюджет. 
Таким образом происходит реальное повышение заработной платы 
преподавателю и исключает необходимость искать способ заработка 
не по своей профессии.

Выводы

Система образования Москвы делает успешные шаги в испол-
нении закона о противодействии коррупции, что позволяет выпу-
скать более качественные кадры. Необходимо внедрять не только 
антикоррупционные проекты, но качественно подходить к любому 
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вопросу. Стоит не забывать, что если произошел коррупционный 
акт, то для него есть причины, ведь сумма одной взятки педагога 
в разы меньше, чем взятка топ менеджеру за крупный контракт. Не-
обходимо внедрять, продолжать и совершенствовать, а московский 
опыт рекомендовать к имплементации в образовательные структуры 
других регионов для всестороннего решения проблемы коррупции 
на всероссийском уровне.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Сергеева М. Г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Необходимость электронного обучения в современной России вызва-
на стремительным развитием информатизации, цифровизации, 
информационно- коммуникационных технологий, созданием гло-
бальной среды взаимной интеграции культур и дисциплин, а также 
становлением непрерывного образования открытого характера, 
которое лежит в основе постиндустриального (информационного) 
общества. Обозначенные процессы стимулируют активный поиск 
креативных образовательных практик, удовлетворяющих тре-
бованиям информационного общества. Современный специалист 
должен иметь определённый багаж знаний, который позволит ему 
постоянно обучаться, совершенствовать свои навыки и умения, 
саморазвиваться и самореализовываться, чтобы идти в ногу со 
временем перемен в информационном обществе.
Ключевые слова: электронное обучение, электронный учебник, 
индивидуализированная активно- деятельностная образовательная 
среда, дидактические особенности электронного учебника.

Sergeeva M. G.

ELECTRONIC TEXTBOOK AS A MEANS OF IMPROVING 
THE QUALITY OF EDUCATION OF FUTURE ECONOMIC 

PROFESSIONALS
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The need for e-learning in modern Russia is caused by the rapid 
development of informatization, digitalization, information and 
communication technologies, the creation of a global environment for 
mutual integration of cultures and disciplines, as well as the establishment 
of continuous education of an open nature, which is the basis of the post-
industrial (information) society. The identified processes stimulate the 
active search for creative educational practices that meet the requirements 
of the information society. A modern specialist should have a certain 
amount of knowledge that will allow him to constantly train, improve his 
skills and skills, self-development and self-realization in order to keep up 
with the times of change in the information society.
Keywords: e-learning, e-textbook, individualized active- activity educational 
environment, didactic features of e-textbook.

В рамках современной образовательной парадигмы обучающийся 
рассматривается как субъект познания, а не объект педагогического 
воздействия. В начале — середине 2010-х годов этому активно спо-
собствует электронное обучение (electronic learning, e-learning, ЭО), 
которое необходимо использовать в различных образовательных 
организациях. Электронное обучение позволяет интегрироваться 
в мировое научное сообщество, сделаться субъектами взаимодей-
ствия культур, включая обмен духовными ценностями. Реализация 
ЭО выступает как одна из ключевых задач в контексте модернизации 
отечественного образования. Термин «electronic learning» передаётся 
на русский язык разными способами. Наиболее популярны такие 
варианты: «дистанционное обучение/образование», «мобильное 
обучение», «виртуальное обучение». Европейская комиссия трактует 
«e-learning» (ЭО) как «использование новых технологий мультимедиа 
и Интернет для повышения качества обучения за счёт улучшения 
доступа к ресурсам и сервисам, а также удалённого обмена знаниями 
и совместной работы». В данном исследовании понятию «e-learning» 
будет соответствовать словосочетание «электронное обучение». Речь 
идёт об учебном процессе, опирающемся на интерактивные электрон-
ные средства хранения и предоставления информации: Интернет, 
корпоративные сети, компакт- диски.

Конкурентоспособность страны в современном мире — это важ-
нейший критерий развития государства и обеспечение национальной 
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безопасности. Россия активно внедряет информационные техноло-
гии во все сферы деятельности общества и человека посредством 
верификации национальных проектов, например, национальный 
проект «Образование» нацелен на повышение конкурентоспособ-
ности российского образования. Россией запланировано к 2024 году 
вой ти в первые десять стран мира по качеству образования. Одной 
из задач является «создание к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней» и «модернизация 
профессионального образования».

Современное университетское обучение осуществляется в услови-
ях информационно- образовательной среды (далее — ИОС), в которую 
входят такие образовательные ресурсы как электронные библиотеки, 
видео и онлайн- курсы, электронные учебники.

Электронный учебник (далее — ЭУ) — цифровое средство обуче-
ния, содержащее системное и полное изложение учебного предме-
та или его части, обеспечивающее полноту дидактического цикла 
процесса обучения, создавая индивидуализированную активно- 
деятельностную образовательную среду.

С 2017 года функционирует информационный портал, обеспечи-
вающий практическую реализацию проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ». В режиме он-лайн взаимодействуют более 
30 образовательных онлайн- платформ, более 120 вузов, предлагается 
более 1000 зарегистрированных онлайн- курсов. Проведенный анализ 
информационных порталов ведущих вузов России позволяет констати-
ровать недостаточное наличие электронных учебников, соответствую-
щих данных нами определению электронного учебника, предназначение 
которого состоит в автоматизации контроля знаний обучающихся, 
осуществлении обратной связи между педагогом и обучающимся.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в закон РФ “Об образовании в Российской федерации” в части при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» (28.02.2012. № 11-ФЗ), электронное обучение осущест-
вляется по определенным требованиям (рисунок 1).

Развитие электронного обучения представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Этапы электронного обучения

№ п/п Этап Характеристика
1. Дистанционное Зарождение дистанционного образования

Электронное обучение – это организация 
образовательного процесса с использованием: 
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обработку данной информации 

информационно-коммуникационных сетей, посредством которых 
осуществляются передача необходимых данных по линиям связи и 
взаимодействие участников образовательного процесса 

Рисунок 1. Требования к организации электронного обучения.

Таблица 1
Этапы электронного обучения

№ п/п Этап Характеристика

1. Дистанционное об‑
разование

Зарождение дистанционного образования 
в России относится к 1992 году. Многие рос‑
сийские вузы сразу, следуя требованиям 
времени, приступили к внедрению дистан‑
ционного образования. Но качество компью‑
теризации не отвечало мировым стандартам 
для осуществления реального электронного 
образования и сводилось в России к заочно‑
му обучению дистанционного типа.

2. Последнее десяти‑
летие XX века

Повышенное внимание к программам те‑
стирования, презентациям и разработке 
электронных учебников. Эксперты в сфере 
компьютерных технологий создавали первую 
программную продукцию, формирующую 
условия для дистанционного взаимодействия 
между преподавателями и студентами.

3. 2000‑е годы ЭО стало активно интегрироваться в тради‑
ционное обучение в самых разнообразных 
форматах: в качестве поддержки традицион‑
ного обучения (очного и заочного), как более 
высокий уровень дистанционного образова‑
ния в соответствии с программами первого 
и второго высшего образования, магистра‑
туры, повышения квалификации работников 
вузов, ДПО и довузовской подготовки.
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4. С 2010 года по на‑
стоящее время

Создан проект «Концепции Федерального 
закона “Об индустрии электронного обуче‑
ния (e‑ Learning)”». Его главными задачами 
стали планирование и реализация сценариев 
совершенствования сектора электронного 
обучения в Российской Федерации, а ос‑
новной целью — юридическое обеспечение 
данного процесса, ведущее к оздоровлению 
национальной экономики и прогрессу систе‑
мы нашего образования.

Разработка программ, нацеленных на поддержку электронного 
обучения ведётся более чем в 30 странах. В развитых государствах 
даже те учебные заведения, которые существуют уже не один век, на-
чали воспринимать наличие онлайн- курсов в своих образовательных 
программах как обязательное условие эффективности. Сравним это 
направление в США и России (таблица 2).

Таблица 2
Применение электронного обучения в США и России

№ п/п Страна Характеристика

1. США Дистанционные методы образования предлагаются 
в двух сотнях университетов и тысячах колледжей, 
в которых проходят обучение более 3 миллионов че‑
ловек. Многие крупнейшие вузы мира предоставляют 
онлайн‑ курсы на бесплатной основе: Калифорнийский 
университет, Массачусетский технологический инсти‑
тут, Открытый Британский университет (программа 
“OpenLearn”) и так далее.

2. Россия Список российских институтов, академий и универ‑
ситетов, предлагающих обучение в дистанционном 
формате, размещён на сайте http://edu.rin.ru/. В Рос‑
сийской Федерации данный подход к обучению ста‑
новится весьма актуальным в контексте реализации 
ФГОС нового поколения, уровневой системы обра‑
зования и обусловленного этим уменьшения ауди‑
торной нагрузки и создания благоприятных условий 
для самостоятельной работы учащихся (для которой 
электронный формат представляется оптимальным).

Анализ, например, информатизации экономического образования 
старшеклассников, показал, что в том виде, как она сейчас происходит, 
не только не решает накопившиеся в экономическом образовании про-
блемы, но и в ряде случаев усугубляет их и порождает новые проблемы. 
Бессистемность в традиционном экономическом образовании усугу-
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бляется недостаточным контролем в сети Интернет, когда в открытом 
доступе десятки авторов выкладывают отдельные фрагменты уроков 
различного качества; учителя обществознания, преимущественно 
гуманитарии, испытывают трудности в вопросах информатики; де-
фицит учебного времени, отпущенного на изучение экономической 
сферы, усугубляется потерей времени при использовании ИКТ из-за 
отсутствия внятных методических рекомендаций по их применению; 
проблемы с изучением экономической теории усугубляются отказом 
от знаниевого подхода и ориентацией на прагматизм в условиях при-
менения ИКТ; добавились общие риски и проблемы информатизации 
(снижение качества доступных образовательных ресурсов; нарушение 
монополии учителя в образовательном процессе и др.).

В исследованиях последних лет приведены дидактические особен-
ности электронного учебника как источника учебного содержания. 
Главная особенность электронного учебника в том, что он включает 
не только содержание образования, но и выбранную технологию обу-
чения. Электронный учебник — это автоматизированная обучающая 
система, включающая в себя дидактические, методические и информа-
ционно–справочные материалы по учебной дисциплине, а также про-
граммное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать 
их для самостоятельного получения и контроля знаний. В таблице 3 
приведены особенности построения электронного учебника.

Таблица 3
Особенности построения электронного учебника

№ п/п Особенности Характеристика

1. Организация 
учебной инфор‑
мации  в  виде 
гипертекста

Гипертекст — возможность создания «живого», 
интерактивного учебного материала, снабжен‑
ного взаимными ссылками на различные части 
материала. Гипертекст дает возможность раз‑
делить материал на большое число фрагментов, 
соединив их гиперссылками в логические цепоч‑
ки. Наличие мультимедиа — богатого арсенала 
способов иллюстрации изучаемого явления. 
Продукты мультимедиа применяют многообраз‑
ные разновидности информации: компьютерные 
данные, теле‑ и видеоинформацию, речь и му‑
зыку. Мультимедиа‑ средства по своей приро‑
де интерактивны, то есть зритель и слушатель 
мультимедиа‑ продуктов не остается пассивным. 
Мультимедиа повышает качество обучения и по‑
зволяет удерживать внимание обучаемого.
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2. Моделирование 
изучаемых про‑
цессов и явле‑
ний

Возможность проводить «компьютерные экспе‑
рименты» в тех областях человеческого знания, 
где реальные эксперименты очень трудоемки или 
попросту невозможны. Наличие системы само‑
проверки знаний, системы рубежного контроля, 
совместимость с электронной экзаменационной 
системой. Возможность оценки приобретенных 
знаний.

В таблице 4 представлены отличия электронного учебника от 
традиционного учебника.

Таблица 4
Сравнение электронного учебника с традиционным учебником

№ 
п/п

Организация учебного 
содержания Характеристика

1. Установленный объем представ‑
ления материала

Сокращение текста главы, чтобы 
его было проще читать на экране

2. Структурирование материала Разделение материала на не‑
сколько контекстов (например, 
обязательный для прочтения, до‑
полнительный, вспомогательный, 
определения и т. п.)

3. Модульность Разделение содержания учебного 
материала на модули, в соответ‑
ствии с требованиями психологов

4. Емкость представления мате‑
риала

Сжатость и краткость изложения 
материала при максимальной ин‑
формативности текста

5. Графическое обеспечение Включение графического обеспе‑
чения, которое позволяет передать 
необходимый объем информации 
при краткости его изложения

Анализ практики применения ИКТ на уроках экономики на основе 
проведенного анкетирования позволяет судить о том, что применение 
ИКТ в экономическом образовании уже сегодня позволяет увели-
чить количество доступных источников экономической информа-
ции и круг решаемых педагогических задач: наглядность сложных 
экономических связей, расширение каналов восприятия учебной 
информации, разнообразие видов деятельности учащихся, повы-
шение актуальности учебного содержания, повышение мотивации 
изучения экономики.
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Руководствуясь необходимостью реализации различных сценариев 
использования электронного учебника, Я. Г. Мартюшова выделила 
следующие структурные единицы электронного учебника (Таблица 5).

Таблица 5
Структурные единицы электронного учебника

№ 
п/п

Структурные еди‑
ницы

Характеристика

1. Базовая Основной материал, снабженный пояснительны‑
ми текстами, интерактивными иллюстрациями, 
включающий теоретические положения и комплекс 
типовых задач

2. Дополнительная дополнительные материалы в виде аудио и ви‑
деофрагментов, познавательных материалов, 
раскрывающих историю научной мысли, способы 
научного познания и др.

3. Практическая Практическая часть, состоящая из блоков тести‑
рующих, обучающих и контролирующих уровень 
усвоения учебного материала задач, творческих 
задач по выбору студента

4. Статистическая Блок статистической информации о результатах 
использования студентами электронного учебника

5. Оценочная Блок средств оценки сложности задач, уровня 
усвоения учебного материала студентами

Для построения индивидуальных траекторий обучения и обеспече-
ния вариативности персональных заданий пользователям предложен 
графоориентированный подход, который позволяет сформулировать 
два дидактических принципа конструирования электронного учеб-
ника (таблица 6).

Таблица 6
Дидактические принципы конструирования электронного учебника

№ 
п/п Дидактический принцип Характеристика

1. Принцип формирования 
индивидуальных обра‑
зовательных траекторий 
средствами графоориен‑
тированного подхода

Суть графоориентированного подхода 
заключается в структурировании контента 
по различным разделам, ранжированным 
согласно логике изучения курса, и наделе‑
нии каждого элемента контента числовым 
показателем сложности его выполнения.

2. Принцип адаптивности 
электронного учебника

Реализуется на основе обратной связи 
и статистической обработки результатов 
работы пользователей.
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Наше эмпирическое исследование проводилось в профильных 
экономических классах московских вузов, заключивших догово-
ра со школами на поступление выпускников в конкретные вузы. 
Рассмотрим, какие линии учебников подходят для интеграции 
с информационно- коммуникационными технологиями и могут быть 
приняты за основу модели экономического образования. Учебники 
по обществознанию разработаны учеными- педагогами гуманитар-
ного профиля. Учебники по экономике — учеными- экономистами. 
Учебники по обществознанию имеют преимущественно описатель-
ный стиль изложения. Ориентируясь на учителей- гуманитариев, 
авторы этих учебников избегают аналитических (математических) 
и графических форм представления учебного материала. При этом 
становится затруднительным рассмотрение макро- и микроэконо-
мических моделей в полной мере: элементы содержания, ключевые 
экономические понятия даются фрагментарно, в отрыве от их связей: 
функциональных, логических, иерархических, и др. Эти учебники не-
достаточно иллюстрированы схемами, слабо структурированы, что на 
самом деле не соответствует современной экономической теории. Как 
следствие — превалирование репродуктивной формы, поскольку для 
самостоятельной продуктивной деятельности учащиеся должны были 
бы получить представление об объективных связях экономических 
понятий и зависимостях, выраженных формулами. С точки зрения 
темы настоящего исследования, можно сделать вывод, что наложение 
ИКТ на такую структуру содержания представляется неэффектив-
ным, поскольку потребует большой дополнительной доработки. 
Учебники по экономике, написанные экономистами, а не педагогами, 
сложны для восприятия старшеклассников (заметим в скобках, и для 
учителей- гуманитариев они тоже сложны); имеют преимущественно 
переводной характер, слабо учитывают особенности российской 
экономики. При этом они хорошо структурированы, что позволяет 
иллюстрировать макро- и микроэкономические модели, их элемен-
ты и основные связи с помощью современных мультимедиа; пред-
ставляют материал как в аналитическом, так и в графическом виде. 
Такое построение экономического содержания могло бы обеспечить 
деятельностный подход, но, как было показано выше, не реализует 
его. Структура содержания таких учебников, на наш взгляд, более 
соответствует архитектуре электронного учебника, предполагающей 
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использование мультимедиа и гипертекста, разбиение содержания 
на отдельные модули без нарушения логики изучения содержания.

Рассмотрим далее методы обучения, применяемые на уроках эко-
номики. Обратимся к передовому опыту учителей экономики, ко-
торые широко применяют так называемые инновационные методы 
и высоко оценивают их эффективность. Так, в качестве эффективных 
признаны следующие формы и методы обучения: деловая игра, ком-
пьютерное моделирование, проблемная дискуссия, тестирование, 
тренинг, семинар, подготовка рефератов, организация школьных 
компаний. Однако большинство учителей, как показал анализ ре-
зультатов анкетирования, даже сегодня, по прошествии двадцати лет, 
не имеют достаточного представления об инновационных методах 
преподавания экономики. Более того, в практике преподавания эко-
номического содержания сложился определенный дисбаланс между 
востребованностью, актуальностью экономических знаний и уровнем 
экономической подготовки учителей обществознания (экономики). 
Высоко оценивая значение экономической сферы, учителя крайне 
низко оценивают уровень собственной подготовки по экономике, 
уровень владения современными методами преподавания экономики. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 90% опрошенных 
учителей признали важным изучение экономики в старшей школе. 
При этом только 38% учителей обществознания считают себя подго-
товленными по вопросам экономики. В число опрошенных входили 
также учителя экономики, средний уровень подготовки которых по 
экономической теории не намного выше, чем в среднем по обществоз-
нанию. В таблице 7 темы курса "Обществознание" проранжированы 
по мере убывания доли учителей, считающих себя вполне подготов-
ленными для их преподавания (рисунок 2).

Недостаточно владея методическим инструментарием, необхо-
димым для изучения экономики на современном уровне, учителя 
в массовой практике вынуждены опираться преимущественно на 
лекционную форму занятий. Учителя единодушно высказываются 
о необходимости изменений в системе повышения квалификации. 
Даже учитывая, что самооценка учителей — субъективна и может 
быть как завышена, так и занижена, такая статистика говорит о не-
обходимости обратить внимание на мнение учителей.

Мы обратились к мнению учителей о том, каким должен быть 
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идеальный учебник по экономике (обществознанию)? В 2010–2015 гг. 
сотрудниками Института стратегии развития образования Россий-
ской академии образования проведено анкетирование учителей. 
Было опрошено более 300 учителей Москвы, Санкт- Петербурга, Ар-
хангельска, Брянска, Челябинска, Нижнего Новгорода. Для рассмо-
трения предложены различные характеристики учебника: степень 
подробности изложения теоретического материала, преобладающий 
стиль изложения, характер учебного материала, иллюстрации, со-
провождение учебника.

Таблица 7.
Уровень подготовки учителей по содержательным линиям 

обществознания

Разделы курса 
"Обществознание"

% респондентов, считающих себя впол‑
не подготовленными по данной теме

Политология 73

Право 69,5

Социология 67,5

Культурология 61

Глобальный мир 55

Информационное общество 53

Философия 45

Экономика 38,5

Религиоведение 38,5

Социальная психология 37

13 
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Ниже представлены результаты анкетирования учителей эко-
номики и обществознания по вопросам преподавания экономики 
в основной и старшей школе. Учителям было предложено высказать 
свое мнение [1]:

— по выбору целесообразной формы организации экономиче-
ского образования: самостоятельный предмет (базовый уровень); 
самостоятельный предмет (углубленный уровень); как раздел в кур-
се обществознания; факультативный или элективный курс; уроки 
с внешним преподавателем (консультантом);

— по развитию содержания экономического образования, выбору 
приоритетных тем для изучения: основам экономической теории, ос-
новам предпринимательства, основам финансовой грамотности и др.;

— по расширению методического аппарата, сочетанию традици-
онных и инновационных форм обучения;

— о качественном учебнике по экономике: преобладающий стиль 
изложения, характер материала, иллюстрации и сопровождение 
учебника;

— о целесообразности применения электронных образовательных 
ресурсов различного назначения, в том числе, с учетом собственного 
опыта в этом процессе.

В итоге была получена следующая информация по экономическому 
образованию в российских школах.

В настоящее время школьное экономическое образование пред-
ставлено в следующих формах:

— раздел "Экономика" в курсе обществознания (в основной школе 
44% ответов респондентов и в старшей школе — 37%);

— самостоятельный предмет (в 24% на базовом уровне в старших 
классах и на углубленном уровне в старшей школе в 20% школ);

— элективные курсы по отдельным экономическим вопросам: 
"Предпринимательство", "Финансовая грамотность", "Защита прав 
потребителей", "Семейная экономика" (10% в основной школе и 14% 
в старшей школе).

Элективные курсы, как правило, представлены в тех школах, где 
преподавание экономики ведется в качестве самостоятельного пред-
мета на базовом уровне. Такую форму можно рассматривать как 
промежуточную ступень между базовым и углубленным уровнем 
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изучения экономики.
Выбирая наиболее перспективную форму организации школьно-

го экономического образования в основной школе, учителя отдают 
предпочтение курсу "Обществознание" (экономическая сфера). Как 
самостоятельный предмет «Экономика» в основной школе признан 
нецелесообразным: 10% учителей предлагают изучать экономику 
в 5–7 классах, 20% — в 8 классе и 30% — в 9 классе.

Для старшей школы большинство учителей полагают, что курс 
«Обществознание» должен быть дополнен экономикой как само-
стоятельным предметом, и лишь 16% учителей считают, что стар-
шеклассникам будет достаточно экономического раздела в курсе 
"Обществознание". Заметим, что все учителя тех школ, где экономика 
уже организована как отдельный предмет, одобряют этот выбор.

На углубленном уровне изучать экономику в 10–11 классах готовы 
34% учителей, а 19% учителей считают, что уроки экономики должен 
проводить внешний преподаватель (консультант). Кроме того, учителя 
считают необходимым дополнительно проводить факультативные 
и элективные курсы по вопросам экономики: в 8 классах — 17% ре-
спондентов, в 9 классах — 31%, в 10–11 классах — 20%.

Выбирая приоритетные темы для изучения, учителя оценивали 
целесообразность изучения на уроках экономики следующих во-
просов: основы экономической теории, основы предприниматель-
ства, основы финансовой грамотности, основы потребительской 
культуры, история экономических учений, менеджмент, маркетинг, 
вопросы экологии и семейной экономики. В анкете было предусмо-
трено изучение экономического содержания как в рамках самосто-
ятельного предмета "Экономика", так и в рамках интегрированного 
курса "Обществознание" в разделе "Экономическая сфера". При этом 
учителям было предложено оценить собственный уровень подготов-
ки по каждой теме экономического содержания. Среди вопросов, 
которые целесообразно освещать в содержании экономического 
образования, темы прикладного характера получили более 50% го-
лосов: менеджмент, маркетинг, основы предпринимательства, основы 
финансовой грамотности. Основы экономической теории называют 
49% участников. Выбирая, в рамках какого курса следует изучать 
отдельные экономические вопросы: в курсе "Экономика" или в курсе 
"Обществознание", — учителя ответили, что в курсе "Обществозна-
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ние" логичнее рассматривать три темы: "Основы потребительской 
культуры" (49%), "Экономика и экология" (44%), "Семейная эконо-
мика" (52%). Остальные темы экономического содержания выбраны 
учителями для изучения в рамках курса экономики.

Полученные данные показали, что лишь 35% учителей, которые 
в той или иной форме проводят уроки экономического содержания, 
считают себя подготовленными по основам экономической теории. 
Это даже несколько ниже, чем пять лет назад (было 38%). Уточним, 
что всего 20% опрошенных знают все экономические темы, а 17% — не 
знают ни одной темы. Характерно, что не только экономическая тео-
рия, но и прикладные экономические темы, выбранные большинством 
учителей, знакомы лишь трети учителей, по их собственной оценке. 
Такая ситуация, на наш взгляд, не может считаться удовлетворитель-
ной. ФГОС-2 предусматривает массовый переход на углубленное 
изучение экономики в старшей школе. Результаты анкетирования 
позволяют судить о том, что изучение экономики на углубленном 
уровне сегодня не обеспечено готовностью учителей обществознания 
и экономики к такому переходу.

Учителям было предложено высказаться о необходимости рас-
ширения методического аппарата на уроках экономики, сочетания 
традиционных и инновационных форм обучения. В анкете пред-
усмотрены варианты (регулярно или эпизодически) использования 
различных форм и методов обучения.

По мнению учителей, учащиеся должны регулярно работать с ди-
дактическими материалами и с учебником, а эпизодически — уча-
ствовать в ролевых играх, работать в малых группах и заниматься 
проектно- исследовательской деятельностью. Лекционную форму 
как постоянную одобряют менее половины учителей. Преимущество 
отдается активным формам обучения, деятельностному подходу 
и самостоятельной работе учащихся. Учителя дали предложения по 
формированию "идеального" учебника экономического содержания 
относительно преобладающего стиля изложения, характера матери-
ала, иллюстраций, сопровождения учебника. Названы следующие 
характеристики учебника экономики нового поколения:

— краткое изложение материала в учебнике базового уровня 
предпочли 74% респондентов, адаптированный стиль изложения — 
61%, представление различных точек зрения — 67%;
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— все виды иллюстраций (около 70%): логические схемы, примеры 
из российской (в меньшей мере — зарубежной) жизни, статистические 
данные, фотографии и рисунки;

— все виды сопровождения (около 70%): словарь, практикум, 
методические рекомендации для учителя, электронное сопровожде-
ние на диске.

Информационно- коммуникационные технологии имеют высокий 
педагогической потенциал: расширение информационной среды 
образовательного процесса, расширение межпредметных связей, 
разнообразие видов работ с учащимися, оптимизация учебного про-
цесса, широкие иллюстративные возможности, развитие учебной 
деятельности, быстрый и эффективный контроль, дидактические 
преимущества электронного учебника как источника учебной ин-
формации. Наряду с широкими возможностями применение ИКТ 
сопряжено с определенными рисками (утрачивается контроль над 
стратегическим ресурсом — содержанием экономического образо-
вания; снижается качество доступных образовательных ресурсов; 
нарушается монополия учителя в образовательном процессе и др.). 
По мнению исследователей, уровень и эффективность использова-
ния ИКТ в образовании зависят от выбора приоритетной модели 
образования и принципов, на которых это образование строится.
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ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫХ КОНСТРУКТОВ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ

Статья посвящена проблемам анализа принципов научного и мето-
дического моделирования ценностно- целевых конструктов в наци-
ональной системе воспитания Российской Федерации. Определены 
перспективные тренды развития общего, гражданского и патри-
отического воспитания детей и молодежи. Выявлены принципы 
формирования прикладной культуры и качества управления воспи-
тательным процессом как ведущей задачи развития современной 
школы.
Ключевые слова: система школьного воспитания, гражданско- 
патриотическое воспитание, ценностные основания, качество вос-
питания, цели воспитания.

Labygina A. V.

PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MODELING OF VALUE-TARGET 
CONSTRUCTS IN THE NATIONAL SYSTEM OF EDUCATION

The article is devoted to the problems of analyzing the principles of sci-
entific and methodological modeling of value- target constructs in the 
national system of education of the Russian Federation. Promising trends 
in the development of general, civil and patriotic education of children 
and youth have been identified. The principles of formation of applied 
culture and quality of educational process management as the leading 
task of modern school development are revealed.
Keywords: school education system, civil and patriotic education, value 
bases, quality of education, goals of education.
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Сегмент гражданского и патриотического воспитания. В педа-
гогической теории и широкой образовательной практике принято 
считать, что «цель воспитания нельзя выдумать или сформулировать 
произвольно, так как она всегда отражает требования конкретного 
общества к подготовке молодого поколения и потому имеет объ-
ективную природу» [8, с. 83]. Этот утверждающий и постулирую-
щий принцип ценностно- целевого стратегирования воспитания 
звучит вполне очевидно и даже банально. В качестве социально- 
гуманитарных оснований построения системы патриотического 
и гражданского воспитания существенное значение имеет принцип 
его ценностно- антропологической и исторической преемственности 
[10]. Гуманитарная сущность этого принципа заключается в следу-
ющем: процесс патриотического и гражданского воспитания опи-
рается на рефлексию личностного аспекта социокультурного опыта 
молодежи, иерархию мотивов и требует, и соответственно, гума-
нитарного стиля мышления. Его содержание включает проведение 
систематического самоанализа (текущего и промежуточного) в виде 
участия в мероприятиях гражданско- патриотической направленно-
сти, которые принципиально изменяют характер самого процесса 
в его традиционном виде: от функций воспитания к функциям раз-
вития, самопознанию, саморазвитию, свободному самоопределе-
нию в ценностях — коллективных, профессиональных, личностных. 
В связи с этим, особое значение приобретает, как в теоретическом, 
так и в прикладном плане, исторический опыт функционирования 
системы воспитания в советской школе [15].

Принцип ценностно- антропологической направленности про-
цесса патриотического и гражданского воспитания ориентирован 
на перспективы и поэтому тесно связан с принципом опережающего 
обучения. В нашей стране на пороге третьего тысячелетия в «связи 
с изменениями ценностных ориентиров общественного развития 
активизировались глубинные внутриполитические процессы, направ-
ленные на модернизацию отечественного образования» [12, с. 23]. 
В настоящее время в качестве основной задачи модернизации образо-
вания выдвигается задача по обеспечению устойчивости его развития.

Одним из главных ресурсов устойчивого развития образования 
становится педагог, способный к саморазвитию в постоянно меня-
ющейся национальной системе образования в ее социокультурном 
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и административном измерении [16]. Учитель осваивает принци-
пиально новую практико- преобразующую компетенцию, которая 
вносит новые аспекты в понимание сущности педагогического про-
фессионализма. Изменяются содержание и подходы к гражданско- 
патриотическому воспитанию, школа становится все более адаптив-
ной системой в отношении запросов, интересов и возможностей 
учащихся и их родителей. Но  все-таки «именно воспитание на при-
мерах героического прошлого было и остается закономерным и дей-
ственным фактором идеологического воздействия на умы и сердца 
нашей молодежи» [6, с. 27].

Размышляя о креативном подходе в системе профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических и управ-
ленческих кадров, необходимо в первую очередь ответить на вопрос 
о том, какова «продолжительность», то есть методологический потен-
циал, образовательной программы в рамках практико- преобразующей 
компетенции [4]. Иначе говоря: из каких оснований должна «исхо-
дить» образовательная стратегия практико- преобразующей компетен-
ции, направленная на переориентацию педагога? В этом отношении 
образование должно выводиться не столько из перспективных задач 
общественного развития, сколько из наличного уровня и состояния 
общества и человека, из возможностей и надежд. Этот уровень сле-
дует рассматривать как социокультурную реальность, уже содержа-
щую в себе будущее. Только в этом случае, образование из средства 
гражданско- патриотического воспитания человека (в узком смысле) 
превратится в успешное условие развития полифоничной личности 
на данном направлении.

Нам педагогам- исследователям еще предстоит пройти «путь, от-
меченный различными перипетиями предшествующих историче-
ских эпох, социально- экономического и культурного пространства, 
практическими образовательными потребностями, необходимо-
стью выявления законов и закономерностей всемирного историко- 
педагогического процесса» [11, с. 48]. Неслучайно, что современ-
ная педагогическая наука обращает внимание на роль культуры 
в процессе гражданско- патриотического воспитания поколений. 
Так, профессор А. Н. Асташова справедливо утверждает, что «обра-
зовательные учреждения важнейшим направлением своей работы 
обязаны считать постоянное и настойчивое включение учащихся 
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в культуроосвоительную и культуросозидательную деятельность, 
без чего формирование полноценной личности сегодня попросту 
невозможно» [1, с. 19]. Мы согласны с мнением современных отече-
ственных ученых- педагогов в том, что важнейшими составляющими 
как содержательного, так и методического, процессуального плана 
гражданско- патриотического воспитания являются: «формирование 
патриотизма и культуры межнациональных отношений» (Л. С. Габдра-
фикова, Л. А. Пантелеева, В. В. Муравлева) [3, с. 64]; привитие навыков 
научно- исследовательской работы и поискового (исследовательского) 
мышления, развитие волонтерского сознания (И. А. Железовская, 
Т. Л. Тарасова) [5, с. 18]. Также, по мнению М. В. Богуславского, в на-
стоящее время «происходит актуализация потенциала историко- 
педагогического знания, усиление его востребованности современным 
российским образованием и повышение действенности его влияния 
на образовательную политику государства» [2, с. 25].

Образование входит в ориентирующий контекст гражданско- 
патриотического воспитания и предопределяет единство мыслей, 
чувств и гражданских поступков. В системе социальной регуляции 
и саморегуляции поведения личности образование играет «освобо-
ждающую роль». Входя в контекст социальной детерминации деятель-
ности, образование в известной степени определяет социокультурный 
статус общества меру социально- гражданской активности человека. 
Как функциональный фактор, уровень образования указывает на 
предрасположенность так или иначе осуществлять отдельные опе-
рации деятельности.

Специфика образования, как одного из видов человеческой де-
ятельности, заключается в том, что его ориентирующие смыслы не 
усваиваются непосредственно как сумма готовых знаний, а подвер-
гаются основательной личностной переработке. Законы, по которым 
это проходит, и есть главное «таинство» воздействия образования 
на человеческую практику как патриота и гражданина. Сращивание 
образования с деятельностью по гражданско- патриотическому воспи-
танию происходит, разумеется, не механическим включением одной 
целостности в другую целостность. Социокультурная реальность 
рассматривается диалектически, то есть в единстве и взаимосвязи 
моментов настоящего и будущего. Это означает включенность инди-
вида в социокультурную рефлексию, то есть одновременное осозна-
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ние себя как субъекта, принадлежащего настоящему, и как субъекта 
будущего России. В этой позиции мы определенно усматриваем зону 
ближайшего развития человека в гражданско- патриотическом смыс-
ле. В настоящее время «гражданское и патриотическое воспитание 
составляют одно из важнейших направлений государственной по-
литики в образовании» [6, с. 22].

Реализация принципа ценностно- антропологической направлен-
ности гражданско- патриотического воспитания позволяет подойти 
к решению вопроса преодоления негативных явлений в молодежной 
среде. Проведенные исследования показывают, что развитые патри-
отизм и гражданственность предупреждают развитие негативных 
тенденций в сознании и поведении молодежи. Идет трудный, но 
плодотворный процесс восстановления в своих исторических правах 
«классического научно- педагогического наследия России» [14, с. 224].

Признание гражданского и патриотического воспитания одним 
из государственных приоритетов образовательной политики России, 
выдвигает на первое место вопросы подготовки учителя как носи-
теля национальных и общечеловеческих ценностей, обладающего 
патриотической и гражданской позицией, культурой, способного 
формировать у учащихся мировоззренческие взгляды и убеждения. 
В «конечном итоге попытки воспитания патриотизма должны при-
вести к духовному и культурному подъему, укреплению государства 
и его обороноспособности, достижению социальной и экономической 
стабильности» [7, с. 57].

Качество управления воспитательным процессом как ведущая 
задача развития современной школы. Деятельность по развитию 
инновационных воспитательных систем является перспективной 
и приоритетной для национальной системы образования. Она на-
правлена на формирование нового воспитательного потенциала 
образовательных учреждений в целях развития личности обуча-
ющегося. Сегодня большое внимание уделяется работе классного 
руководителя, возрастанию его роли в современной школе. В работе 
классного руководителя очень многое зависит от позиции админи-
страции, ее поддержка в развитии воспитательной работы очень важ-
на. К сожалению, в настоящее время в образовательных учреждениях 
недостаточное внимание уделяется задачам управления развитием 
воспитательной системы учреждений, результатам и перспективам 
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работы классного руководителя.
В деятельности своего образовательного учреждения управляющее 

звено должно опираться на реализацию концепции развития своего 
образовательного учреждения, все направления которой должны учи-
тывать воспитательную составляющую образовательного процесса. 
Очень важно перевести самые высокие идеи воспитания в реальные, 
понятные и выполнимые положения, которые поддерживают и при-
нимают все участники системы. Целевая установка и задачи долж-
ны быть различными по времени и отражать пошаговое движение 
в развитии воспитательных систем.

Крайне важно предусмотреть в интеграции воспитывающей дея-
тельности работу различных структурных подразделений, таких, как 
школьный музей, библиотека, компьютерный центр, пришкольный 
участок. Очень часто при организации воспитывающей деятельности 
школьной администрацией ставятся нереалистичные, недостижимые 
цели воспитания. Формы деятельности чаще всего ориентируются на 
процесс — игру, конкурсы, а не продукт: художественный, трудовой, 
интеллектуальный, социальную пользу. В построении воспитательной 
практики отсутствует интерес к тому, какие люди конкретно могут 
его осуществить, будут ли в их распоряжении соответствующие ин-
формационные и материальные средства. Очень часто встречается 
у администрации школы боязнь организации таких форм воспитания, 
как дискуссии и диспуты.

Для организации эффективной работы на любом управленческом 
уровне администрации необходимо рассмотреть наличие составля-
ющих организации управления воспитанием:

1. Модель будущей школы, которую я хочу сформировать в уч-
реждении.

2. Цели воспитания.
3. Имеющиеся ресурсы (кадровые, материальные, организа-

торские).
4. Механизмы обратной связи.
5. Критерии и показатели, фиксирующие достижения/недости-

жения целей.
Первым управленческим шагом должен быть анализ ситуации. 

Обычно школы просто поручают все школьному психологу. Однако 
он не всегда может все сделать сам. Для построения целеустрем-
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ленной воспитательной политики, прежде всего, необходимо знать 
ее воспитательный потенциал. В него входят пять составляющих: 
это школьники, педагоги, администрация, материальные условия, 
социальная среда.

В первом кластере «школьники» главными характеристиками 
являются: интересы школьников, их ожидания от школьной жизни 
и реальные лидеры. Под «интересами» подразумеваются интересы 
к определенным видам деятельности, могущим стать предметом пе-
дагогических организаций: общение, спорт, художественная, игровая 
деятельность, чтение.

Второй кластер воспитательного потенциала школы — «педа-
гоги», их культурно- творческий потенциал, отношение к воспита-
тельной работе и воспитанию, компетентность в сфере воспитания. 
Под культурно- творческим потенциалом подразумевается спектр 
общих со школьниками культурных интересов, ориентация педагога 
на творчество в сфере этих интересов. Показателем отношения педа-
гогов к своей работе не могут служить их утверждения о значимости 
воспитания. Истинная позиция определяется только в ситуации 
реального выбора.

Следующий кластер — это администрация школы. Важно реально 
оценить ее воспитательный потенциал Оценка опирается на факты 
включаемости директора и его заместителей в воспитательные про-
блемы, управленческую компетентность администрации в сфере 
организации воспитания, конструктивность их предложений в этой 
сфере, интерес к воспитанию вообще. Очень показательна реакция 
администрации на участие в проходящих мероприятиях, качество 
выступлений на них.

Нельзя также недооценивать наличие достаточных материальных 
условий, таких, как пространство и время для осуществления воспи-
тания. Воспитательные системы — динамичные явления. Они разви-
ваются, а вместе с ними и обновляются управленческие процессы.

Нельзя отрицать или пренебрегать историческим опытом де-
ятельности государственной системы воспитания периода СССР, 
ибо она зиждилась на принципах высокого патриотизма, граждан-
ственности, высоких гуманистических идеалах и социалистических 
этико- моральных нормах [13]. Сегодня радикальным образом из-
менилась идеология воспитания и внутриполитическая ситуация 
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в нашей стране. Президентом и правительством Российской Фе-
дерации «провозглашается курс на возрождение и укреплении на-
ционального самосознания, актуализируются аспекты воспитания 
личности ребенка, связанные с восприятием мира как глобального 
пространства» [9, с. 154]. Его основу составляют общечеловеческие 
и нравственные ценности. Поэтому так важно управленцу ставить 
задачи этико- нравственного воспитания детей. Из-за перегрузки 
классного руководителя- предместника существует проблема воз-
рождения методических объединения классных руководителей на 
должном уровне. В арсенале образовательных учреждений недоста-
точно инновационных проектов и экспериментальных площадок по 
проблемам воспитания и классного руководства. И даже если это 
есть, уровень инноваций часто замыкается на самом образовательном 
учреждении и имеет значение только для него самого.

Развитие системы воспитания на уровне общеобразовательных 
учреждений предполагает содержательное решение следующих задач:

• анализ и построение администрацией и педагогическими 
коллективами эффективных воспитательных систем классов 
и школ; активное включение инновационных технологий в вос-
питательный процесс;

• выявление талантливых классных руководителей, раскрытие их 
творческого потенциала и создание условий для их реализации;

• обобщение и распространение их передового опыта;
• повышение теоретической подготовки и мониторинговой 

культуры педагогов и управленческой культуры руководите-
лей в решении задач повышения эффективности классного 
руководства.

• организация в каждом образовательном учреждении мето-
дических объединений классных руководителей и введение 
должностей освобожденных классных руководителей;

• развитие методов конкурсных социально- значимых проектов 
во всех формах воспитательной работы, начиная от классного 
проектирования до организации массовых мероприятий.

• использование образовательными учреждениями современных 
электронных технических средств и программ для создания 
банков данных по различным направлениям воспитания

• возрождение или создание там, где его нет, Совета классных 
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руководителей на уровне школы, района, города, региона.
В целях повышения уровня управления воспитательной деятель-

ностью, необходимо проведение смотра эффективности деятельно-
сти методических служб по работе с классными руководителями 
и проведение профильных конкурсов, организация мастер- классов 
и проектно- обучающих семинаров. Таким образом, в сегодняшней 
практике управления необходимо использовать новые модели и со-
временные технологии, такие как линейная и матричная структуры 
управления, годичные команды, опережающее управление. Совре-
менным школам нужно стремиться к тому, чтобы готовить самим 
грамотных и современных классных руководителей. Результатом 
их работы должно быть создание комплексной системы воспитания 
класса и общеобразовательного учреждения в целом как органичного 
компонента учебного процесса.
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Анашкина Е. В., Валяева Е. Ф.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ НОРМ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ 

КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ

Использование информационных технологий дает возможность 
перейти к новым формам проведения контроля знаний, а именно 
к компьютерному контролю. Однако, несмотря на несомненные 
преимущества, такая форма контроля усугубляет проблему ака-
демической недобросовестности в образовании. Возникает необхо-
димость в разработке стратегий и способов борьбы с плагиатом, 
списыванием, фальсификацией, использованием студентами тех-
нических средств при проведении контроля и другими нарушениями 
академических норм. Проведенный в статье анализ существующих 
способов борьбы с академическими нарушениями позволяет сделать 
вывод о том, что для снижения их частоты необходим комплекс 
долгосрочных и краткосрочных мер, который должен реализовы-
ваться совместными усилиями преподавателей, студентов и ад-
министрации высших учебных заведений.
Ключевые слова: компьютерный контроль знаний, информацион-
ные технологии, академическая добросовестность, академические 
нормы, кодексы этики.

Anashkina E. V., Valyaeva E. F.

DETECTION AND PREVENTION OF ACADEMIC 
DISHONESTYIN THE PROCESS OF E-MONITORING

Information and communication technologies enable teachers to apply 
new methods of monitoring students’ progress including e-monitoring. 
E-monitoring has a number of advantages such as increased monitoring 
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credibility, assessment efficiency and access to the stored information about 
the monitoring results. However, e-monitoring may encourage growing 
academic dishonesty among students (plagiarism, collision, falsification, 
various forms of cheating using gadgets, etc.). Therefore, it is of current 
concern to develop efficient ways of detecting academic dishonesty cases, 
reacting to them and preventing academic integrity violations in the process 
of e-monitoring. The paper analyses the efficiency of strategies and methods 
used by universities and teachers which aim at eliminating or diminishing 
the mentioned above violations. The conducted research shows that the 
existing ways to deal with problems, such as close surveillance and strict 
punishments, are counter- productive when stand- alone. The article reveals 
that only comprehensive, both long term and short term, measures adopted 
and implemented by all the parties involved in the learning process (the 
university, its faculty and students) may tackle the problem. Long term 
measures include promoting academic integrity principles through codes of 
ethics, as well as motivating students and faculty. It is absolutely necessary 
to cooperate with IT specialists to take full advantage of the software used 
in e-monitoring. Short term measures focus on hands-on recommendations 
for examiners and test designers.
Keywords: information technologies, e-monitoring, academic integrity, 
academic dishonesty, codes of ethics.

1. Введение

Ни одна система обучения не может обойтись без контроля сте-
пени освоения учебного материала на требуемом уровне. Одним из 
направлений совершенствования процесса обучения является разра-
ботка такой системы контроля знаний и сформированности компе-
тенций, которая позволит объективно оценивать знания студентов, 
выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации. 
В этом отношении большие возможности предоставляет исполь-
зование информационных технологий для проведения контроля. 
Компьютерная оснащенность современных вузов, наличие локаль-
ных сетей и доступа к сети Интернет позволяет перейти не только 
к новым обучающим технологиям, но и к новым формам контроля 
знаний. Речь идет, прежде всего, о компьютерном контроле знаний, 
который обеспечивается специальными программами, позволяющи-
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ми осуществить формирование индивидуального набора заданий 
для каждого студента, вывод заданий на экран, выставление оценки, 
а также хранение результатов контроля. Реализация компьютерного 
контроля знаний возможна, например, при помощи системы управ-
ления обучением (Learning Management System) [1]. Одной из форм 
компьютерного контроля знаний является удаленный контроль зна-
ний, отличительные черты которого связаны с применением совре-
менных технических средств связи и передачи информации между 
студентами и преподавателями, а также свобода выбора обучаемым 
времени, места и темпов прохождения контроля [2]. Компьютер-
ный контроль знаний имеет целый ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными формами. Он повышает объективность контроля, 
обеспечивает индивидуальность процедуры контроля, повышает 
оперативность статистической обработки результатов, предоставляет 
доступ студентам к полной информации о результатах контроля, 
а также дает возможность преподавателю быстро проверить знания 
большого количества учащихся по различным темам.

Однако при всех положительных аспектах таких форм контроля 
не стоит закрывать глаза и на некоторые связанные с ними пробле-
мы. Так, использование информационных технологий в дополнение 
к традиционным формам контроля усугубило проблему нарушения 
академических норм. В последнее время проблеме академической 
недобросовестности уделяется значительное внимание как в зарубеж-
ных, так и отечественных источниках. Академическая недобросовест-
ность или академическая нечестность в науке и образовании — весьма 
широкое понятие, включающее в себя разнообразные нарушения 
академической этики. В научной сфере недобросовестность может 
проявляться при проведении исследований, подготовке публикаций 
и оформлении заявок на получение грантов [2]. Плагиат и автопла-
гиат, мнимое соавторство, заимствование идей, манипулирование 
качеством информации — вот далеко неполный перечень этических 
проблем, волнующих академическое сообщество. В образовательной 
среде, в частности, в высших учебных заведениях, академическая 
нечестность проявляется при поступлении в учебное заведение, 
в процессе обучения (при выполнении письменных заданий), на 
этапах рубежного и итогового контроля (там же).

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что при 
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активном внедрении в образовательный процесс новых информаци-
онных технологий и всё шире распространяющемся дистанционном 
образовании появилась необходимость в разработке эффективных 
способов выявления нарушений академических норм при проведе-
нии компьютерного контроля знанийи правомочного реагирования 
на выявленные нарушения, а также разработке профилактических мер 
по предотвращениюнарушений в процессе контроля.Цель данной 
статьи — рассмотреть, какие стратегии и способы борьбы с академи-
ческими нарушениями могут быть задействованы университетамии 
преподавателями при проведении компьютерного контроля знаний, 
и проанализировать их эффективность.

2. Нарушения академических норм при компьютерном 
контроле знаний

2.1.Виды нарушений академических норм

Обеспечение академической честности остаётся насущным во-
просом системы образования вне зависимости от видов и способов 
контроля. Как отмечают исследователи проблемы нарушения ака-
демических норм, все университеты публикуют индивидуальные 
критерии, регулирующие процесс оценки знаний, выделяя следующие 
наиболее часто встречающиеся виды нарушений [4, 8, 14, 15, 17, 19]:

• плагиат (plagiarism), то есть включение студентом в собственную 
работу таких элементов работ другого автора или коллектива 
авторов, как цитаты, перефразированные отрывки или любые 
другие элементы без ссылки на автора с целью предоставить 
свою работу на оценку, выдавая заимствования за результаты 
своих собственных усилий;

• тайный сговор (сollusion), то есть несанкционированное со-
трудничество двоих и более студентов (или студентов и посто-
ронних людей) при предоставлении работы, которая подаётся 
как результат работы одного единственного студента; или 
разрешение студента (группы студентов) включать элементы 
его (их) работы в работу, которая подаётся на оценку как ре-
зультат усилий другого студента;

• фальсификация (falsification), то есть предоставление на оцен-
ку работы, данные в которой либо выдуманы, либо заведомо 
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ложно выдаются за результаты собственной работы студента;
• репликация (replication), то есть повторное предоставление 

студентом одной и той же работы более одного раза на оцен-
ку с целью получения зачётных единиц, или академических 
кредитов;

• использование не разрешённых на экзамене заметок (“шпар-
галок”) или технических средств;

• нелегальное получение экзаменационной работы и/или ответов 
до экзамена;

• общение (сommunicating) или попытки общения с другими 
студентами во время проведения контроля;

• заведомо ложная выдача себя за другое лицо;
• предоставление на экзамене заранее выполненной работы;
• списывание письменных работ.
Безусловно, проблема нарушения академических норм усугубляет-

ся, если контроль знаний проводится в режиме онлайн, что позволяет 
студентам сотрудничать друг с другом, искать ответы в Интернете, 
а также прибегать к другим видам нарушений.

2.2.Способы нарушений академических норм

Исследователи отмечают, что в отличие от студентов-«идеалистов» 
1960х, нынешние студенты могут быть охарактеризованы как «ка-
рьеристы», чем и объясняется рост количества случаев списывания 
на экзамене [18]. Хотя студенты по-прежнему прибегают к таким 
классическим способам обмана, как «шпаргалки» и использование 
учебников, новые коммуникационные технологии предлагают все 
более разнообразные и изощрённые способы нарушения академи-
ческих норм. В зарубежных исследованиях даже появились новые 
термины для обозначения обмана и списывания при проведении 
компьютерного и удаленного контроля знаний: электронное спи-
сывание (e-cheating), списывание онлайн (online e-cheating) и кибер-
списывание (cybercheating) [17]. Кроме того, появление множества 
технических новшеств позволяет студентам нарушать академические 
нормы и при проведении аудиторного контроля. Ниже приводится 
перечень некоторых высокотехнологичных приспособлений, ис-
пользование которых при проведении контроля расценивается как 
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нарушение академических норм [3]:
• отправка СМС, что позволяет связываться с людьми вне экза-

менационной аудитории и с лёгкостью получать ответ;
• мобильные телефоны со встроенными цифровыми камера-

ми дают возможность фотографировать задания, отправлять 
друзьям как ММС и получить ответ в форме текста или изо-
бражения;

• МР3 плейеры записывают голосовые файлы, например, само-
стоятельно начитанные главы из учебника, и проигрывают их во 
время экзамена. Они также могут хранить файлы, выглядящие, 
как названия песен, а фактически являющиеся видеофайлами 
или изображениями;

• SoundBug — беспроводной громкоговоритель, превращает 
любую поверхность в звуковую колонку;

• программируемые калькуляторы могут хранить файлы, со-
держащие тексты, формулы, изображения;

• беспроводные наушники и микрофоны почти невидимы 
и обеспечивают практически неограниченное общение между 
студентами;

• карманные персональные компьютеры передают информацию 
на расстоянии путём инфракрасного излучения, Bluetooth или 
прочего беспроводного соединения. Более того, эти устрой-
ства имеют возможность устанавливать соединение с сетью 
Интернет;

• ручка с невидимыми чернилами, которые незаметны нево-
оруженным глазом, но видны при специальном освещении 
фонариком на другом конце ручки;

• современные смартфоны, нередко имеющие многие из выше-
названных опций.

2.3.Выявление нарушений академических норм

Новые технологии оказываются также весьма полезными для 
преподавателей при выявлении нарушений академических норм.

Некоторые авторы предлагает использовать статистический анализ 
для выявления нарушений [20]. При сравнении полученных резуль-
татов одного теста можно рассчитать доверительный интервал для 
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совпадающих неверных ответов, для чего существуют специальные 
приложения, совместимые с платформами, на которых размещаются 
электронные системы поддержки учебного процесса. Однако приме-
нение статистического анализа при сравнении результатов разных 
тестов не даёт надёжных результатов, так как экстремальные значения 
могут отражать объективно высокие и низкие результаты студентов 
с соответственно высоким и низким уровнем знаний. Низкие же по-
казатели у успевающих студентов могут лишь означать, что данным 
студентам не удалось продемонстрировать действительный уровень 
знаний в силу  каких-либо причин.

Для выявления нарушений могут использоваться разнообразные 
интернет- ресурсы [17]. Прежде всего, это широко доступные поиско-
вые системы (например, www.google.com или www.metacrawler.com). 
Они действительно могут быть эффективны для выявления плагиата, 
однако у них есть ряд существенных недостатков. Например, студенты 
могут комбинировать источники, и таким образом процесс проверки 
займёт слишком много времени у проверяющего. Для выявления 
плагиата более полезным может оказаться ресурс www.plagiarism.
com, который позволяет проанализировать стиль письма на базе 
индивидуальных особенностей пишущего. Поисковый инструмент по 
выявлению плагиата www.docoloc.comосуществляет поиск текстовых 
фрагментов, которые могут быть доступны в прочих документах. Не-
которые исследователи указывают на низкую эффективность систем 
типа «Антиплагиат», поскольку они основаны на базах рефератов и не 
учитывают другие источники [5]. Возникает ситуация, когда «Анти-
плагиат» отмечает высокий показатель аутентичности для работы, 
а субъективно определяемый уровень аутентичности оказывается 
существенно ниже. В этом случае авторы рекомендуют проводить 
выборочную проверку на заимствования при помощи поисковых 
систем; просматривать текст работы студента в режиме включенных 
символов разметки, которые выдают стиль работы «copy-paste»; вклю-
чать режим отображения кодов полей, которые позволяют увидеть 
в тексте гиперссылки, характерные для электронных документов 
энциклопедического характера. Очевидно, что указанные способы 
выявления академических нарушений являются весьма трудоемкими, 
поэтому могут применяться выборочно в отношении небольшого 
числа работ. Однако преподаватель может предложить произво-
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дить проверку работ методом кросс- рецензирования (peerreview), 
задавая жесткие критерии проверки работ для повышения уровня 
ответственности проверяющих [17].

Выявление тайного сговора (collusion) возможно с помощью ре-
сурса http://www.cflsoftware.com/, использующего методы компьюте-
ризованной судебной лингвистики для углубленного исследования 
и анализа текстовых документов для выявления общих элементов 
в работах группы студентов.

Ресурс http://www.turnitin.com/ несколько отличается от упомя-
нутых выше. Он позволяет преподавателю в процессе проверки ра-
боты студента автоматически сверить ее с содержимым крупнейших 
мировых академических баз данных. Кроме того, данный ресурс 
позволяет оптимизировать процесс проверки работ.

3. Стратегии борьбы университетов с нарушениями 
академических норм

Если классифицировать академические нарушения как мошен-
ничество, их можно рассматривать с точки зрения гражданского, 
административного и уголовного права. Некоторые авторы рас-
сматривают такие виды академических нарушений как списыва-
ние, покупку студенческих работ и плагиат как форму коррупции 
в высшем образовании, не менее серьезную, чем взяточничество [7]. 
Достижение результата (получение оценки, сдача экзамена и т. п.) 
в системе «деньги — товар/услуга» делает списывание, покупку ра-
боты и взятку равнозначными действиями. Но если взятка считается 
преступлением и предусматривает уголовную ответственность, то 
списывание и покупка работ не попадают под действие уголовного 
права. Поэтому университеты разрабатывают собственные стратегии 
борьбы с академической недобросовестностью. В России внутренние 
нормы и правила университетов опираются на законодательство, ре-
гулирующее сферу образования. Существует закон «Об образовании 
в Российской Федерации", в котором в статье 43 «Обязанности и от-
ветственность обучающихся» указано, что обучающиеся обязаны «до-
бросовестно осваивать образовательную программу,[…], выполнять 
требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность», а «за неисполнение или нарушение устава организации 
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[…] к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания — замечание, выговор, отчисление» [12]. Таким образом, 
законодательная база оставляет подробную классификацию наруше-
ний и мер взыскания за университетом.

3.1. Дисциплинарные взыскания

Санкции за академические нарушения различаются в зависимости 
от степени тяжести нарушения и варьируются от неофициальных 
предупреждений до отчисления.

Следует отметить, что по данным официальных сайтов, в россий-
скихучреждениях высшего профессионального образования отчисле-
ние как наказание за нарушение академических норм практически не 
применяется. В основномиспользуются такие санкции как снижение 
оценки за работу, выставление оценки «неудовлетворительно», от-
клонение работы. При повторных нарушениях преподаватель подает 
служебную записку на имя декана, который принимает решение 
о дисциплинарном наказании (как правило, это замечание или вы-
говор) [8]. В некоторых российских вузах в качестве наказания за 
плагиат выставляется оценка «неудовлетворительно» за дисциплину 
с правом повторного прослушивания курса на следующий год и ис-
правления оценки [2].

Зарубежные высшие учебные заведения уделяют больше внима-
ния проблемам академической этики и имеют выверенные стратегии 
борьбы с академической недобросовестностью. Так, большинство 
зарубежных образовательных учреждений практикуют нулевую 
толерантность к плагиату, т. е. в работе должны полностью отсут-
ствовать некорректные заимствования. Дисциплинарные взыска-
ния за академические нарушения более жесткие и включают в себя 
снижение количества набранных баллов, повторное прослушивание 
курса, отчисление, временное отстранение от учёбы в конкретном 
университете на определённое количество лет, а также пожизненное 
лишение права на получение высшего образования [2, 14].

Тем не менее, как российским, так и зарубежным университетам не 
хватает юридической поддержки для регулирования академической 
системы мер дисциплинарного взыскания. Прецедентное право создаёт 
административные отношения специального подчинения, к которым 
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неприменим принцип законности, а именно такого рода отношения 
и существуют между университетом и студентами. При безупречном 
применении принципа законности право регулировать нарушения 
студентов и применять соответствующие санкции принадлежало бы 
не университетам, а перешло бы к органам местной власти. Таким 
образом, ответственность за создание санкционирующей системы 
для студентов лежала бы на них, что исключило бы предвзятость, 
возможную при принятии решений самими университетами [14].

3.1. Профилактика академических нарушений

В качестве одного из средств профилактики проявлений ака-
демической нечестности используется принятие кодексов этики 
студентов и сотрудников конкретного учебного заведения. Кодексы 
этики приняты в ведущих университетах мира. Во многих российских 
университетах также действуют кодексы этики [2]. Каждый этиче-
ский кодекс, как правило, продвигает такие ценности как профес-
сионализм; искренность, честность и открытость; ответственность 
и добросовестность; уважение чести и достоинства личности; под-
держание деловой репутации учебного заведения. Эти документы 
содержат обязательство о соблюдении общепринятых морально- 
этических норм и недопущении проявлений академической недо-
бросовестности. Они также прописывают конкретные санкции за 
нарушение принятых правил. Некоторые учебные заведения идут 
еще дальше и вводят запрет на толерантность по отношению к фак-
там академического мошенничества, т. е. наказанию подвергается не 
только сам нарушитель, но и лицо, которое знало о нарушении, но 
не предотвратило его и/или не сообщило руководству. В качестве 
обязательного блока в кодексах этики указывается, что студенты 
и преподаватели несут ответственность за выполнение всех зада-
ний в соответствии с требованиями. Основная функция выявления 
фактов мошенничества лежит на преподавателе, ведущем конкрет-
ный курс. Наказания назначаются преподавателями и должны быть 
ощутимы и существенны для студента. К профилактическим мерам 
относится и прослушивание специального курса, посвященного 
проблеме необходимости и полезности следования принципам ака-
демической честности [6]. При этом следует отметить, что кодексы 
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этики не являются гарантированной защитой от нарушений акаде-
мических норм.

4.Способы борьбы с нарушением академических норм.

Во многих университетах борьба с нарушениями академических 
норм концентрируется вокруг необходимости введения строгого 
контроля и наказания [10]. Однако эти меры сами по себе и даже их 
ужесточение не могут решить проблему академической нечестности 
при проведении контроля. Совершенно очевидно, что для решения 
данной проблемы необходим комплекс мер, который должен реа-
лизовываться совместными усилиями преподавателей, студентов 
и администрации высших учебных заведений.

В долгосрочной перспективе необходимо воздействовать на при-
чины нарушений академических норм. Среди факторов, влияющих 
на нечестное поведение студентов, исследователи не в последнюю 
очередь называют стремление студентов достичь определённой цели 
(успешно сдать экзамен, получить высокую оценку и т. п.) с мини-
мальными издержками [10]. Частоту нарушений академических 
норм можно снизить, если повышать заинтересованность студентов 
в содержании курса, давать им четкие представления о структуре 
контроля, придерживаться демократического стиля преподавания, 
снизить зависимость оценки за предмет от оценки, полученной на 
экзамене (там же, с. 13).

Среди других предпосылок модели нечестного поведения сту-
дентов исследователи называют незаинтересованность препода-
вателей в получении «академического вознаграждения»; широкое 
распространение нарушений академических норм в конкретном 
вузе и отсутствие наказаний за них (там же, с. 5). Следует отметить, 
что активное противостояние нарушению академических норм не 
приносит никакой пользы преподавателю, которому приходится 
вступать в конфронтацию с недобросовестными студентами и их 
родителями, оформлять соответствующие документы и подавать их 
университетскому комитету по борьбе с академическими наруше-
ниями, иметь дело с администрацией учебного заведения, которая 
может как поддержать подобную активность, так и противостоять ей. 
Из практических соображений преподавателю гораздо проще игно-
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рировать факты списывания [18]. Однако если в учебном заведении 
проводится планомерная стратегия по профилактике академических 
нарушений, когда профессорско- преподавательский состав и адми-
нистративные работники, включая программистов по поддержке 
компьютерных систем управления учебным процессом, активно 
вовлечены в реализацию таких стратегий, в результате возможно не 
только снизить уровень академической недобросовестности, но и убе-
дить студентов осознанно избегать списывания и прочих нарушений.

Для предотвращения академических нарушений при использо-
вании того или иного программного обеспечения в учебном курсе 
нередко можно успешно задействовать и возможности самой про-
граммы. Однако несмотря на то, что образовательные учреждения, 
использующие тестирование в режиме он-лайн, обеспокоены воз-
можностью «киберсписывания», профилактические меры по пре-
дотвращению такового принимаются не в полной мере, даже если 
перечень инструментов обучающего программного обеспечения 
такую возможность предоставляет [21]. В этой связи можно отметить, 
что в НИУ ВШЭ опыт введения системы компьютерного управле-
ния обучением LMS подтвердил результативность одновременного 
вовлечения штатных программистов и преподавателей уже на этапе 
отладки, что позволяет настроить инструментарий так, чтобы он 
отвечал ожиданиям и требованиям для решения конкретных задач 
учебного- воспитательного процесса. Но ввиду того, что введение 
LMS состоялось в ВШЭ на годы позже компьютеризации аудито-
рий, у стационарных компьютеров университета нет IP адресов. 
Наличие адресов даёт возможность установить кто, когда и с какого 
компьютера подключался к системе, например, в случае подозрения 
совместного выполнения задания студентами, то есть на этапе вы-
явления нарушений.

Среди краткосрочных мер по предотвращению нарушений акаде-
мических норм можно выделить рекомендации для экзаменаторов, 
составителей тестов и разработчиков программ.

1) Меры, которые могут быть реализованы экзаменатором, вклю-
чают в себя рекомендации по осуществлению надзора и по поведению 
во время проведения компьютерного тестирования в аудитории [20]. 
Так, для успешного проведения теста экзаменатору необходимо:

• знать сдающих экзамен, то есть иметь статистические данные 
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по академической успеваемости студента. Если студент нео-
жиданно продемонстрирует высокий результат, необходимо 
провести устное собеседование с целью получения более точной 
информации об уровне знаний студента. (Некоторые системы 
управления учебным процессом не только накапливают данные 
по результатам студента, но и анализируют их);

• разбираться в особенностях теста, то есть быть не пассивным 
наблюдателем, а знать и понимать, какие именно манипуляции 
или действия ожидаются со стороныстудентов в процессе 
выполнения заданий;

• соблюдать правила информационной безопасности при прове-
дении теста, в частности, использовать пароль для вхождения 
в систему, который сложно разгадать. Каким бы банальным 
не показалось это правило, оно оставалась и остаётся одноим 
из наиболее часто нарушаемых. (В НИУ ВШЭ в целях профи-
лактики система LMS на базе eFront регулярно запрашивает 
обязательную автоматическую смену паролей, напоминая 
преподавателям о соблюдении правил информационной без-
опасности);

•  задействовать наблюдателейпри проведении тестирования 
в общей аудитории(здесь необходимо упомянуть, что в ан-
глоязычных источниках экзаменаторы подразделяются на 
два типа: «instructors» (собственно проводящие экзамен) 
и «proctors»/«invigilators» (то есть надзиратели, осуществляющие 
наблюдение за студентами в процессе выполнения заданий) 
[16]. Наблюдатели обеспечат своевременное выполнение теста, 
исключат несанкционированное общение и использование ма-
териалов, не разрешённых на тесте. Однако при использовании 
высокотехнологичных устройств наблюдатели могут оказаться 
малоэффективными.

• контролировать процесс прохождения тестов, запретив сту-
дентам иметь при себе технические устройства. Заблокировать 
доступ к любым программам и веб-сайтам, кроме задейство-
ванных в тестировании, а также заглушить беспроводной ин-
тернет. Однако учитывая портативность устройств и количе-
ство студентов, эффективность данной рекомендации может 
оказаться невысока;
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• быть готовым к неожиданностям. На случай срыва проведения 
теста как планировалось, необходим дублирующий тест (как 
в случае тестирования онлайн, так и на бумажном носителе).

К этому списку можно добавить рекомендации не задавать выпол-
нение тестов на дом, не проводить их без наблюдателей и не поручать 
оценку результатов другим студентам при проведении рубежного 
контроля.

2) Рекомендации для составителей тестов касаются таких аспектов, 
как материалы, типы заданий и формат теста. Тесты, генерируемые 
в электронной форме, открывают следующие возможности:

• задействование различных методов контроля (адаптивных, 
частично адаптивных, неадаптивных), варьирующихся в зави-
симости от действий обучаемого во время контроля; количе-
ства, последовательности и уровня трудности заданий; уровня 
подготовки студента; уровня беспокойства [9];

• варьирование по типу многовариантности (по тематике заданий 
и по порядку их предъявления), реализация которого снимает 
две организационные проблемы: списывание и запоминание 
ответов.

На базе интегрированных файлов Word и Excel можно создавать 
четырёхвариантные тесты в формате множественных ответов на 
вопросы таким образом, чтобы порядок вопросов был единым для 
всех вариантов теста, а для ответов на каждых вопрос использовалась 
ротация [16]. Функции перетаскивания и перенумерации в редакторе 
Word облегчают создание тестов, и для каждого варианта готовятся 
свои ключи.

Также существует множество специализированных программ 
для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора 
и анализа результатов, а также выставления оценки по указанной 
в тесте шкале (например, QuizMaker от разработчика iSpring, MyTest, 
конструктор тестов easyQuizy и т. д.). Эти программы различаются 
по функциональным возможностям, но их объединяет то, что они 
позволяют автоматически формировать неограниченное количество 
вариантов теста из имеющихся в наличии вопросов, так называемых 
«пулов» (pools), методом случайного формирования вопросов тестов 
и ответов к ним на основе использования датчика псевдослучайных 
чисел. Процедура формирования одного теста циклически повторя-
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ется, при каждом следующем обращении датчик дает новое значение, 
в результате каждый вариант теста отличается от других [13]. Эти 
программы также позволяют создавать параметризуемые тесты, 
которые дают надежную оценку знаний с защитой от списывания 
и являются эффективным средством обучения [11]. Параметризуемый 
вопрос представляет собой шаблон вопроса, создаваемый соста-
вителем теста. В момент генерирования теста шаблон дополняется 
параметром, значение которого формируется в заранее установлен-
ных границах. Каждый шаблон способен произвести значительное 
количество вопросов.

Следует отметить, что оценке знаний необходимо придать обуча-
ющую функциюи избегать лишком сложных или чрезмерно лёгких 
тестов, которые могут провоцировать академические нарушения.

3) Рекомендации для разработчиков программсвязаны собеспече-
нием информационной безопасности при использовании собственно 
технических средств предотвращения обмана. Программы должны 
включать в себя ряд настроек для установления определённых правил 
прохождения теста:

• • ограничение времени на выполнение теста;
• • установление количества возможных попыток прохождения 

(и сохранение истории прохождения) теста;
• определение выполненных заданий теста в процентном соот-

ношении для получения зачёта.
Также весьма желательно, чтобы программы помимо указанных 

стандартных настроек давали возможность задействовать расши-
ренные опции:

• открывать доступ к тесту всем студентам в строго назначенное 
время;

• определять, в каком порядке расположить вопросы, показывать 
ли их все сразу или один за другим;

• выбирать, показывать ли студенту правильные ответы, а также 
результат прохождения теста в целом;

• определять, отражать ли процент правильных ответов в про-
цессе прохождения теста;

• давать возможность приостановить прохождение теста.
Подводя итог способам борьбы с нарушением академических норм 

можно отметить, что на первое по значимости место выходят способы 
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создания и проведения компьютерного тестирования таким образом, 
что обман либо невозможен, либо бессмыслен. Безусловно, это не 
отменяет необходимости наличия и своевременной оптимизации 
методов выявления и пресечения академической недобросовестности, 
также как и донесения информации о них до студентов.

Выводы

Проведенный анализ стратегий и способов борьбы с академиче-
скими нарушениями при проведении компьютерного контроля по-
зволяет сделать следующие выводы. Поскольку выявление нарушений 
академических норм, даже при использовании информационных 
технологий, с последующей процедурой наложения дисциплинарных 
взысканий является трудоемким процессом, основные усилия ВУЗов 
и преподавателей должны быть направлены на снижение частоты 
академических нарушений среди студентов. Этого можно добиться 
при помощи комплекса долгосрочных и краткосрочных мер, кото-
рый должен последовательно и планомерно реализовываться всеми 
участниками образовательного процесса.
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ШКОЛА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
(ПРОЕКТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Полякова А. П., Усольцева С. В.

АБСУРДИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статье на примере известных произведений, написанных на рус-
ском и английском языке, рассматривается роль абсурда в литера-
туре для детей.
Ключевые слова: абсурд, бессмыслица, фольклор, игра слов, писа-
тели ОБЭРИУ.

Polyakova A. P., Usoltseva S. V.

ABSURDITY IN ENGLISH AND RUSSIAN LITERATURE

The article uses the example of famous works written in Russian and En-
glish to consider the role of the absurd in literature for children.
Keywords: absurdity, nonsense, folklore, word play, OBERIU artists.

«Кто мы? И почему мы?»
Даниил Хармс

Абсурд, бессмыслица, фольклор и игра слов — это взаимосвя-
занные понятия, которые составляют и представляют собой некое 
«единство в многообразии». Разговор об абсурде в литературе будет 
таким же хаотичным, как «рабочий» беспорядок, с некоторой логикой 
в нем, ускользающей от постороннего взгляда. Если бы мать расста-
вила все вещи на столе ребенка в строгом порядке, то, возможно, он 
ничего бы там не нашел.

Бессмыслица и абсурд объединены тем, что, создавая свою ре-
альность, они не разрушают существующие смыслы, а трансформи-
руют их, показывая мир «глазами ребенка», который на самом деле 
интернационален. Возможно, именно отсюда проистекает их тесная 
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связь с фольклором. Бессмыслица как метод познания мира во всех 
его взаимосвязях всегда жила как в английском:

˝… There was an old lady who swallowed a spider, 
That wiggled and jiggled inside her. 
She swallowed the spider to catch the fly …˝

… так и в русском языке:

«… Стучит, бренчит по улице:
Фома едет на курице…»

Акцент на детство делает игру (которая всегда требует определен-
ных правил) одним из важнейших элементов литературы, предна-
значенной для детей. Писатель вписывает абсурдное повествование 
в традиционные, хорошо известные читателю рамки. Например, 
у Льюиса Кэрролла в сказке про Алису герои не только подчиняются 
законам своего «бессмысленного» (что является одним из синонимов 
«абсурдного») мира, но и следуют правилам шахматных и карточных 
игр и даже имеют возможность их нарушать.

Художники ОБЭРИУ (Даниил Хармс, Александр Введенский, 
Николай Олейников…), считающиеся основоположниками абсурда 
в русской литературе, играли словами в поисках их «пятого значе-
ния». Они рассматривали слово как объект и наоборот, например, 
«… и тут за кончик буквы взяв, я поднимаю слово шкаф…». Одним 
из важнейших принципов для них было сохранение противоречивых 
фрагментов текста. Прекрасным примером такого подхода является 
«четвероногая ворона», которая, строго говоря, «имела пять ног». 
Книги Льва Кассиля и Владислава Крапивина дают еще несколько 
примеров игровых моделей, которые впоследствии были разработаны 
целым поколением молодых писателей, таких как Ксения Драгунская, 
Сергей Седов, Марина Москвина и другие. Именно они определи-
ли философию «нового родительства»: партнерские, откровенные, 
игровые отношения разных поколений в семье. Пионером новой 
игровой стратегии считается Григорий Остер. Он — единственный 
детский писатель, вошедший в книгу Михаила Эпштейна и Алексан-
дра Гениса «Кто есть кто в русском постмодернизме». Книги Остера 
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о воспитании детей, например, «Вредные советы», были созданы на 
основе фольклорных жанров, таких как страшилки и палиндромы.

Сохранение искусства «эзопова языка» и всего того, что накопила 
детская литература, равносильно сохранению английского и русско-
го национального самосознания. Например, историки считают, что 
такие рифмы, как «Шалтай- Болтай», хранят элементы диалектов, на 
которых люди говорили на Британских островах ещё до римлян. Ка-
ламбурные трансформации представляют собой важную часть стиля 
многих русских и английских писателей, а также отражают нацио-
нальный менталитет. Вполне естественно, что абсурд, бессмыслица 
и игра слов до сих пор остаются фундаментом, на котором строится 
текст детской литературы. Корней Чуковский в своей книге «От двух 
до пяти» доказал, что «путаница» не мешает детям ориентироваться 
в окружающем мире, а наоборот, усиливает их чувство реальности.

Абсурдность окружающей жизни и специфика детского воспри-
ятия вкупе с желанием авторов показать читателю все богатые воз-
можности языка породили жанр игровой поэзии. Стихи и переводы 
с английского Бориса Заходера, подарившего детям «пыхтелки» и «со-
пелки» Винни- Пуха и выдумавшего страну под названием Вообрази-
лия, населенную обычными персонажами с необычным поведением, 
являются одними из самых ярких примеров таких стихотворений.

Лучшие тексты английской/русской детской литературы адресо-
ваны читателям всех возрастов. Людмила Петрушевская, писатель 
для взрослых, является автором «лингвистических» сказок, впервые 
опубликованных в 1984 году. Она использовала традиции футури-
стической литературы начала XX века — так называемой «зауми». 
Рассказы Петрушевской состоят из абсурдных слов, придуманных 
автором, но благодаря использованию традиционных русских сло-
вообразовательных схем и синтаксических конструкций они созда-
ют иллюзию связной речи. Это напоминает то, как Льюис Кэрролл 
написал своего всемирно известного Бармаглота:

«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.»
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Льюис Кэрролл (прозвище Чарльза Доджсона) привлекает чи-
тателей всего мира остроумной парадоксальностью своего сюжета. 
Его герои сохраняют психологическую точность своего поведения, 
что бы с ними ни происходило, а реальные детали делают ситуацию 
еще смешнее. Кэрролл смешивает прямое и переносное значения 
слов, как это делают дети. Он также использует принцип «перевёр-
тышей», например, «ты должен говорить то, что имеешь в виду…я 
имею в виду то, что говорю». Мы можем проследить подобную игру 
слов в рассказе А. А. Милна «Винни- Пух»: «Что значит „под именем“? 
Это значит, что у него было имя над дверью, написанное золотыми 
буквами, и он жил под ним». Стишки же Винни очень похожи на 
английский фольклор.

Генезис драмы абсурда основан на народной театральной тради-
ции, тогда как сюжеты развиваются из жанра сказок, насыщенных 
бессмыслицей. Например, Иван-дурак охраняет дверь, а сына можно 
испечь из пряника. Фрэнк Геблер, описывая «мрачно- юмористическую 
короткую прозаическую последовательность событий» («Случаи»), 
созданную Хармсом как жанр мета-сказки, указывает, что, в отличие 
от традиционных сказок, где герой борется с антимиром, рассказы 
Хармса конструируют позитивный мир альтернативной реальности, 
подобно тому, как Джонатан Свифт создает гуманное общество гу-
игнгнмов.

Всемирно известные романисты, такие как Гоголь и Салтыков- 
Щедрин также писали о невероятных и ненормальных городах. По-
вседневная жизнь там иррациональна. Обычная логика заменяется 
абсурдом. Исчезновение носа само по себе выглядит достаточно 
странно и создаёт ещё более странную ситуацию, когда он одет в фор-
му и прогуливается по улицам Санкт- Петербурга. Нос майора Кова-
лева — это не только олицетворение, гипербола или сравнение, но 
и новый смысл, которого раньше не было. В этом отношении повесть 
Гоголя во многом предвосхитила гротескные тенденции авангардного 
искусства XX века. Мы находим пародийное повествование, исполь-
зующее тему носа в юмористическом романе Лоуренса Стерна «Жизнь 
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Для писателей 1830-х 
годов этот роман был образцом игры с литературными условностями.

Хотя абсурд как логическое противоречие одинаково присущ как 
русскому, так и английскому менталитету, перевод «Алисы в Стране 
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Чудес» на русский язык, опубликованный в 1879 году под названием 
«Соня в царстве Дива», вызвал бурю возмущения среди русских зна-
токов литературы. Работа называлась бессмысленным набором слов, 
а лингвистические находки автора приписывались «многочисленным 
орфографическим ошибкам». Но история Алисы становится «все чу-
десатее и чудесатее!» с каждым абзацем, и для того, чтобы в конечном 
итоге  куда-то попасть, вам просто нужно идти достаточно долго.

Современные дети вырастают в теплицах с насаженными сред-
ствами массовой информации идеями и понятиями. Чтобы мыслить 
нестандартно, им приходится перебираться через Садовую изгородь, 
где они могут столкнуться со зверем. К чудовищам большого города 
нельзя прикоснуться руками. Некоторые из них: духовная нищета, 
слава, коррупция, равнодушие, жажда денег и т. д. Все знают о них. 
Многие люди ищут их, и лишь немногие отважные сердца охотятся 
за ними, но, найдя, исчезают так же, как и все остальные.

Охота на Снарка — это путь сомнений и страхов, который реален 
в своем абсурде. Чтение такой литературы требует больших усилий. 
Абсурд — это не отсутствие смысла, напротив, он многослоен, ино-
гда очень труден для понимания. Читатели могут даже заблудиться 
в поисках скрытых смыслов, как охотники в лесу, полном странных 
существ, но если они останутся дома, то могут «заблудиться даже 
больше, чем осознают». Такая сложная литература является идеаль-
ным проводником для детей, начинающих свой путь в лабиринте жиз-
ни. Абсурд, бессмыслица, фольклор и игра слов побуждают читателей 
глубже задуматься, чтобы понять, что они такое и почему они есть.
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Созрова Е. М.

ИММЕРСИВНОСТЬ И ПОГРУЖЕНИЕ В ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
МИРЫ МЕНЯЕТ ТО, КАК МЫ ЖИВЁМ, РАБОТАЕМ, 

ПОКУПАЕМ, ОТДЫХАЕМ ИУЧИМСЯ. ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ — ЭТО БУДУЩЕЕ 

ИЛИ НЕУДАВШИЙСЯ ТРЮК?

В статье представлен анализ положительного и отрицательного 
влияния иммерсивности и создания дополненной реальности на 
жизнь современного человека.
Ключевые слова: иммерсивность, виртуальной реальность, допол-
ненная реальность, VR-шлем, геймификация, хикикомори, андроид.

Sozrova E. M.

FULLY–IMMERSIVE ENVIRONMENTS AND SURREAL 
EXPERIENCES ARE CHANGING THE WAY WE LIVE, WORK, 

SHOP, PLAY AND LEARN. IS VIRTUAL REALITY THE FUTURE 
OR AN UNSUCCESSFUL GIMMICK?

The article deals with analysis of the positive and negative impact of im-
mersive environment and augmented reality on the life of modern people.
Keywords: immersive environment, virtual reality, augmented reality, VR 
helmet, gamification, hikikomori, android.

«Виртуальность — это то, что строит мосты между 
людьми, которые находятся на разных континентах, 
и возводит стену между теми, кто находится в одной 
комнате с вами.»

Eugene Ryabyi

«Погрузи свой разум в новые миры!» — кричал зазывала в тор-
говом центре, но люди торопливо проходили мимо, безразличные 
к его предложению. Молодой человек прилагал все усилия, чтобы 
привлечь внимание клиентов к аттракциону, состоящему из мони-
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тора и VR-шлема. Эта ситуация заставила меня задуматься: «C каких 
это пор виртуальная реальность стала для нас рутиной?». Ведь всего 
5 лет назад мы с двоюродной сестрой умоляли родителей сводить нас 
в 5D кинотеатр на просмотр фильма, готовые терять время в длинной 
очереди за заветными билетами.

Сейчас реальная и виртуальная реальности настолько смешались, 
что мало кто считает полное погружение в искусственную среду удо-
вольствием, стоящем отдельной оплаты. Когда фасад многоэтажного 
здания превращается в тропический сад, а андроиды рекламируют 
модные магазины, границы между реальностью и моделями раз-
мываются. Люди, как и персонажи фильма «Матрица», начинают 
воспринимать окружающий мир, как созданный компьютером.

Молодёжь все больше вовлекается в виртуальные сети, и, хотя 
пожилые люди неодобрительно относятся к одержимости (их внуков) 
технологиями, сами они получают пенсионные пособия на пластико-
вую карту и используют ее для оплаты своих покупок. За последние 
10 лет технологии продвинулись так быстро вперед, что одно (моё) 
поколение стало свидетелем почти полной компьютеризации всех 
сфер человеческой жизни. Неудивительно, что внешний вид пла-
неты с невероятными небоскребами и летающими автомобилями 
напоминает сцену из научно- фантастического фильма. И все же 
люди привыкают к удобной жизни и находят самые захватывающие 
занятия, такие как подводное плавание и космический туризм, од-
нообразными и даже скучными.

Человечество всегда использовало все доступные средства, такие 
как книги и телевидение, чтобы убежать от рутинной нормально-
сти, стрессов и ограничений, подразумеваемых обществом. Люди 
погружались в миры, созданные и визуализированные в их головах, 
оставляя позади мирскую и скучную жизнь. Они терялись в тех ме-
стах и временах, где реализовывались их фантазии. Некоторые осо-
бо восприимчивые мастера такого «побега» улыбаются, читая или 
наблюдая забавную историю на экране, и оплакивают погибшего 
героя. В настоящее время Его Величество- Виртуальная Технология 
и Ее Высочество- Виртуальная Реальность протягивают руку помощи 
тем, у кого воображение развито чуть меньше.

Хотя первые иммерсивные тренажеры создавались с практической 
целью: для подготовки будущих пилотов, стоматологов, парикмахеров 
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и т. д., наиболее востребованы они в индустрии развлечений. Напри-
мер, туристам предлагают совершить имитацию полета на вертолете 
над Москвой, Нью- Йорком или даже футуристическим городом на 
Марсе. Неудивительно, что фильмы с 3D-эффектами популярны во 
всем мире. Они значительно облегчают перенос сознания в неведомые 
миры и, по сути, создают ощущение причастности к происходящим 
на экране событиям.

Существует бесчисленное множество способов «уйти ото всех». 
Люди ходят в театры, посещают выставки, участвуют в квестах и т. д. 
Проблемы на работе? Избавьтесь от раздражения, посмотрев инте-
рактивный фильм ужасов. Чувствуете неудачу, пытаясь построить 
отношения? Погрузитесь в визуальный роман с VR-шлемом и поко-
рите сердце девушки своей добротой. Вы устали смотреть одни и те 
же старые пьесы? Примите участие в захватывающем интерактивном 
спектакле!

Современные технологии дают нам некоторый сюрреалистический 
опыт. Для наших родителей иммерсивный шопинг звучит как  что-то 
из научной фантастики, в то время как подростки активно используют 
приложение Lamoda store для мобильных устройств с функцией, по-
зволяющей им видеть, как та или иная модель обуви выглядит на их 
собственной ноге. Кроме того, виртуальные миры повлияли на наши 
расходы. Очень много людей стали покупать различные устройства 
для своего виртуального персонажа в онлайн-игре, тем самым улуч-
шая его производительность. Иногда эти улучшения стоят больших 
денег. Например, в России в 2018 году было потрачено около $736 млн.

Различные приложения расширяют горизонты развлечений, объе-
диняя два мира. Мультимедийные выставки не только дарят нам яркие 
впечатления и новые эмоции, но и дают возможность познакомиться 
с людьми со схожими интересами и увлечениями, которые реально 
могут улучшить нашу социальную жизнь.

«Цифровые аборигены» подвергаются воздействию большего 
количества гаджетов и технологий, чем  когда-либо считалось возмож-
ным. Это оказывает глубокое влияние на то, как дети обрабатывают 
информацию. Они развивают клиповое мышление. Чтобы добиться 
максимальной эффективности, образование в 21 веке должно быть 
активным, увлекательным и индивидуальным. В 2001 году Марк 
Пренски предупредил нас: «Наши студенты радикально изменились. 
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Сегодняшние студенты — это уже не те люди, для обучения которых 
была создана наша образовательная система.» Дети больше зани-
маются обучением, когда используют новейшие технологические 
гаджеты, потому что это то, с чем они больше всего привыкли вза-
имодействовать. Иммерсивное обучение заменяет скучные лекции 
игрой. Геймификация делает процесс обучения одновременно более 
привлекательным и эффективным, так как студенты лучше понимают 
его содержание, получают практический опыт и дополнительную 
мотивацию для успешной работы.

Есть определенные недостатки в распространении полностью 
погружающих сред. Главная опасность виртуальной реальности за-
ключается в ее непреодолимой привлекательности. Люди со слабой 
волей могут уйти из реального мира в виртуальный. Примерно десять 
лет назад в Южной Корее пара геймеров непреднамеренно убила сво-
его новорожденного ребенка, когда они воспитывали виртуального 
в онлайн-игре. Есть люди, которые запираются в своих квартирах. 
Они, в некотором смысле, отшельники современного общества, из-
вестные как хикикомори. Этот термин появился в конце 20-го века 
и распространился по всему миру. Согласно данным, опубликован-
ным японским правительством, около полумиллиона молодых людей 
являются хикикомори. Из 541 000 японцев в возрасте от 15 до 39 лет 
около 34% провели 7 и более лет (а 29% — от 3 до 5 лет) в своей квар-
тире в полной изоляции от людей.

Современные технологии могут объединить людей, находящих-
ся на разных континентах и отдалить ближайших родственников. 
Например, современным родителям легче дать ребёнку планшет, 
ноутбук или телефон, чем общаться с ним: читать книгу на ночь или 
просто играть. Эта тенденция делает разрыв поколений еще более 
глубоким, чем он всегда был. Современные дети взрослеют раньше, 
так как огромное количество информации легко доступно в интерне-
те, и на все вопросы они могут найти ответы с помощью поисковой 
системы в любом браузере. Им не нужны ни книги, ни друзья, ни 
даже родители, чтобы  чему-то научиться. Молодые становятся более 
самостоятельными, но их психика не готова к реальным жизненным 
испытаниям. Какое же поведение может быть спровоцировано таким 
противоречием?

Иммерсивная среда интересна и разнообразна, что делает ее неот-
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разимо привлекательной. Но не стоит забывать и о реальной жизни, 
которая может быть такой же сложной, полезной и захватывающей, 
как и виртуальная. В современном мире есть принцы и принцессы, 
роботы и экзотические животные… Мы становимся свидетелями 
того, как сбывается то, что казалось самой дикой мечтой. На наших 
фотографиях появляются виды фантастических городов. Итак, яв-
ляется ли альтернативная реальность неудавшимся трюком? Я так не 
думаю. Как и всякое новшество, иммерсивность имеет свои плюсы 
и минусы, поднимает вопросы и ставит новые задачи. Но виртуальная 
реальность — не современная Баба- Яга. Как Б. Ф. Скиннер однажды 
сказал: «Настоящая проблема заключается не в том, думают ли ма-
шины, а в том, думают ли люди.» Это люди являются катализатором 
проблем, с их неспособностью вовремя остановиться. Мы добавляем 
цифровые элементы в реальную жизнь и создаем дополненную ре-
альность, производим все больше и больше роботов с искусствен-
ным интеллектом. Есть даже андроид, который стал гражданином 
Саудовской Аравии! Итак, сколько же времени нам осталось до того, 
как все вокруг изменится, и роботы, которых мы впустили в нашу 
жизнь, начнут перед сном считать электрических овец?
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ (КОНЕЦ XIX–XX ВВ.) 1

В статье рассматриваются проблемы изучения теории и практи-
ки дополнительного образования детей и взрослых в отечественной 
системе просвещения в конце XIX–XX вв. Авторы данной статьи 
ставят перспективную задачу научного переосмысления исследо-
вательских подходов и решений по отношению к изучению истории 
дополнительного образования в нашей стране. Охарактеризованы 
основные виды ретроспективных обучающих моделей в системе 
дополнительного образования. Выявлены типы учебных, просве-
тительских, социальных и культурных учреждений, занимавшихся 
организацией учебных курсов по программам дополнительного 
образования детей и взрослых.
Ключевые слова: история образования, дополнительное образова-
ние, внешкольное образование, музейная педагогика, библиотечная 
педагогика.
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SYSTEM (LATE XIX–XX CENTURIES)
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии образования» 
№ 073–00086–19–01 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Проект 
«Реализация потенциала историко- педагогических исследований в современном 
педагогическом образовании» (№ 27.8089.2017/БЧ).



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

133

The article deals with the problems of studying the theory and practice of 
additional education for children and adults in the national education 
system in the late XIX–XX centuries. The authors of this article set a prom-
ising task of scientific rethinking of research approaches and solutions in 
relation to the study of the history of additional education in our country. 
The main types of retrospective training models in the system of additional 
education are described. The types of educational, educational, social and 
cultural institutions that were engaged in organizing training courses for 
additional education programs for children and adults were identified.
Keywords: history of education, additional education, out-of-school ed-
ucation, museum pedagogy, library pedagogy.

Библиотека и школа в структуре дополнительного образова-
ния. Одним из важнейших вопросов внешкольного образования 
в Российской империи был вопрос о создании народных библиотек. 
В дореформенной России, начиная с 1830-х гг., стали открываться 
публичные библиотеки во многих уездных и губернских городах. 
Однако как показывают документальные свидетельства и воспо-
минания различных деятелей культуры и народного просвещения 
того времени, на самом деле библиотеки либо вовсе не открывались, 
либо числились только на бумаге, или же были просто не доступны 
большей массе населения тогдашней России. В сельской местности 
библиотек- читален просто не существовало как вида. Тем не менее, 
в 1864 г. имелись сведения о 280 библиотеках всех видов, в том чис-
ле 92 публичных, а в столице — г. Санкт- Петербурге — 42. Следует 
отметить, что в общей массе своей это были платные библиотеки.

В 60-е гг. XIX столетия начинают возникать первые публичные 
библиотеки в сельской местности по инициативе интеллигенции. 
Довольно скоро стало понятно, что открытие народных библиотек 
неразрывно связано с просветительской деятельностью земства, 
в частности, с земской народной школой. Первоначально начинает 
развиваться библиотечное дело в трех основных направлениях:

1. Открытие библиотек в народных школах.
2. Создание платных и общедоступных (публичных) библиотек, 

в том числе специальных библиотек для земских служащих 
(учителей, врачей и др.).

3. Организация бесплатных народных библиотек и читален.
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Необходимо рассмотреть общие принципы и структуру органи-
зации дополнительного образования детей и взрослых в Российской 
империи, которые сложились в результате 50-ти летнего периода 
(с 60-х гг. XIX в. и до 1917 г.) становления и развития системы мест-
ного самоуправления в 34 губерниях и 359 уездах европейской части 
России.

Первым земством, открывшим библиотеку- читальню, было Цар-
скосельское (1894 г.), которое содержало библиотеку на свои собствен-
ные средства. Однако стимулом для повсеместного формирования по 
всем территориальным земским управлениям сети народных библио-
тек послужило предложение Комитета грамотности Императорского 
Вольного экономического общества, которое предложило земствам 
открыть библиотеки, причем, на каждую оно выделяло комплект 
книг на сумму до 250 руб лей. Таким образом, это бы конкретное 
предложение, которое нашло отклик в земствах.

Например, в столичной губернии к 1896 году было 35 библиотек 
(из них — 21 русская и 14 финских), которые соответственно были 
распределены по уездам следующим образом: в Царскосельском — 11, 
Санкт- Петербургском — 9, Петергофском — 5, Шлиссельбургском — 
4, Ямбургском — 3 и в остальных по одной. Однако все библиотеки 
содержались на средства частных и благотворительных обществ, 
кроме указанной выше в с. Рождественское. Но уже со второй поло-
вины 90-х гг. губернское земство выделяет на открытие и содержание 
народных библиотек- читален земствам конкретные средства, год от 
года увеличивая их, и к 1903 г. они составили уже 5000 руб лей.

Однако открытие библиотек шло не всегда просто и иногда сред-
ства, выделяемые губерниями, оставались неиспользованными 
уездными земствами, и тогда они передавались на нужды системы 
народного образования уезда.

Тем не менее, число земских библиотек столичной губернии 
к 1903 г. составляло уже 69, постепенно увеличиваясь год от года 
и к 1909 г. их было уже 143, причем, 127 библиотеками пользовались 
как дети, так и взрослые. Царскосельское уездное земство и частично 
Ямбургское разработали уже к 1916 г. планы развития сети народных 
библиотек, с учетом постоянных и передвижных библиотек для ма-
лонаселенных мест уезда. Так, к 1916 г. в некоторых губерниях были 
разработаны планы развития сети народных библиотек, с учетом по-
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стоянных и передвижных библиотек для малонаселенных мест уезда.
Народные чтения так же, как и народные библиотеки связаны с на-

родной школой. Первоначально чтения стали устраиваться в празд-
ничные дни и вечерами в школах и на них присутствовали вместе 
с учениками их родители и просто взрослые. Естественно, что их 
организация зависела от местных условий, а книги использовались 
только те, которые были разрешены Министерством народного про-
свещения в народных школах. Организация же народных чтений 
как просветительного мероприятия разрешалась правилами 1876 г. 
только в губернских городах, однако уездные земства проявляли 
инициативу и по-своему решили этот вопрос, взяв на себя инициа-
тиву по их организации.

Таким образом, на начало XX в. сформировались основные формы 
внешкольного образования, забота о которых в большей части лежала 
на местном самоуправлении:

• школы для взрослого населения (начальные и воскресные 
классы, повторительные курсы);

• учреждения, предназначенные для удовлетворения потребно-
стей населения в материале для чтения: народные библиотеки- 
читальни, к этим учреждениям можно отнести общественное 
издательство (издательство книг и периодических изданий 
для широких масс), а также книжные склады и организацию 
книжной торговли;

• учреждения для распространения среди взрослого населения 
научных и специальных знаний: «народные университеты», 
курсы, лекции и чтения;

• общественные развлечения: театры, увеселительные, массовые 
праздники;

• музеи и выставки;
• «народные дома»;
• учреждения для образования солдат в армии, заключенных 

в исправительных учреждениях и больных в больницах и т. д.
Музей в системе внешкольного образования. От соприкоснове-

ния с дефиницией «музейная педагогика» при первом соприкосно-
вении возникает чувство погружения в историю. Поневоле кажется, 
что речь идет о научной дисциплине представляющей чисто ретро-
спективный интерес и далекой от реалий современного общества 
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и проблем отечественной национальной системы образования. Но это, 
разумеется, совсем не так. Дети и представители старших возрастов, 
посещая музейные экспозиции, видят и осмысливают уникальные 
образцы духовной и материальной культуры — подлинные сокровища 
человеческой цивилизации.

Музей довольно давно уже не только стал средством расширения 
культурного кругозора, но и деятельностным социокультурным 
институтом, стимулирующим процессы общения и взаимодействия 
носителей различных культур и субкультур — детей, подростков, 
молодежи, взрослых, представителей различных социальных и эт-
нографических групп населения.

Не удивительно, что возникла необходимость в подготовке такого 
музейного специалиста, который был бы способен помочь посети-
телю музея вступить в содержательный диалог с экспонируемыми 
шедеврами и произведениями искусства. Для этого необходимо знать 
не только историю искусства, но и психологию, и иные профильные 
музею гуманитарные дисциплины, владеть педагогическим мастер-
ством [4]. Такого специалиста называют музейным педагогом, а об-
ласть приложения его деятельности — музейной педагогикой. Данный 
особый раздел педагогической науки и область научно- практической 
деятельности музейных учреждений, в структуру и содержание ко-
торой входит передача культурного опыта в условиях музейного 
пространства.

Окончательно утвердившиеся в 70–80 гг. прошлого столетия в от-
ечественном музееведении дефиниция «музейная педагогика» обо-
значила как практическую деятельность музейных организаций, так 
и новую научную дисциплину. При этом культурно- образовательная 
деятельность музеев стала рассматриваться с позиций максимального 
учета особенностей аудитории (ее личных предпочтений, эстетико- 
вкусовых, социальных, образовательных и иных сопутствующих 
характеристик), а также коммуникативного подхода к целевым по-
сетителям как равноправным участниками диалога, осуществляемо-
го в музейном пространстве. Следует охарактеризовать музейную 
педагогику как научную дисциплину на границе музеологии (музе-
еведения), педагогики и психологии, предметом которой является 
культурно- образовательная деятельность в рамках системы музейной 
коммуникации.
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Используя методику выстраивания хронологическо- событийного 
и проблемно- исторического ряда необходимо выделить три основ-
ных этапа становления музейной педагогики как самостоятельной 
области научного и практического знания:

1. 80-е гг. XIX в. — 20-е гг. ХХ в. — широкое общественное призна-
ние музея в качестве важного культурно- образовательного института, 
становление специализированного направления научно- практической 
деятельности музеев, связанного с работой с посетителями.

2. 30–40-е гг. ХХ в. — обогащение теории и практики музейной 
педагогики, ознаменованное выходом фундаментальной работы 
Г. Фройденталя «Музей — народное образование — школа». В дан-
ном труде автор ввел в научный оборот знакомые нам термины — 
«музейный педагог» и «музейная педагогика». Данные дефиниции 
содержательно обозначили участие музейных учреждений в учебно- 
воспитательном процессе средней школы и определили роль педагога 
как значимого посредника в передаче музейной информации для 
детей.

3. 50–90 гг. ХХ в. — формирование музейной педагогики в качестве 
полноценной научно- теоретической и практической дисциплины.

Судьбоносным фактором в деле становления образовательного 
функционала музеев стали кризисные явления в системе школьного 
образования конца XIX — начала ХХ вв. Ведущим принципом преоб-
разований стала наглядность обучения и широкое распространение 
педагогической визуализации окружающего мира. Под влиянием 
этих тенденций, сначала в Германии (еще добисмарковского периода), 
а затем и в России, обозначился новый взгляд на образовательное 
значение музейных организаций. Они стали рассматриваться как 
педагогически самостоятельные учреждения, а «музейный метод» 
получил широчайшее распространение в школьной практике.

В Германии во второй половине XIX в. постепенно формируется 
сеть музеев — учебных, школьных, педагогических, краеведческих, 
народных, для которых образовательные задачи становятся прио-
ритетными и первостепенно значимыми. Появление европейских 
школьных музеев было тесно связано с введением в образовательную 
программу ряда стран нового учебного предмета — родиноведения, 
образцом для которого стал немецкий вариант. Помимо классических 
педагогических и школьных музеев, появляются музеи- мастерские, 
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в создании которых активно участвуют учащиеся. Первый в Европе 
педагогический музей был основан в городе Штутгарте (Вюртем-
бергское королевство) еще в 1851 г. Однако к началу ХХ столетия 
лидером в создании подобного типа музеев становится Российская 
империя. В эпоху последнего царствования было учреждено более 
150 музейных организаций, деятельность которых, по сравнению 
с другими европейскими странами, носила гораздо более широкую 
культурно- просветительскую направленность.

Подлинной колыбелью музейной педагогики по праву считается 
художественный музей, а ее родоначальником выдающийся музейный 
организатор, по первой профессии школьный учитель — А. Лихтварк 
(1852–1914 гг.). Будучи руководителем Художественного музея Кун-
стхалле в г. Гамбурге, он многое сделал для его развития, но главной 
целью своей деятельности Лихтварк считал именно образовательную 
деятельность. Отстаивая исключительную необходимость приори-
тетного развития эмоционально- чувственного начала с неизменной 
опорой на жизненный опыт ребенка, Лихтварк огромное внимание 
уделял восприятию предметов изобразительного искусства. Избрав 
ведущей формой работы с детьми экскурсионную деятельность, 
ученый выстраивал ее в форме диалога. А. Лихтварк утверждал, что 
обсуждение того или иного шедевра должно представлять собой ма-
ленькую драму через инсценизацию и импровизацию. Данная форма 
музейно- педагогического взаимодействия давала возможность ее 
участникам свободно обмениваться мнениями. В учебных занятиях 
А. Лихтварка участвовали преподаватели городских гимназий, кото-
рые в 1887 г. вошли в организованный им «Гамбургский союз содей-
ствия эстетическому воспитанию в школах». При этом собственно 
педагогический эффект от деятельности учителя Лихтварк ставил 
в прямую зависимость от внутренней потребности самого педагога 
в общении с предметами искусства.

Труды А. Лихтварка были хорошо известны отечественным музее-
ведам и педагогам дореволюционного периода. Научно- методические 
разработки Лихтварка оказали влияние на процесс формирования 
практических и теоретических оснований музейной педагогики. 
Проблемы педагогической значимости музеев рассматривались в тру-
дах Н. Ф. Федорова и М. В. Новоруссского, причем приоритетным 
выступало не банальное «получение знаний», а формирование эмо-
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циональной (душевной, духовной) сферы личности. По мнению 
Н. Ф. Федорова, музей воплощает собой хранилище традиций, школу 
и даже собор, он должен быть открыт и доступен для всех граждан вне 
зависимости от уровня образования и имущественного положения. 
В образовательном значении музея («высшей инстанции общества») 
философ выделял три ведущие функции: исследование, учительство 
и деятельность, системная реализация которых будет способствовать 
формированию духовности и развитию творческих начал.

Научный и методический поиск организаторов музейного дела 
раннесоветского периода сводился в основном к адаптации музейных 
учреждений к особенностям и вкусам новых посетителей — малогра-
мотных рабочих и крестьян. И как следовало ожидать в результате 
этой деятельности — определенная примитивизация выставочной 
и культурно- просветительской работы, а по сути «музейный ликбез». 
Только в отдельной категории специализированных («детских») экс-
позиций и стационарных музеев был в действительности воплощен 
такой педагогический принцип, как ориентация на возрастные осо-
бенности аудитории. В данный кластер музейных учреждений входи-
ли: Художественно- педагогический музей игрушки (1918–1931 гг.) под 
руководством Н. Д. Бартрама, Музей детской книги (1929–1941 гг.), 
организованный Я. П. Мексина, экспозиционный цикл постоянных 
детских выставок (1924–1929 гг.) музейно- выставочного подразде-
ления Института методов внешкольного образования Наркомпроса 
РСФСР во главе с А. У. Зеленко: «Для детей про зверей», «Как учились 
прежде и как учатся теперь», «Что чем движется».

Со второй половины 30-х гг. в СССР начинается процесс жесткого 
«закручивания гаек» в идеологической сфере и как следствие — пере-
ориентация музеев всех профилей на иллюстрирование «торжества» 
марксистско- ленинского учения, а музейно- педагогическая работа 
сводилась лишь к своеобразной «помощи» школе и закреплению 
полученных там учебных знаний, умений и навыков.

Новый этап активизации работы музея со школьной аудиторией 
за рубежом приходится на послевоенное время и связан с развити-
ем теории коммуникации (Ч. Камерон), идеями «гуманистической 
педагогики» (К. Роджерс, А. Маслоу, А. Комбс и др.). Ориентация на 
творчество учащихся как основу учебно- воспитательного процесса 
отвечала классическим принципам музейной педагогики.
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На отечественной культурно- просветительской ниве данные идеи 
распространились в 80-е гг. ХХ в., когда началось осмысление социо-
культурной роли музея в жизни общества. Многомерная деятельность 
отечественных музеев просветительской направленности определи-
ла как важнейших институтов «сохраняющих бесценные шедевры 
культурологической информации и обеспечивающих непрерывность 
и преемственность культурных процессов» [1, с. 55].

Формы деятельности музейной работы традиционны и хорошо 
известны педагогам: экскурсия, дидактические выставки, выставки 
детского творчества, музейные кружки и клубы. Вместе с тем, не-
обходимо отметить, что на практике музейная педагогика нередко 
воспринимается преимущественно как школьное направление работы 
музейных учреждений, что, безусловно, сужает спектр ее целевых 
задач. В настоящее время «многие исследователи определяют му-
зейную педагогику как современное проектирование деятельности 
школы и музея» [2, с. 116].

С конца 80-х гг. ХХ в. музейные занятия стали включаться в учеб-
ные планы дополнительного сегмента многих школ, в особенности тех, 
в которых проводилась целенаправленная опытно- экспериментальная 
работа в области гуманитарно- художественного образования. Для 
этого сущностно необходима реализация комплексного подхода при 
анализе структуры и предпочтений музейной аудитории. Претворе-
ние в жизнь данной задачи осуществляется в рамках взаимодействия 
структурных сегментов системы музейных коммуникаций, цель ко-
торых заключается в параметральном измерении «обратной связи» 
(музей — школа — ученик) [6]. Из формы организованного досуга 
музейные обучающие программы превратились, по сути, в элемент 
обязательной школьной ученической деятельности и к ним педагоги 
предъявляют соответствующие требования. Процесс культурно- 
образовательной и просветительской деятельности музейных орга-
низаций стал целевым образом руководствоваться «ориентацией 
на формирование у посетителя комплекса знаний в профильной им 
научной сфере или навыков в практической деятельности» [5, с. 61].

Новым ведущим фактором, характеризующим развитие музейной 
педагогики 90-х гг. ХХ в., стало целенаправленное обращение к школь-
ному музею. В связи с этим: «содержание любого курса или предмета, 
предназначенного для дополнительного изучения, должно включать 
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в себя систему творческих, нестандартных заданий или способов 
интерпретации полученных знаний в новой форме» [3, с. 48]. Идет 
процесс активного стимулирования культурно- образовательной, 
просветительской, популяризаторской, внешкольной, и дополни-
тельной деятельности (учебно- вспомогательной, обеспечивающей, 
квестово- игровой) музейных и библиотечных организаций. В но-
вейший исторический период актуальные экономические и управ-
ленческие трансформации социальной сферы диктуют свои жесткие 
требования по отношению к современной национальной системе 
дополнительного образования [7].
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ПАНОРАМА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ И ИСТОЧНИКОВ УЧЕБНОГО ЗНАНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ

В данной статье рассматривается проблема исследования воспи-
тательных стратегий и источников учебного знания в ретроспек-
тивном контексте. Охарактеризованы теоретические основания 
изучения дидактических источников как отражения воспита-
тельных практик в исторической действительности. Определены 
типы исторических источников книжного знания, показана их 
роль в развитии воспитательной практики, дана содержатель-
ная характеристика избранным педагогическим произведениям.
Ключевые слова: учебное знание, воспитательные стратегии, история 
педагогики, история образования, учебная литература.

Vdovyh D. A.

A RETROSPECTIVE PANORAMA OF UPBRINGING 
STRATEGIES AND SOURCES OF EDUCATIONAL 
KNOWLEDGE IN THE NATIONAL AND FOREIGN 

PEDAGOGICAL TRADITION

This article deals with the problem of studying educational strategies and 
sources of educational knowledge in a retrospective context. The article 
describes the theoretical basis for studying didactic sources as a reflec-
tion of educational practices in historical reality. The types of historical 
sources of book knowledge are defined, their role in the development of 
educational practice is shown, and the content characteristics of selected 
pedagogical works are given.
Keywords: educational knowledge, upbringing strategies, history of ped-
agogy, history of education, educational literature.

Не вызывает особых сомнений, что исследование источников 
книжного знания и ретроспективно реализованных стратегий вос-
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питания необходимо, прежде всего, для актуализации «классического 
научно- педагогического наследия России в его историко- культурном 
контексте» [6, с. 224]. В связи с этим возникает ряд насущных иссле-
довательских вопросов первостепенного значения. Необходимо рас-
смотреть внешние и внутренние связи отечественной и зарубежной 
педагогической традиции, проблемы адаптации инокультурного опы-
та в системе образования, заимствования, рецепции и интродукции 
прорывных теорий, прикладных моделей и перспективных образцов 
педагогического знания [1;4].

Раннеисторический период: истоки воспитательных практик. 
Воспитывающее воздействие на подрастающее поколение было 
осознанной деятельностью человечества даже на разных ступенях 
антропогенеза — процесса эволюционного и исторического форми-
рования физического типа индивида, трудовой деятельности, речи, 
а также всего человеческого общества. Уже в условиях первобытно- 
общинного строя люди понимали, что следует учитывать возрастные 
особенности ребенка. Институт пестования в ранние годы, приоб-
щение к посильному труду, процесс инициации в подростковом 
возрасте, когда ребенок переходил в разряд взрослых — убедительное 
тому свидетельство.

Приведенные выше концептуальные положения легли в основу 
всех будущих систем воспитания и обучения у всех народов и во все 
времена, обогащенные естественно накапливаемым многовековым 
историческим опытом. Они составили фундамент народной педаго-
гики — основу основ всей последующей всемирной и отечественной 
истории педагогики. На этот факт обращается особое внимание 
и приводятся новые данные, доказывающие, что залогом эффектив-
ности воспитания была его эволюционность, трансфигуративность 
и приспосабливаемость. Вместе с тем, воспитание мыслилось как 
ведущее средство позитивной преемственности и неразрывности, 
инструментом социализирующего и развивающего формирования 
члена семьи, рода, племени, племенного союза, протогосударства.

В реалиях раннеисторического периода все стороны воспитания 
детей — нравственная, умственная, эмоциональная, физическая, тру-
довая сливались как бы в единый блок, обеспечивая формирование 
качеств, необходимых каждому человеку в отдельности и обществу 
в целом. Эти стороны целенаправленного воздействия на ребенка 
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сохранили свою значимость и в последующие периоды истории.
Первобытное общество жило большими группами. Отношения 

взрослых между собой воспитывало в детях умение жить в общине. 
Детство в условиях. Этой исторической эпохи не было подготовкой 
к жизни, оно не знало отдельно от взрослого «детского простран-
ства» — оно фактически было самой жизнью, поскольку ребенок жил 
теми же делами, которыми жили и взрослые. Иными словами жизнь 
взрослых и жизнь детей была органично переплетена. Дети не были 
массовыми зрителями, они непросто наблюдали за жизнью взрос-
лых — они были непосредственными участниками всей жизнедея-
тельности общества. Первобытно- общинная структура человеческого 
общества стала постепенно разлагаться и расслаиваться. Произошел 
процесс социальной и имущественной поляризации, с одной сторо-
ны — сильные и богатые, а с другой — бедные и покоренные.

Теория и практика воспитания в Средние века. В оценке педаго-
гического наследия Средних веков исследований сложилось мнение, 
как о периоде мрачном, целиком подвластному религиозным направ-
лениям самого различного толка, подчинившим своему диктату все 
области общественной жизни, включая, естественно и школьное дело. 
На самом же деле такая оценка лишь часть правды, ибо несправед-
ливо принижается роль этого периода в становлении прогрессивных 
идеалов эпох Возрождения, Рационализма и Просвещения.

В истории человечества Средневековье оставило чрезвычайно бо-
гатое педагогическое наследие не только религиозного направления. 
Трудно найти философский, этический или религиозный трактат 
у мыслителей и Запада и Востока, где бы ни поднимались вопросы, 
связанные пониманием природы человека, с его воспитанием. Немало 
страниц посвящено благородной профессии учителя, родителям, их 
ответственной роли в воспитании ребенка. Педагогическая тематика 
нашла отражение в педагогических трактатах, не потерявших своей 
ценности вплоть до наших дней.

Общество средневекового периода было четко разделено на сосло-
вия. Идеал античности о всестороннем развитии личности снимается 
с повестки дня и уступает место воспитанию и обучению каждого 
ребенка в соответствии с сословием, в котором он пребывает.

В различные периоды эпохи феодализма на первый план высту-
пали те или иные факторы, которые определяли в конечном итоге 
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характер и специфику педагогических идей. Так, для первого раннего 
периода феодализма в условиях становления феодального способа 
производства — широкое распространение получила религия — хри-
стианская, а позднее и ислам.

В школе раннего Средневековья можно выделить различные уров-
ни обучения: элементарный уровень, включавший овладение чтением, 
письмом, счетом, и пением — учащиеся достигали его за пять лет. 
Для среднего уровня предназначался курс тривиума. И, наконец по-
вышенный, содержавший полный курс «семи свободных искусств», 
в котором к тривиуму добавлялись арифметика, геометрия, астро-
номия и музыка — так называемый квадривиум.

Жившая позднеантичными ощущениями и традициями ран-
няя средневековая школа полностью изменила свое развитие во 
второй период, в XI–ХIII вв., поскольку этот период средневековья 
был отмечен политической централизацией в европейских странах, 
концентрацией власти в руках монархов. Это вызывало яростное 
сопротивление духовенства, не желавшего сдавать своих позиций.

Центрами образования и культуры с позднеантичной эпохи оста-
вались города. Их рост и усиление породило новое сословие — бюр-
герство, торгово- ремесленную часть городского населения. Именно 
для удовлетворения его потребностей стали создаваться новые типы 
городских школ — магистратские, цеховые, гильдейские. Это были 
относительно независимые от церкви учебные заведения. Последний 
этап Средневековья называют эпохой Возрождения, охватывавший 
три с лишним столетия — XIV, ХV и ХVI вв. Учебные планы всех 
типов школ стали постепенно наполняться светскими предметами.

Вместе с тем, уже в ранний период феодализма на Востоке, как и на 
Западе зрел протест против всепоглощающего засилия клерикализма. 
Этот протест был прогрессивным не только потому, что его носители 
воспевали свободомыслие, уход от фанатичной веры к познанию 
человека, общества, природы, не только потому, что они выступали 
за достоинство каждого человека, но главным образом и потому, что 
их прогрессивные идеи соответствовали поступательному развитию 
общества.

Однако в феодальном обществе педагогика, несмотря на дости-
жения в разработке отдельных вопросов воспитания и обучения, 
еще не обособилась в самостоятельную отрасль знания. Видя многие 
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проблемы и противоречия воспитания, мыслители прошлого не 
сумели в силу исторической ограниченности эпохи или отсутствия 
необходимого педагогического опыта предложить их адекватное 
решение. Однако уже сама постановка этих проблем имела непре-
ходящее значение. Она позволяла нащупать «болевые точки» теории 
и практики воспитания, которая давала обильный материал для раз-
мышлений в последующие эпохи на новом содержательном уровне.

Педагогика и школа Нового времени. Зарождение капиталисти-
ческих отношений в недрах феодального общества стимулировало 
развитие воспитательно- образовательной практики общества, про-
буждало интерес к активной человеческой личности, способствовало 
расцвету научного знания. Началом Нового времени традиционно 
считают 40-е гг. XVII века (для Запада) и 70-е гг. для России. Это была 
эпоха господства буржуазного строя, который постепенно нарождался 
в недрах феодального общества. Именно в эту историческую эпоху, 
названную исследователями «эпохой барокко» зажглась на научном 
небосклоне яркая звезда «отца педагогики», великого славянского 
педагога, философа и просветителя, а по сути подлинного природного 
гения Яна Амоса Коменского [7, с. 8–9]. При его непосредственном 
участии в период Нового времени сформировался тот тип образова-
тельного учреждения, который на несколько веков вперед определил 
облик классической школы. Усилиями великого мыслителя был зало-
жен фундамент общеевропейской системы обучения и воспитания 
«которая в значительной степени начала ориентироваться на науку» 
[3, c. 204]. Педагогическое знание стало обосабливаться от философии 
и превращаться в самостоятельную науку.

В период перехода от феодализма к капитализму со всей очевидность 
осознается роль школы как фактор национального развития. Этим 
объясняется создание государственных и национальных систем обра-
зования. Устои феодальной школы разрушаются, впервые осознается 
смысл и содержание светской школы. Содержание образования на всех 
ступенях школьной системы обогащается гуманитарными и естественно- 
математическими предметами. Зарождается сетевой принцип организа-
ции функционирования и содержательно педагогического администри-
рования школьных национальных, региональных и локальных систем 
как важнейших социокультурных структур [10, с. 18].

Отечественная воспитательная литература: от Древней Руси 
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к Российскому царству. Почти все писатели Древней Руси — клирики 
и монашествующие, то есть и по форме и по содержанию, древне-
русская книжность — святоотеческая. Только к XVI в. появляются 
условно светские авторы. Если, в летописании, сказаниях, повестях 
динамично характеризуются деяния князя как государственного че-
ловека, то для житийной литературы характерна статичность. Это, по 
сути, рукописная икона, которая принадлежит не только своему вре-
мени, но и вечности. Обилие монастырей, скрипториев и библиотек 
поражает, поскольку именно в этот исторический отрезок времени 
книжность расцветала. Восстанавливался церковно- славянский язык 
старорусского извода, предназначенный для написания священных 
книг. Ученым человеком считался «уважавший книги, много и при-
лежно читавший» [2, с. 398]. Таким образом, к XVI в. человек из 
субъекта превратился в объект книжности.

XVI век — это эпоха культурной переориентации с павшей духовно 
и фактически Византии на Западную Европу. Трудно обойти внима-
нием создание в этот период института национального книгопеча-
тания, ибо это было «грандиознейшее книжное предприятие века, 
рукописная традиция не знала еще такого размаха» [9, с. 292–293]. 
Материалистический мир стал постигаться разумом, до этого же он 
воспринимался умом — через веру, духовностью человека. На сме-
ну символическому мышлению пришел рационализм, основанный 
на идее предуготовления человека к адекватной познавательной 
деятельности. Вырабатываются основы диалектики, отразившиеся 
в полемической литературе. Слова перестали восприниматься как 
Истина. Появилось разделение литературы на полезную и неполез-
ную, формируется большой список неполезных, отреченных и запре-
щенных книг. Таким образом, исторически книга «играет ведущую 
информационно- коммуникативную роль в области общественного 
сознания» [5, с. 679–680].

Понимание Руси как хранительницы православия складывалось 
еще с XI в., что обосновывается в «Повести о новгородском белом 
клобуке», а к концу XV в. — уже есть лозунговая идея «Москва — 
Третий Рим». Если, в первой трети XVI в. — «Москва — Третий Рим», 
то уже во второй половине столетия это «Москва — Новый Иеруса-
лим». Возрождается общерусское летописание, которое становится 
государственным делом. На периферии же оно постепенно угасает. 
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Происходит дальнейшее размежевание церковно- славянского и древ-
нерусского языка. В XVI в. появляются востребованные переводы 
с церковно- славянского и издаются церковно- славянско — русские 
словники и тезаурусы. В публицистике также используются два языка: 
когда речь идет об объективных событиях — церковно- славянский, 
когда о личном — обыденный старорусский. Появляются первые 
учебные книги по церковно- славянскому языку: Азбука Ивана 
Федорова, Грамматика Лаврентия Зизания (1596 г.), и позднее уже 
в XVII в. — Мелетия Смотрицкого (1619 г., 1648 г.), Иоанна Ужевича 
(1643 г.). Вообще же это время господства публицистики. Писатель 
предпочитает излагать свою авторскую точку зрения, нежели Ис-
тину и становится советчиком, а не учителем. Святой преподобный 
Иосиф (Санин), игумен Волоцкого монастыря в «Просветителе» гово-
рит о двух способах познания Бога — откровением и человеческом. 
О пользе чтения книг говорит «Измарагд». Постепенно количество 
истинных «божественных» книг сокращается.

Долг царя видится в служении народу. Постепенно в литературу 
все больше проникает прагматизм. Аргументы авторы чаще всего 
находят не в Священном Писании, а в естественных законах при-
роды — например, произведения Ивана Пересветова. Возрос также 
интерес к учебным знаниям. Переводится множество просветитель-
ских и знаниевых источников, предпочтение отдается максимально 
насыщенным дидактической информацией: Шестокрыл, Луцидариус, 
Шестоднев, Богословие Иоанна Дамаскина, Толковая Палея, Хроники 
Георгия Амартола и Константина Манассии. В изображении челове-
ка возникает казус микширования добрых и злых черт, проявляется 
характер индивида, анализируются его поведенческие изменения.

XVI век — это, прежде всего, время отстаивания собственного 
(личного) мнения. Идеал мудрой и благоразумной женщины мы 
видим в произведении «Повесть о житии Петра и Февронии Муром-
ских» священноинока Ермолая- Еразма (Прегрешного). Главные черты 
княгини Февронии: смирение, мудрость, любовь — та, о которой 
речь идет у святого апостола Павла в Первом послании коринфянам. 
В «Повести о Юлиании Осоргиной» (начало XVII в.) говорится о част-
ной жизни боярской семьи. Возникает вопрос: как стяжать мирское 
благочестие или как спастись в миру? Описываются тяготы жизни 
Юлиании, и несмотря на них — кротость и благонравие. Доброде-
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тельный и богатый муж — награда за благочестие, за послушание 
его родителям те сделали ее домоправительницей. Рассудительность 
и мудрость Юлиании Осоргиной — без всяких книг, она спасала людей 
от голода и чумы, получила от Бога дар примирения детей.

Поучительное слово митрополита Московского и всея Руси Даниила 
(XVI в.) — уже не только о духовном, но и о житейском попечении. Оно 
выстроено индуктивно: от частного к общему (от собственного двора 
до панорамы земли и неба). Всячески подчеркивается пафос и роль 
практической деятельности человека. Смысл «Слова о погибели Земли 
Русской» наоборот дедуктивен — от общего к частному. В «Сказании 
о Мамаевом побоище» (конец XV в.) — природа зрима и реалистич-
на, она будто помогает русским, даже ветер дует в нужную сторону. 
Животный мир также глубоко символичен. В 1621 г. появляется одна 
из первых повестей о Смуте — «Летописная книга». В данной книге 
природа — прекрасна, но сам человек, уподобившийся падшему духу — 
ужасен и мерзостен. Красоту дарует Бог, а разорение несет человек.

Перманентный процесс политического, социального и религиозного 
обновления в эпоху новой династии (Романовых) был «важным шагом 
по пути превращения русского самодержавия XVII в. в чиновничье- 
дворянскую монархию XVIII в. с бюрократией и служилыми сослови-
ями» [8, c. 128]. Появление скорописи в этот период является главной 
вехой на пути развития обыденного русского языка. Он широко исполь-
зуется в светской письменности. Скоропись связывается в этот период 
с общеупотребимым русским языком, а не с церковно- славянским. 
В светских жанрах начинается трансформация литературного язы-
ка — с замены церковно- славянского на старорусский. После петров-
ских реформ он станет официальным языком русской литературы. 
Человеческое творчество воспринималось не только как дар Божий, 
но и одновременно как задание, бремя, долг. Творящий человек под-
ражает своему Творцу. Вплоть до середины XVII в. ключевой темой 
поучительной и воспитательной литературы, а также дидактической 
книжности в целом остается дело спасения души.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКУМА ПО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

Учебно- методическое пособие

Kolchina V. V., Sergeeva M. G.

METHODOLOGY OF THE ORGANIZATION 
OF THE WORKSHOP ON MANAGEMENT

Teaching aid

Предисловие

Современный менеджмент направлен на эффективное управление 
предприятием в условиях дефицита ресурсов на основе всесторонне-
го использования достижений науки, техники и передового опыта. 
Управление совместной деятельностью людей составляет сущность 
менеджмента.

Управление — это практическая дисциплина, поэтому в обучении 
управлению необходимо большое внимание уделять применению 
теорий и концепций менеджмента на практике.

Предлагаемый практикум содержит материал, дополняющий 
лекционный курс, позволяющий «соединить теорию и практику» 
и выйти на качественно другой уровень усвоения обучаемыми ма-
териала дисциплины.

В практикум включены задания по основным темам курса, исполь-
зуемые как для аудиторных практических занятий, так и для домашних 
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заданий и самостоятельной работы студентов, а также комплексные 
ситуации, охватывающие не одну, а ряд тем учебного курса.

Задания практикума дают возможность закрепить знания в обла-
сти менеджмента, получить, развить и углубить навыки по управле-
нию ресурсами фирмы, предоставляют информацию, которая может 
быть использована в реальной управленческой практике.

Цель практикума — помочь обучаемым осмыслить базовые по-
нятия курса

«Менеджмент», научить их применять полученные теоретиче-
ские знания при анализе конкретных ситуаций, а также выработать 
практические навыки решения конкретных задач и принятия само-
стоятельных решений.

1. Эволюция менеджмента и его современные концепции

Самый сильный тот, у кого есть сила управлять са-
мим собой.

Сенека

Менеджмент — это наука и искусство точно знать, 
что предстоит сделать и как это сделать самым луч-
шим и дешевым способом.

Ф. И. Тейлор

Управлять — значит вести предприятие к его цели, 
извлекая максимум возможностей из имеющихся 
ресурсов.

А. Файоль

Менеджмент — это обеспечение выполнения работы 
с помощью других лиц.

М. П. Фоллет

Управление — это особый вид деятельности, превра-
щающий неорганизованную толпу в эффективную 
целенаправленную и организованную группу.

П. Друкер
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Редко, если вообще  когда-либо,  какой- нибудь но-
вый основной институт так быстро доказывал свою 
необходимость, и еще реже  какой- нибудь другой 
институт или новая руководящая группа возникали 
так быстро, как развивался менеджмент с начала 
нынешнего столетия.

П. Друкер

Менеджер обладает активностью предпринимате-
ля, мудростью педагога, ответственностью врача, 
конструктивностью инженера, пытливостью ис-
следователя, логикой юриста. Именно эти качества 
позволяют принимать такие решения, которые от-
ражают интересы человека и общества, определяют 
их развитие.

Э. М. Коротков

Задание 1.1

Анри Файоль (1814–1925) — французский горный инженер, управ-
ляющий синдиката. Разработал первую полную теорию менеджмен-
та, выделил специфику работы менеджеров как выполнение ряда 
последовательных управленческих действий — функций. Опираясь 
на большой практический опыт и учитывая накопившиеся теорети-
ческие наработки предшественников, Файоль описал теоретические 
предпосылки метода менеджмента в  виде системы принципов 
управления. С целью распространения научных основ управления 
организациями он предложил изучать менеджмент в высших учеб-
ных заведениях.

Принципы управления А. Файоля

1. Разделение труда. Специализация является естественным по-
рядком вещей. Цель разделения труда — выполнение работы 
большей по объему и лучшей по качеству при тех же условиях.

2. Власть и ответственность. Власть есть право отдавать при-
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казы, а ответственность — ее противоположность. Где дается 
власть — там возникает ответственность.

3. Дисциплина. Дисциплина предполагает послушание и уваже-
ние к достигнутым соглашениям между фирмой и ее работ-
никами, а также справедливо применяемые санкции.

4. Единоначалие. Рабочий должен получать приказы только от 
одного непосредственного начальника.

5. Единство руководства. Каждая группа, действующая для до-
стижения одной цели, должна быть объединена одним планом 
и иметь одного руководителя.

6. Подчиненность личных интересов общим. Интересы одного 
работника или группы работников не должны ставиться выше 
интересов компании или организации большего масштаба.

7. Вознаграждение персонала. Для того чтобы обеспечить вер-
ность и поддержку работников, они должны получать спра-
ведливую зарплату за свою службу.

8. Централизация. Как и разделение труда, централизация яв-
ляется естественным порядком вещей. Однако степень цен-
трализации варьирует в зависимости от конкретных условий. 
Поэтому возникает вопрос о правильной пропорции между 
централизацией и децентрализацией, которая обеспечивает 
лучшие результаты.

9. Скалярная цепь. Это ряд руководящих лиц, начиная от лица, 
занимающего самое высокое положение в этой цепочке, до 
руководителей низшего звена (линии власти).

10. Порядок. Место для каждого и каждому свое место.
11. Справедливость. Преданность персонала обусловливается 

справедливым отношением к нему администрации.
12. Стабильность рабочего места для персонала. При высокой 

текучести кадров снижается эффективность организации. 
Посредственный руководитель, который держится за место, 
безусловно, предпочтительнее, чем выдающийся, талантливый 
менеджер, который быстро уходит и не держится за свое место.

13. Инициатива. Это разработка плана и обеспечение его успеш-
ной реализации.

14. Корпоративный дух. Единение — это сила, которая является 
результатом гармонии персонала. [1; 12]
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Вопросы

1. Актуальны ли принципы управления А. Файоля в XXI веке?
2. Какие из принципов Вы бы убрали, заменили или добавили?

Задание 1.2

В 60-е годы XX века наступило время гибких, органических, при-
спосабливающихся организаций, более эффективно использующих 
человеческий фактор производства. Дуглас Макгрегор создал теории 
«Х» и «Y», описывающие подходы к управлению персоналом орга-
низаций с учетом менталитета, т. е. сложившихся традиций и наци-
ональных ценностей европейского (американского) управления, как 
утверждение приоритета контролирующего менеджера, или японского 
менеджмента как принцип распределения ответственности.

Теория «Х» Теория «Y»

Человек изначально не любит 
труд и будет избегать работы.
Поскольку человек не любит 
труд, его следует принуждать, 
контролировать, угрожать на‑
казанием, чтобы заставить ра‑
ботать для достижения целей 
организации. Средний человек 
предпочитает, чтобы им руково‑
дили; он избегает ответствен‑
ности, у него мало честолюбия, 
ему нужна безопасность.

Работа для человека так же естественна, 
как игра.
Внешний контроль — не единственное 
средство объединения усилий для до‑
стижения целей организации.
Человек может осуществлять самоуправ‑
ление и самоконтроль, служа целям, ко‑
торым он привержен; приверженность 
формируется как результат наград, свя‑
занных с достижением целей.
Средний человек стремится к ответ‑
ственности. Его желание избежать ответ‑
ственности, как правило, результат про‑
шлого разочарования и вызвано плохим 
руководством сверху. Средний человек 
наделен высоким уровнем воображения 
и изобретательности, которые исполь‑
зуются редко в современной жизни, что 
ведет к разочарованию и превращает 
человека в противника организации.

Таким образом, ясно, что управление в соответствии с теорией 
«Х» воплощает чисто авторитарный стиль управления, характери-
зуется существенной централизацией власти, жестким контролем 
по указанным в левой части таблицы параметрам.
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Теории «Y» отвечает демократический стиль управления, который 
предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимоотноше-
ний в коллективе, учет соответствующей мотивации исполнителей и их 
психологических потребностей, обобщение содержания работы. [12]

Вопросы

1. Какие факторы, по Вашему мнению, оказывают влияние на 
отношение руководителя к работнику?

2. Какие факторы, по Вашему мнению, оказывают влияние на 
выбор стиля руководства?

Задание 1.3

Вот что в свое время говорил Генри Форд старший — основатель 
знаменитой компании «Ford Motors»:

1. Не следует ставить на первый план финансовый успех. Постоян-
ная забота о деньгах влечет за собой боязнь неудачи. Эта боязнь 
тормозит дело, вызывает страх перед конкурентами, заставляет 
опасаться изменения методов производства, страшиться каждого 
шага, вносящего новшества в положение дел. В конечном счете 
путь к успеху открыт тому, кто, прежде всего, думает об упорном 
труде, о наилучшем исполнении своей работы.

2. Если Вы требуете от  кого-то, чтобы он отдал свое время и энер-
гию для дела, то позаботьтесь о том, чтобы он не испытывал 
финансовых затруднений. Это окупается. Наши прибыли доказы-
вают, что высокие ставки работников являются самым выгодным 
деловым принципом.

3. Когда прибыль «вынимается» из покупателя или из рабочих, 
это свидетельствует о дурном ведении дела. Не стоит ухудшать 
продукт и обирать публику, берегитесь понижать заработную 
плату. Источник прибыли — более искусное управление.

4. Шевелите мозгами — мозгами и еще раз мозгами!
5. Неудачи возникают в результате страха, покоя, изнеженности 

и беспечности. Устранение страха создает уверенность и изобилие. 
Встаньте и вооружитесь, а милостыню пусть просят слабые! [3]
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Вопросы

1. Со всеми ли положениями Г. Форда старшего Вы согласны?
2. Все ли положения актуальны для современного российского 

бизнеса?

Задание 1.4

Генри Минцберг определил десять характерных ролей, которые 
в совокупности может исполнять менеджер, если он осуществляет 
руководство по всем трем категориям, т. е. реализуется целостный 
образ топ-менеджера. [12]

Десять управленческих ролей по типологии Г. Минцберга

Роль Описание Характер деятельно‑
сти по материалам 

обследования рабо‑
ты руководителей

Межличностные роли
1. Главный руко‑
водитель

Символический глава, в обязан‑
ности которого входит выпол‑
нение обычных обязанностей 
правового или социального ха‑
рактера

Церемониалы, дей‑
ствия, обязываемые 
положением, хода‑
тайства

2. Лидер Ответственный за мотивацию 
и активизацию подчиненных, 
ответственный за набор, подго‑
товку работников и связанные 
с этим обязанности

Фактически все управ‑
ленческие действия 
с участием подчинен‑
ных

3. Связующее 
звено

Обеспечивает работу саморазви‑
вающейся сети внешних контак‑
тов и источников информации, 
которые предоставляют инфор‑
мацию и оказывают услуги

Переписка, участие 
в совещаниях на сто‑
роне, другая работа 
с внешними органи‑
зациями и лицами

Информационные роли
4. Приемник ин‑
формации

Разыскивает и получает разно‑
образную информацию (в ос‑
новном текущую) специализи‑
рованного характера, которую, 
понимая организацию и внешние

Обработка всей по‑
чты, осуществление 
контактов, связанных 
преимущественно 
с получением инфор‑
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условия, успешно использует 
в интересах своего дела; высту‑
пает как нервный центр внешней 
и внутренней информации, по‑
ступающей в организацию

мации (периодические 
издания, ознакоми‑
тельные поездки)

5. Распростра‑
нитель инфор‑
мации

Передает информацию, получен‑
ную из внешних источников или 
от других подчиненных, членам 
организации; часть этой инфор‑
мации носит чисто фактический 
характер, другая требует интер‑
претации отдельных фактов для 
формирования взглядов орга‑
низации

Рассылка почты по ор‑
ганизациям с целью 
получения информа‑
ции, вербальные кон‑
такты для передачи 
информации подчи‑
ненным (обзоры, бе‑
седы)

6. Представи‑
тель

Передает  информацию  для 
внешних контактов организа‑
ции относительно планов, по‑
литики, действий, результатов 
работы организации, действует 
как эксперт по вопросам данной 
отрасли

Участие в заседани‑
ях, обращение через 
почту, устные высту‑
пления, включая пере‑
дачу информации во 
внешние организации 
и другим лицам

Роли, связанные с принятием решений
7. Предприни‑
матель

Изыскивает возможности вну‑
три самой организации и за ее 
пределами, разрабатывает и за‑
пускает «проекты по совершен‑
ствованию», приносящие изме‑
нения, контролирует разработку 
определенных проектов

Участие в заседаниях 
с обсуждением стра‑
тегии, обзоры ситу‑
ации,  включающие 
инициирование или 
разработку проектов 
усовершенствования 
деятельности

8. Устраняющий 
нарушения

Отвечает за корректировочные 
действия, когда организация 
оказывается перед необходи‑
мостью важных и неожиданных 
нарушений

Обсуждение страте‑
гических и текущих 
вопросов,  включая 
проблемы и кризисы

9. Распредели‑
тель ресурсов

Ответственный за распреде‑
ление всевозможных ресурсов 
организации, что фактически 
сводится к принятию или одобре‑
нию всех значительных решений 
в организации

Составление графи‑
ков, запросы полномо‑
чий, всякие действия, 
связанные с составле‑
нием и выполнением 
бюджетов, програм‑
мирование  работы 
подчиненных

10. Ведущий пе‑
реговоры

Ответственный за представи‑
тельство организации на всех 
значительных и важных перего‑
ворах

Ведение переговоров
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Вопросы

1. Все ли роли менеджера, по Вашему мнению, описаны в типо-
логии Г. Минцберга?

2. Какие роли Вы бы добавили? Почему?

Задание 1.5

Перечень качеств, которыми должен обладать современный ру-
ководитель, включает:

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, де-

тально знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при 
любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйственные 
результаты.

3. Способность организовывать, координировать, направлять 
и контролировать деятельность подчиненных.

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, 
скромность, высокая требовательность к себе и к другим, 
развитые чувства долга и ответственности.

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, уме-
ние самостоятельно и своевременно принимать оптимальное 
решение, добиваться исполнения его подчиненными.

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов налажи-
вания контактов с людьми, умение формировать коллектив 
с высоким творческим потенциалом.

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функ-
ций между собой и сотрудниками, объективная оценка ре-
зультатов деятельности и своей, и сотрудников.

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, уме-
ние завоевывать их доверие, создавать в коллективе благопри-
ятный психологический климат.

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции 
развития рынка, организовывать свою работу и работу сотруд-
ников с учетом перспективы.

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание 
их в соответствии с растущими потребностями общества.
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11. Забота о здоровье, работоспособности и повседневных нуждах 
работников. [16]

Вопросы

1. Согласны ли Вы с представленным перечнем качеств, кото-
рыми должен обладать менеджер?

2. Какими, на Ваш взгляд, дополнительными качествами должен 
обладать руководитель- управленец?

3. Имеются ли  какие-либо специфические требования к менед-
жеру, действующему в условиях российской действительности?

Задание 1.6

В российской экономической литературе излагается мнение о том, 
что имеется пять базовых направлений в работе менеджера, какой 
бы областью деятельности он ни занимался.

Во-первых, менеджер устанавливает цели, определяет конкретные 
задачи и пути их решения для достижения целей.

Во-вторых, менеджер организует фирму как систему для их выпол-
нения. Он анализирует виды деятельности, решения, необходимые 
для достижения целей. Затем выявляет проблемы, ставит задачи, 
группирует проблемы и задачи и поручает конкретным сотрудникам 
их выполнение.

В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуни-
кации внутри фирмы, составляет команду из людей, ответственных 
за определенные работы, с помощью различных приемов, путем ка-
дровых решений (об оплате труда, назначениях, повышениях и др.), 
а также множества решений, повышающих качество труда и жизни 
сотрудников. При этом осуществляются постоянные связи менеджера 
с подчиненными, начальниками, коллегами.

В-четвертых, менеджер создает систему контроля, определяет 
единицы измерения, фиксируя показатели, сориентированные на 
работу всей организации и в то же время на работу конкретного 
сотрудника. Он анализирует и оценивает достигнутые результаты, 
сообщая о них своему руководству, подчиненным и коллегам.
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В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, 
обеспечивая условия, способствующие продвижению по «служебной 
лестнице» членов организации. [16]

Вопросы

1. Все ли главные аспекты многообразной деятельности совре-
менного менеджера здесь учтены?

2. Что, по Вашему мнению, нужно добавить, чтобы общая харак-
теристика действий менеджера стала более полной?

3. Какие направления в работе менеджера являются приори-
тетными?

4. Какие особенности в деятельности менеджера в российских 
условиях Вы хотели бы отметить? Чем эти особенности обу-
словлены?

Задание 1.7

Генри Форд в сравнении с Альфредом П. Слоуном младшим

Генри Форд и Альфред П. Слоун младший были великими руково-
дителями. Они противостояли друг другу в 20-х годах XX века, когда 
впервые возникла концепция управления как профессии и научной 
дисциплины.

Генри Форд представлял архетип авторитарного предпринимателя 
прошлого: склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, 
всегда настаивающий на собственном пути, презирающий теории 
и «бессмысленное» чтение книг, Форд считал своих служащих «по-
мощниками». Если «помощник» осмеливался перечить Форду или 
самостоятельно принимать важное решение, он обычно лишался 
работы. На фирме «Форд Мотор» только один человек принимал 
решения с любыми последствиями. Форд расценил предложение 
Альфреда П. Слоуна о реорганизации «Дженерал Моторс» следу-
ющим образом: «…картинка с развесистой клюквой посредине… 
Человек вынужден слоняться взад вперед, и от ответственности 
каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что две головы лучше 
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одной». Общие же принципы Форда были суммированы в одной 
фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, 
какого пожелает, пока автомобиль остается черным».

У Форда было достаточно оснований насмехаться над новомод-
ными идеями Слоуна для фирмы «Дженерал Моторс». Форд сделал 
свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически 
любой работающий человек.

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в ги-
гантскую отрасль, изменившую американское общество. Более того, 
он сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый 
всего за 290 долл., и платя своим рабочим одну из самых высоких 
ставок того времени — 5 долл. в неделю. Так много людей купили 
модель «Ти», что в 1921 году «Форд Мотор» контролировала 56% 
рынка легковых автомобилей и заодно почти весь мировой рынок. 
Фирма «Дженерал Моторс», которая в  то время была конгломера-
том из нескольких небольших полунезависимых компаний, хаотично 
перемешанных за проволочной оградой, располагала всего 13% рынка 
и дрейфовала к банкротству. К счастью, семья Дюпонов ради спасения 
огромных капиталовложений в акции «Дженерал Моторс» приняла 
на себя ведение ее дел, пока крах еще не разразился. Пьер С. Дюпон, 
сам крупный сторонник современного управления, назначил пре-
зидентом фирмы Альфреда П. Слоуна. Слоун быстро превратил 
в реальность планы, над которыми издевался Форд, тем самым введя 
в практику то, что остается до сих пор главным принципом управле-
ния крупными компаниями. Реорганизованная «Дженерал Моторс» 
располагала крупной и сильной группой управления, а множество 
людей получили право самостоятельно принимать важные решения.

Слоун как личность был полной противоположностью Форду. 
Последний был несгибаемо жестким, своевольным и интуитивным 
человеком, а любимыми словами Слоуна стали «концепция», «ме-
тодология» и «рациональность». Человек не шлялся взад вперед, 
как предсказывал Форд. Напротив, на каждого руководителя были 
возложены определенные обязанности и дана свобода делать все, что 
необходимо для их выполнения. Важно и то, что Слоун разработал 
хитроумную систему контроля, позволявшую ему и другим руково-
дителям высшего уровня всегда быть в курсе того, что происходит 
в их гигантской организации.
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В то время как «Форд Мотор» сохраняла верность черной модели 
«Ти» и традиции согласно которым босс командует, а остальные вы-
полняют, управленческая команда Слоуна быстро воплотила в жизнь 
новые концепции в соответствии с изменяющимися потребностями 
американцев. Фирма «Дженерал Моторс» ввела в практику частые 
замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент сти-
левых и цветовых оформлений и доступный кредит. Доля «Форд 
Мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей 
сильно снизился. В 1927 году фирма была вынуждена остановить 
сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма 
запоздавшей модели

«А». Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5% автомо-
бильного рынка, оставив «Форду» менее 10%.

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо 
того, чтобы учиться на опыте «Дженерал Моторс», он продолжал 
действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма «Форд Мотор» 
едва удерживалась на третьем месте в автомобильной промышлен-
ности и почти каждый год теряла деньги. От банкротства ее спасало 
только обращение к резерву наличных в 1 млрд. долл., который Форд 
скопил в удачливые времена. [12]

Вопросы

1. Кто был лучшим менеджером — Форд или Слоун? Почему?
2. Какова важнейшая причина поражения Форда?
3. Какие факторы способствовали успеху фирм?
4. Что повлияло на упадок фирмы «Форд Мотор»?

Задание 1.8

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. 
Эти люди, обладая незаурядными способностями, талантом и энер-
гией добивались значительных результатов в организации компаний 
и управлении ими.

Одним из таких менеджеров является Ли Якокка. Руководя автомо-
билестроительной компанией «Форд», он во многом способствовал ее 
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процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем 
этого предприятия Генри Фордом, который завидовал авторитету 
Ли Якокки и не мог терпеть рядом с собой такую сильную личность.

Ли Якокка болезненно переживал свое увольнение и лишь че-
рез некоторое время, успокоившись, принял предложение руковод-
ства компании «Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово- 
экономическое положение этой компании было катастрофическим. 
«Крайслер» по всем статьям уступал своим основным конкурентам на 
автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторс» и «Форд».

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энерги-
ей и другими присущими современному менеджеру качествами, Ли 
Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело.

Были проведены мероприятия по совершенствованию систе-
мы управления производством, поиску необходимых финансовых 
средств, усилению взаимодействия сбытовых служб компании с про-
изводственными подразделениями, ужесточен контроль за работой.

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. 
вплоть до стабилизации положения компании, которое в итоге через 
несколько месяцев действительно выправилось и компания «Крайслер» 
вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. [16]

Вопросы

1. В чем Вы видите заслугу Ли Якокки как менеджера в стаби-
лизации положения компании «Крайслер»?

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению 
себе символического уровня оплаты труда:

 – красивый жест,
 – недостаточно продуманное решение;
 – хорошо просчитанный шаг менеджера.

Аргументируйте свои ответы.

Задание 1.9

В помощь молодым менеджерам в США Управлением по делам 
мелкого бизнеса была выпущена брошюра, подготовленная группой 
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бывших менеджеров и предпринимателей.
Если Вы хотите стать менеджером, постарайтесь объективно от-

ветить
«да» или «нет» на вопросы анкеты, взятой из этой брошюры.

I. Самоанализ

1. Лидер ли Вы по натуре?
2. Любите ли Вы сами принимать решения?
3. Обращаются ли к Вам другие за советом при принятии ре-

шений?
4. Нравится ли Вам конкуренция?
5. Есть ли у Вас сила воли и самодисциплина?
6. Планируете ли Вы наперед?
7. Любите ли Вы иметь дело с людьми?
8. Умеете ли Вы с ними ладить?
9. Осознаете ли Вы, что, открыв собственное дело, Вы, возможно, 

должны будете работать по 12–14 часов в день, шесть дней 
в неделю, а может быть даже и по воскресеньям и праздникам?

10. Хватит ли у Вас физических сил выдержать такую нагрузку 
и график работы?

11. Достаточно ли у Вас душевных сил, чтобы выдержать такое на-
пряжение?

12. Готовы ли Вы, если потребуется, временно снизить свой «жиз-
ненный стандарт», пока Ваше предприятие не окрепнет?

13. Готова ли Ваша семья разделить с Вами эти трудности?
14. Готовы ли Вы лишиться своих сбережений?

II. Ваши знания и опыт

1. Какие основные знания Вам нужны для успешного ведения 
дела?

2. Обладаете ли Вы этими знаниями?
3. При найме сотрудников сможете ли Вы определить, соот-

ветствуют ли способности кандидатов тем должностям, на 
которые Вы их нанимаете?

4. Приходилось ли Вам  когда-либо занимать руководящие долж-
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ности?
5. Работали ли Вы  когда-либо в деле, подобном тому, которое 

Вы собираетесь открыть?
6. Обучались ли Вы бизнесу в школе?
7. Если окажется, что у Вас нет основных знаний, необходимых 

для Вашего дела, будете ли Вы готовы отложить осуществление 
своих планов до приобретения требуемых знаний?

Оценка результатов

Если на большую часть вопросов Вы ответили «да», то путь к вер-
шинам менеджмента для Вас открыт. [16]

Задание 1.10
Предприниматель или менеджер?

Роза Райхман является вице-президентом компании «Парсонс 
Бринкерхофф», семнадцатой по величине инженерной компании 
Соединенных Штатов. Она начала свою карьеру в компании «Парсонс 
Бринкерхофф» как свободный журналист в отделе корпоративных 
публикаций. Эта временная работа обернулась для нее работой по-
стоянной, а потом, спустя короткое время, она стала главой отдела. 
В 1980 году президент компании Анри Мишель сказал Райхман, что 
ей придется сократить штат своего отдела. Вместо этого Райхман 
спросила Анри Мишеля, можно ли ей оставить группу в полном со-
ставе и использовать услуги ее отдела, чтобы зарабатывать средства 
для компании. Он согласился.

В 1981 году она преобразовала редакционно- издательский отдел 
в аккредитованное рекламное агентство, которое называлось «Пи Би 
Коммьюникейшенз». Поскольку маркетинг инженерных услуг был 
привычным для ее группы делом, они сначала открыли обслуживание 
своих фирм: архитектурных, инженерных и управляющих строитель-
ством. В итоге, эта новая рекламная фирма начала предлагать свои 
услуги по рекламе в совершенно новых областях: юриспруденции, 
страховании, финансах и недвижимости.

Ведение «бизнеса внутри бизнеса» может стать причиной не-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

167

типичных проблем. Как только издательский отдел организовал 
коммерческий центр, другие отделы в компании «Парсонс Брин-
керхофф» должны были платить ему за его услуги. Именно тогда 
соответствующие отделы начали искать более выгодные условия 
в отношении стоимости и вида услуг за пределами компании. Многих 
людей в коммерческом центре приходилось убеждать, что инженеры 
компании «Парсонс Бринкерхофф» — это такие же важные клиенты, 
как и клиенты со стороны. Чтобы устранить волнения и сохранить 
ориентацию на внутрифирменное обслуживание «Пи Би Коммьюни-
кейшенз» должны были активизировать усилия в области маркетинга 
внутри компании и одновременно начинать кампанию по внешнему 
маркетингу.

На сегодняшний день «новое предприятие» Розы Райхман имеет 
серьезный успех. Объем услуг, оказанных клиентам внутри самой 
фирмы «Парсонс Бринкерхофф» и внешним клиентам, превысил 
в 1986 году 1,4 млн. долл. «Пи Би Коммьюникейшенз» продолжает 
искать новые пути и способы зарабатывать деньги, используя навыки 
редакционно- издательского отдела. [12]

Вопросы

1. Кто Роза Райхман — предприниматель или менеджер?
2. Как Вы полагаете, типично ли согласие Анри Мишеля при-

нять предложение Розы Райхман как руководителя высшего 
звена? Почему?

3. Помимо проблем, отмеченных в данной ситуации, с какими 
другими трудностями могла столкнуться Роза Райхман на пути 
преобразования своего отдела в самостоятельный бизнес?

Задание 1.11
Тест на соответствие индивидуальных особенностей человека 

основным чертам профессии менеджер

Дайте ответы «да» или «нет» на следующие вопросы.
1. Есть ли у Вас желание начать собственное дело, т. е. стать пред-

принимателем, трудиться на себя вместо того, чтобы работать 
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на других, и «вкалывать на всю катушку», не считаясь со вре-
менем, выходными днями и т. д.?

2. Располагаете ли Вы необходимой энергией для самых реши-
тельных действий при любых неожиданных жизненных по-
воротах?

3. Согласны ли Вы принять участие в сделке, когда нет доста-
точной ясности и определенности, но выигрыш, возможно, 
будет большой?

4. Откажетесь ли Вы от гарантированной работы со средним 
заработком, предпочтя ей менее надежную, но более доходную?

5. Любите, ли Вы новые идеи и концепции, причем самые неожи-
данные?

6. Способны ли Вы постоянно генерировать оригинальные идеи, 
реализация которых дает прибыль?

7. Желаете ли Вы испытать себя в рискованных ситуациях?
8. Способны ли Вы принять пари на сумму, которой Вы в данный 

момент не располагаете?
9. Откажетесь ли Вы от малопривлекательной работы, если нет 

гарантии, что будет другая, лучше оплачиваемая?
10. Будете ли Вы предлагать новые идеи, если реакция на них 

Вашего руководителя неопределенна?
11. Независимый ли у Вас характер?
12. Располагаете ли Вы большим запасом жизненной энергии?
13. Любите ли Вы острые ощущения, события, которые «щекочут» 

нервы?
14. Пойдете ли Вы на работу, связанную с многочисленными разъ-

ездами?
15. Если бы Вам пришлось играть в азартные игры, то предпочли 

бы Вы самые крупные ставки?
16. Опасаетесь ли Вы крутых жизненных поворотов?

Оценка результатов

При числе положительных ответов 13 и более рассчитывайте, что 
можете попытать силы в предпринимательстве. [16]
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2. Особенности российского менеджмента

В России любят затевать реформы только потому, 
что так легче скрыть неумение править.

П. Столыпин

По существу реорганизация является чаще всего 
лишь новой комбинацией прежних элементов. При 
этом, однако, наблюдается типичная ошибка реор-
ганизаторов. Они подходят к делу, заранее считая, 
что вся старая организация никуда не годится и что 
их теоретический план является самым последним 
словом организационной техники. Поэтому мы не 
раз видели, как новые люди, поставленные во главе 
учреждения, вместо того чтобы ознакомиться как 
следует с существующей организацией, смело при-
нимались переделывать ее по своим теоретическим 
соображениям, в результате чего получался обычно 
лишь полный организационный хаос. Вообще, лю-
бовь к реорганизации стала  какой-то нашей профес-
сиональной советской болезнью. У нас очень мало 
организаторов, но чрезвычайно много охотников 
реорганизовывать.

П. М. Керженцев

Задание 2.1

В России идеи научного управления развивались до и после ре-
волюции 1917 года.

Хронология научных подходов к управлению

1725 г. Посошков Иван Тихонович. Диапазон контроля, равномер-
ная загрузка исполнителей, тестирование, учет, контроль, соблюдение 
ритмичности трудовых процессов.

1790 г. Александр Суворов. Принципы обучения и воспитания 
воинов. Наука убеждать.
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1860–1870 гг. Московское высшее техническое училище (ныне 
МГТУ им.

Н. Э. Баумана). Методика рационализации трудовых движений.
1911 г. Семёнов И., Пайкин А. Курс лекций по организации за-

водского хозяйства.
1920 г. Гастев А. К. (1882–1938) — русский ученый и поэт. Про-

поведник научной организации труда (НОТ). Организатор (1920) 
и директор Центрального института труда (ЦИТ). Труды по рацио-
нальной организации и культуре труда: «Трудовые установки» (1924), 
«Нормирование и организация труда» (1929) и др. Некоторые его 
идеи были впоследствии развиты в разделе науки об управлении — 
кибернетике.

1920 г. Петербургский политехнический институт, Московское 
высшее техническое училище. Сформулированы «законы» научной 
организации производства и НОТ (закон наименьшей при цепной 
связи, закон взаимного замыкания, закон ритма, закон параллельной 
последовательности работ, закон фронта работ, закон реальности 
условий).

1920 г. Богданов А. А. (1873–1928) — политический деятель, фило-
соф и экономист. Выдвинул идею создания науки об общих принципах 
организации — тектологии. Разработал принципы новой науки о за-
конах организации, действующих в технике, экономике и политике, 
а также указал на необходимость их системного изучения. Основной 
труд — «Всеобщая организационная наука» (1913–1917).

1935 г. Ерманский О. М. Методология рационализации управлен-
ческого труда, закон организационной суммы. Пришел к выводу, что 
в будущем все станут руководителями. Это отношение исторически 
складывалось так: ХIХ век — 1:1000, 1914 год — 1:12, 1920 год — 1:5, 
в недалеком будущем должно быть 1:0. Тейлор считал идеальным 
соотношение — 1:3.

1938 г. Гастев А. К. Разработка концепции узкой базы, узкого места: 
рабочий у станка есть директор своего предприятия. Формула: «рас-
чет — установка — обработка — контроль — учет — систематика — 
расчет». НОТ необходимо начинать с отдельного человека.

1939 г. Керженцев П. М. (1881–1940). Теория организационной 
деятельности. Общие черты управления людьми.

Керженцев Платон Михайлович — один из известных теоретиков 
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и организаторов управления в Советском государстве. В 20-е годы он 
был в числе инициаторов- энтузиастов научной организации труда, 
в 1923–1924 годах — членом президиума Всесоюзного совета НОТ. 
В эти годы им были написаны работы «НОТ», «Принципы организа-
ции», «Борьба за время», «Организуй самого себя». В те годы в США 
и некоторых других капиталистических странах организацией произ-
водства занимались лишь в сфере промышленности, и эта ограничен-
ность была вскрыта Керженцевым. Им были выдвинуты положения 
об условиях труда, о рациональном использовании времени работ-
ника и руководителя, о стимулировании труда, об этапах работы по 
НОТ, о планировании, о широком внедрении в практику методов 
социально- экономического экспериментирования, о слаженности 
рабочего и управленческого аппарата, об организационной культуре 
в работе, о четком распределении обязанностей среди исполнителей, 
о внедрении в организацию труда психофизиологии, психотехники, 
о нормализации обучения и др.

1939–1962 гг. Канторович Л. В., Новожилов В. В., Кумпас Т., Струми-
лин С. Г. и др. Линейное программирование, математическое модели-
рование, теория игр, применение системы материальных балансов, 
методов построения индекса производительности труда, нормативных 
моделей.

1950 г. Дунаевский Ф. Р. Теория административной емкости, т. е. 
способность руководить определенным количеством людей.

1965 г. Косыгин А. Н. (1904–1980) и др. Разработка направлений со-
вершенствования планирования и экономического стимулирования, 
путей развития инициативы управляющих на основе хозрасчета. [4]

Вопросы

1. Какой вклад внесли российские исследователи в науку управ-
ления?

2. Почему, по Вашему мнению, не все теоретические положения 
были внедрены на практике?
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Задание 2.2
Особенности российского коллективизма

По мнению большинства зарубежных исследователей, Россия (как 
и другие славянские страны СНГ) однозначно тяготеет к коллекти-
визму. Это убеждение отчасти базируется на российской истории 
и восходит к хорошо известным за рубежом рассуждениям славяно-
филов о приверженности российских крестьян к общинному образу 
жизни и коллективистским ценностям, а отчасти — на малорепре-
зентативных экспертных оценках, сделанных по результатам опросов 
руководителей советских заводов времен ранней перестройки.

Проведенные в последние годы исследования ученых Байкальского 
учебного комплекса дают, однако, несколько иной результат. Степень 
индивидуализма у россиян оказывается выше, чем принято считать. 
Причем в случае успеха в карьерном росте или бизнесе склонность 
к индивидуализму стремительно растет и вся слава за достигнутое 
приписывается себе самому. Что же касается коллективизма, то он 
рельефно проявляется в периоды неудач и экономических потрясе-
ний. В этом случае ответственность делегируется другим (коллегам 
по работе, руководству организации, государству). [14]

Вопросы

1. Каковы отличительные особенности российского коллекти-
визма?

2. Какие причины усиливают проявления индивидуализма у рос-
сиян?

3. Каковы проявления индивидуализма и коллективизма на ра-
боте?

Задание 2.3

Несмотря на большой потенциал российского рынка, иностранные 
предприниматели очень осторожны в том, что касается развития 
бизнеса в нашей стране. Среди многих недостатков, характерных 
для российского бизнеса, отмечается либо полное отсутствие, либо 
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невысокая квалификация российских менеджеров.
Пребывание же западных менеджеров обходится иностранным 

компаниям, работающим в России, очень дорого. Кроме того, при-
сутствие иностранных специалистов в совместных предприятиях 
часто ведет к конфликтным ситуациям между ними и российским 
персоналом, считающим, что у первых несопоставимо более высокий 
уровень оплаты труда.

На этом фоне необычно выглядят результаты анализа деятельности 
нескольких десятков совместных предприятий в России, выполнен-
ного сотрудниками Гарвардской школы бизнеса в США. Кратко суть 
их выводов сводится к следующему. [16]

Достоинства Недостатки
Представление о том, что в СССР не было 
эффективного менеджмента неверно.
В современной России много талантли‑
вых и опытных менеджеров.
В России имеются широкие возможности 
для предпринимательства.
Российские менеджеры придают вопро‑
сам качества продукции такое же значе‑
ние, как и на Западе.
Трудности, с которыми сталкиваются 
российские менеджеры (нестабильность,
инфляция и т. д.), можно обратить в пре‑
имущества.

Российские менеджеры непра‑
вильно понимают связь между 
властью и ответственностью 
(стремятся к большой власти 
при малой ответственности).
Объективные трудности в ра‑
боте российских менеджеров:
постоянное изменение законо‑
дательной базы;
сложности обеспечение пред‑
приятий ресурсами;
ограниченная конвертируемость 
валюты.

Вопросы

1. Согласны ли Вы с оценкой состояния российского менеджмен-
та, которую дали американские специалисты?

2. Не свидетельствует ли их позиция о недостаточном знании 
особенностей проблем организации и управления в России?

3. Как динамично, по Вашему мнению, меняются объективные 
условия для работы российских менеджеров?

4. Кто в настоящее время предпочтительнее на должности руко-
водителя российского промышленного предприятия, крупной 
оптовой фирмы, банка: опытный, иностранный или россий-
ский менеджер? Объясните свой выбор.
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Задание 2.4

Рецептов, как преуспеть в бизнесе, предлагается много. Одна из 
систем мероприятий предлагается далее. Проанализируйте ее.

1. Определение специфических перспектив организации исходя 
из потребностей общества.

2. Определение специфических потребностей людей в органи-
зации. Таковыми обычно являются самоуважение, призна-
ние и возможность независимо мыслить и действовать; эти 
сведения основываются на продолжительных наблюдениях, 
проводившихся на протяжении последних десяти лет.

3. Формирование команды для работы, с акцентом на процесс 
планирования, цель которого — определить, где организация 
хочет оказаться через пять лет.

4. Определение стратегической цели, анализ внешних условий, 
выявление своих сильных и слабых сторон и создание пред-
посылок для достижения цели. Таким образом, получается 
зафиксированное на бумаге руководство к действию, или 
письменный план действия.

5. Определение этапов достижения целей, отдельных лиц, 
и групп, постановки ключевых задач на предстоящие пять лет.

6. Определение целей на четвертом, третьем, втором и первом 
годах работы.

7. Если планируемые достижения следующего года не соответ-
ствуют сегодняшним реалиям, организация должна заново 
установить, что можно сделать на следующий год, и пересмо-
треть план вплоть до пятого года, используя компромиссные 
решения на каждом из этапов.

8. Необходимо определить стратегию для достижения постав-
ленных целей. Каждому члену организации должна быть пре-
доставлена возможность внести свой вклад в выработку этой 
стратегии.

9. Этот план или проект представляют в высшее звено управ-
ления или в группу, которой подотчетно руководство. Очень 
важно до начала выполнения задания согласовать цели и сред-
ства их достижения.

10. После того как общий пятилетний план и стратегия согласо-
ваны, начинается их исполнение.
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11. Создаются детальные планы мероприятий и действий, при 
этом особое внимание уделяется разбивке каждого ключевого 
участка; на определенных работников возлагается ответствен-
ность за завершение того или иного этапа и четко очерчивается 
круг обязанностей.

12. Необходимо установить порядок отчетности и выделять успе-
хи и неудачи, чтобы можно было проследить за выполнением 
каждого этапа работ, от отдельного мероприятия до долго-
срочной программы.

13. Все работники должны иметь возможность сигнализировать 
об отклонении от плана, требующем немедленных действий 
для возвращения на заданный курс.

14. Должна быть разработана система внутренних и внешних 
вознаграждений, которые поддержат организацию на ее пути 
к поставленной цели. [16]

Вопросы

1. В чем предлагаемая схема соответствует условиям современной 
российской экономики; в чем она ей чужда?

2. Что, по Вашему мнению, следовало бы добавить в перечень 
действий, чтобы сделать их более эффективными?

3. В какой мере, если бы Вы были менеджер, Вы приняли пред-
лагаемую систему за основу?

Задание 2.5

Современным специалистам по управлению нужны следующие 
качества:

1. Наличие глубоких макроэкономических познаний.
2. Детальное знание рынка, законов его развития, специфики 

и динамики рыночных отношений в России и в других странах.
3. Стремление к доскональному освоению узкой специальности, 

являющейся для конкретного работника основной.
4. Свободная ориентация в совокупности рыночных отношений, 

в их взаимозависимости и взаимообусловленности.
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Кроме того, обязательны такие качества, как предприимчивость, 
ответственность, честность, принципиальность, скромность, физи-
ческое здоровье. [16]

Вопросы

1. Какими дополнительными качествами необходимо обладать 
современному специалисту, чтобы он был на «высоте поло-
жения»?

2. Какие особые качества необходимы специалисту в России?
3. Каким образом данные качества можно сформировать?

Задание 2.6

В настоящее время уделяется большое внимание изучению этике 
деловых отношений с целью повышения уровня культуры в органи-
зации. В отличие от кодексов юридических норм этика основывается 
на культуре, общественном мнении, традициях и привычках. Нормы 
этики выражаются в общих фиксированных представлениях (запо-
ведях, принципах) о том, как должно поступать. Следует помнить, 
что этика — это принципы, отделяющие правильное поведение от 
неправильного.

Еще в 1912 году российскими предпринимателями было вырабо-
тано семь принципов ведения дел в России:

1. Уважай власть. Власть — необходимое условие для эффектив-
ного ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим 
проявляй уважение к блюстителям порядка в узаконенных 
эшелонах власти.

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость — фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гар-
моничных отношений в делах.

3. Уважай право частной собственности. Свободное предприни-
мательство — основа благополучия государства. Российский 
предприниматель обязан в поте лица трудиться на благо своей 
Отчизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на 
частную собственность.
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4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда 
со стороны предпринимателя порождает ответную любовь 
и уважение. В таких условиях возникает гармония интересов, 
что создает атмосферу для развития у людей самых разноо-
бразных способностей, побуждает их проявить себя с лучшей 
стороны.

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен 
своему слову. Единожды солгавший, кто тебе поверит. Успех 
в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие 
доверяют тебе.

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. 
Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим 
средствам.

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна, как воздух. Не отвлекай-
ся на другие цели. Служение двум господам противоестествен-
но. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань 
дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные 
ценности.

Мораль и этика зарождающегося в России бизнеса находят от-
ражение в документах, разрабатываемых некоторыми Российскими 
фирмами. Имеются примеры разработки кодексов внутреннего пове-
дения сотрудников фирм. Из опубликованных материалов наиболее 
известным является Кодекс Российской товарно- сырьевой биржи 
«Моральные требования, предъявляемые к брокерам РТСБ». Эти 
требования обязательны для всех служащих бирж и брокерских 
контор. Документ формулирует требования, предъявляемые к биз-
несменам не только в профессиональной деятельности, но и в личной 
жизни, в быту.

В литературе по менеджменту приводятся заповеди делового че-
ловека, при разработке которых был использован Кодекс и которые 
должны быть основой деловых отношений в бизнесе. Прежде всего, 
необходимо отметить, что, следуя этим заповедям, деловой человек 
обязан руководствоваться правилом: оценивая методы и полити-
ку в области бизнеса, подумай, согласуется ли все это с понятиями 
правды и справедливости?
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Заповеди делового человека

Заповедь первая. Уважай власть, ибо во всем должен быть поря-
док. В условиях успешного бизнеса одним из важнейших элементов 
является должное уважение к власти. Это значит — уважать законы 
страны, где вы имеете деловые контакты, и уважать своих коллег, 
своих деловых партнеров на всех уровнях общения.

Заповедь вторая. Будь целеустремленным, ибо для достижения 
поставленной цели надо сосредоточить на этом все свои усилия. Что-
бы быть целеустремленным, бизнесмен должен уметь рационально 
использовать время, средства, талант.

Заповедь третья. Будь верен своему слову, не разделяй слово 
и дело. Бизнесмен должен уметь выполнять свои обещания и пору-
чительства, держать слово. Кроме того, известно, что эффективность 
делового общения определяется также тем, чтобы Вас правильно 
поняли, верно истолковали Ваши слова. Речь делового человека не 
должна быть непонятна и, тем более, груба.

Заповедь четвертая. Уделяй время отдыху и размышлениям 
о своей жизни, ибо отдых — необходимое условие для творческой 
и эффективной работы.

Заповедь пятая. Оказывай уважение старшим, ибо будущее и на-
стоящее базируется на прошлом.

Заповедь шестая. Уважай человеческую жизнь, человеческое до-
стоинство и права человека.

Заповедь седьмая. Будь постоянен в сексуальных отношениях 
и в браке, ибо семья является фундаментом любого общества и лю-
бой культуры. Хорошая, крепкая семья — это залог процветания 
бизнесмена и его компании.

Заповедь восьмая. Правильно рассчитай свои средства, ибо отли-
чительными чертами процветающего бизнесмена являются:

 – оптимальное использование средств и ресурсов;
 – мудрое руководство людьми.

Заповедь девятая. Будь честен и правдив, ибо хорошая репута-
ция — это не только недопустимость нечестности и лжи, но и помощь 
другим людям в том, чтобы избежать обмана.

Заповедь десятая. Уважай право частной собственности. [16]
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Вопросы

1. Что из приведенных принципов 1912 года в полной мере со-
хранило свою актуальность и в настоящее время, а что отошло 
на второй план?

2. Какие новые принципы должны быть внедрены в практику 
предпринимательской деятельности в России сегодня?

3. Какие принципы бизнеса считаются сегодня приоритетными?
4. Объясните причины появления новых заповедей. Что еще Вы 

могли бы добавить?

Задание 2.7

Профессор американского университета Британской Колумбии 
Лоуренс Дж. Питер, будучи наблюдательным человеком, в результате 
длительных размышлений пришел к казалось бы парадоксальному 
умозаключению, которое в теории управления получило название 
«Принцип Питера».

Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, не-
компетентность в профессиональных делах встречается повсеместно. 
Поэтому естественно предположить, что только компетентность 
должна вознаграждаться более высокой должностью, а некомпетент-
ность следует рассматривать как преграду к продвижению по службе.

Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность служит 
основанием, а некомпетентность — препятствием для продвижения 
по служебной лестнице, любой работник остановится, в конечном 
счете, на уровне своей некомпетентности.

Результат этого — испорченная работа, отчаяние коллег по службе 
и подрыв эффективности деятельности компании. Принцип Питера 
спорен, но и не лишен оснований.

Особую остроту уровень компетентности имеет для менедже-
ров, которые отвечают за работу не только свою, но и коллектива. 
Некомпетентность менеджера может непосредственно отразиться на 
результатах деятельности фирмы. [16]
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Вопросы

1. Согласны ли Вы с Лоуренсом Дж. Питером? Постарайтесь 
найти аргументы в защиту своей позиции.

2. Как решать проблему некомпетентности менеджеров в Рос-
сии? Предложите комплекс мер по возможному исключению 
некомпетентности из практики работы российских компаний.

Задание 2.8

На фоне традиционного российского экспорта энергоносителей, 
лесоматериалов и других преимущественно сырьевых ресурсов нео-
бычно выглядит экспорт готовой продукции из России на японский 
автомобильный рынок.

Серийное производство колесных дисков из алюминиевых сплавов 
на мощностях научно- производственного объединения «Авиатех-
нология», а также дисков из магнитных сплавов — на Соликамском 
магниевом заводе основано на современной технологии.

По всем характеристикам российская продукция превосходит 
зарубежную. Для того чтобы убедиться в этом, японцы устроили 
российской стороне серьезную проверку: меняли параметры изделий, 
ставили жесткие требования к качеству продукции, дизайну и т. д. 
Однако наши специалисты все сомнения японских деловых партнеров 
успешно сняли. К тому же Япония не первая страна, где убедились 
в высоком качестве продукции российских предприятий.

У россиян имеется опыт работы с автомобильными предприятиями 
Германии. Российские диски используются на спортивных автомобилях, 
участвующих в престижных международных соревнованиях, ими заин-
тересовались американские фирмы «Дженерал Моторс» и «Форд». [16]

Вопросы

1. Что является предпосылками успеха российских предприятий 
на элитных автомобильных рынках?

2. В чем конкретно заключается роль менеджеров российских 
предприятий по успешному продвижению на мировой рынок 
готовой продукции?
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Задание 2.9
Фрагмент из учебного пособия Алексеевского В. С. 

«Введение в российский менеджмент»
Российская деловая культура

Важнейшей целью людей, создающих организации, является до-
стижение их конкретных личных интересов: повышение уровня по-
требления и качества жизни, достижение более высокого и прочного 
общественного положения, использование знаний, личных талантов, 
способностей в качестве доказательства своего особого предназна-
чения в обществе и истории, и другое. Для того чтобы организация 
хорошо работала, ею нужно хорошо управлять, т. е. обеспечивать 
необходимую эффективность ее рыночного поведения. Организация 
должна уметь перестраиваться под изменяющиеся рыночные и другие 
внешние условия, в полной мере использовать имеющиеся ресур-
сы и, безусловно, быть прибыльной. Поэтому прибыль выступает 
в качестве основной ценности в предпринимательстве. Кроме нее 
ценностью могут быть: свободный доступ к информации, свободное 
время, возможность заниматься творчеством, наукой, семейными 
делами и т. д. Однако для предпринимателя прибыль является не са-
моцелью, а лишь результатом успешной деятельности и условием ее 
продолжения и развития.

Имеется множество примеров в российской практике, особенно 
в начале экономической реформы, когда прибыль выступала само-
целью для нецивилизованных предпринимателей, и они в погоне за 
высокой прибылью устраивали финансовые пирамиды (МММ, «Хопер 
инвест», «Русский дом Селенга», «Властелина» и другие финансовые 
компании) для легального отъема денег у населения с помощью этих 
организаций. Известны также способы спекуляции на доверчивости 
предпринимателей, предварительно оплативших выполнение заказа, 
а также способы обмана при неадекватном обмене товарными цен-
ностями (бартер и другие формы примитивной деловой культуры).

Вообще деловую культуру следует понимать как составную часть 
организационной культуры фирмы, как подсистему отношений, 
выраженных в нормах поведения, ценностях и знаниях. При этом 
знания — это информация о ценностях актуальных и потенциаль-
ных, а также осознание того, чего человек хочет; нормы — способы 
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освоения, овладения ценностями, правила поведения в процессе 
достижения цели.

Деловая культура складывается из отношений предпринимателя 
или менеджера со следующими объектами: само дело и личность 
в нем, другие люди (партнеры и потребители), общество в лице го-
сударства, его представителей, его законов, общественного мнения, 
делового сообщества, а также взаимоотношения с природой и воз-
никающими в ней экологическими проблемами. Источниками норм 
делового поведения первоначально выступают: семья, школа, инсти-
тут, группа, средства массовой информации (радио, телевидение, 
газеты, журналы). В дальнейшем на этот чужой опыт накладывается 
личный предпринимательский и управленческий опыт.

России, как и каждой стране, присуща своя деловая культура, по-
скольку несколько тысячелетий она развивалась в рамках единой тер-
ритории и в процессе складывания великорусской нации. Учитывая 
протяженность территории и влияние различных соседних народов, 
на российском деловом пространстве складывались несколько типов 
делового поведения.

Так, на севере России возник «новгородский тип», близкий по цен-
ностям и поведению к европейским, ганзейским купцам. Этот образ 
в былинах и сказках воплощен в лице Садко — предприимчивого 
и удачливого торговца-мореплавателя, охотника за прибылью, не 
лишенного хитрости, но добропорядочного гражданина Новгорода.

На юге России на формирование деловой культуры влияние ока-
зывало само государство в лице князя, так как ни одно другое лицо 
не имело возможности влиять на инициативу изменения хозяйствен-
ного уклада человека или семьи. В былинах на это имели право лишь 
богатыри, даже из ремесленников (Никита Кожемяка). С прихо-
дом кочевников уклад южнороссийских поселений стал строиться 
на образцах восточных цивилизаций: большие гостиные дворы, 
напоминающие караван- сараи, где купцы не только торговали, но 
и жили. В практику торговли вошли другие ценности и способы 
их достижения, что было обусловлено преобладанием княжеской 
власти и власти его чиновников. Поэтому в деловой обиход вошли 
коварство, взятка и воровство, но при этом отрицалось ростовщи-
чество, которое сформировало такой важный институт рыночной 
экономики, как банки и кредит.
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Значительную роль в формировании деловой культуры сыграл 
раскол русской церкви, когда старообрядцы выделились из офици-
альной церкви. Но они же составили основу для развития русско-
го капитализма в таких отраслях, как текстильная, рыбная, лесная 
промышленность. Другие отрасли производства развивались под 
влиянием правительства и при его финансовой поддержке в основном 
через военные заказы. В итоге российская деловая культура в наи-
большем числе отраслей развивалась, по существу, в антирыночном 
направлении, так как промышленники искали не рыночную нишу, 
а монопольное право под государственным надзором. Но под влия-
нием старообрядчества в значительной части экономики складывал-
ся определенный вид патриархальных отношений — патернализма 
в управлении предприятием. Однако традиционно в России богатых 
людей не любили, что связано с такими способами обогащения, как 
казнокрадство, взяточничество, т. е. «мздоимство и лихоимство».

Низкую деловую культуру умирающего российского феодализма 
высмеял в своих сказках А. С. Пушкин, показав ее примитивность 
и абсурдность ее практического использования в современных ры-
ночных условиях.

Таким образом, деловую культуру старой России постепенно фор-
мировали три типа хозяйственников: предприниматели государствен-
ной промышленности, предприниматели частного производства из 
купцов и старообрядцев промышленников, а также «капиталистые 
мужики», вышедшие из офеней, крестьян, мастеровых.

К началу XX века сложились отраслевые организации предпри-
нимателей в форме союзов представителей, которые превратились 
в «штабы» российского капитала и инструменты лоббирования его 
интересов в правительстве.

Тем не менее российская деловая культура заметно отставала 
от европейской и североамериканской, и причиной этого являлась 
русская некультурность, которая возникла как итог следующих сла-
гаемых: низкая заработная плата, чрезмерно длинный рабочий день 
и безгласность рабочего. Но эти социальные и экономические сла-
гаемые русского менталитета порождены некультурностью власти 
государства, чиновников, принижающих значение и роль российского 
предпринимательства путем административной регламентации, ме-
лочных притеснений, которые в свою очередь вызывают огромное 
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трение, тормозящее социальный, экономический и технический 
прогресс. «Мы либо лежим, либо бежим. Либо на боку, либо на ска-
ку! Золотой середины нет, ритма нет. Зато равнодушия, упования 
на «авось», обломовщины любителей потешиться, позубоскалить 
и подставить ножки всем, кто умеет и хочет работать, — хоть 
отбавляй». Так метко характеризовал российскую деловую культуру 
московский предприниматель начала XX века А. В. Чичкин. «Поме-
шать работать всегда легче, чем помочь. И большинство наших 
чиновников занимается именно этим».

Истинно культурные русские люди не падки до власти и богатства. 
И в этом трагедия не только их самих, но и России в целом. Устрем-
ленные вперед, они, как правило, беспечно оголяют себя с трех сторон 
и из-за этого терпят крах, не достигая цели. Поэтому возникает задача 
деловой общественности и, в частности, менеджмента: защитить, 
прикрыть их тылы и фланги в момент их развития и рискованного 
продвижения себя и общества к новым достижениям в технологии 
и производстве.

Закон взаимосвязи менталитета и менеджмента

Переход к рынку выдвинул задачу формирования российского 
менеджмента, что во многом зависит от уровня развития рыночного 
товарного производства на российской территории. Однако необхо-
димо выбрать способ создания российской модели управления: либо 
это копирование западного опыта, либо его адаптация к условиям 
российского менталитета.

Упрощенный подход бездумного копирования несет большую 
опасность. Достаточно вспомнить использование не приспособлен-
ных к российским условиям теорий монетаризма и приватизации, 
а также концепции «шоковой терапии». При выборе адаптируемых 
систем также важно не ошибиться между европейской и американ-
ской моделями, которые значительно отличаются друг от друга. Но 
в любом случае мы рискуем применить теорию и практику, ориенти-
рованные национальным менталитетом и социально- экономическими 
особенностями развития данных стран. Поэтому, учитывая закон 
соответствия менталитета и менеджмента (своеобразного «кода», 
определяющего социальное поведение отдельного человека и нации), 
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следует формировать российский менеджмент, имеющий свое специфи-
ческое содержание, формы и методы управления.

Социальные психологи установили, что менталитет — подсозна-
тельная социально- психологическая «программа» действий и по-
ведения отдельных людей, нации в целом, проявляемая в сознании 
и в практической деятельности людей, исходящая из исторических, 
климатических и экономических особенностей жизнедеятельности 
нации. Человек не может быть свободным от общества, от своей 
ментальности. При этом он всегда находится в иерархической си-
стеме: он либо руководит, либо подчиняется. Даже в одиночестве 
он руководит своим поведением, своими поступками, исходящими 
из его ментальности. Поэтому управление есть своеобразная форма 
выражения ментальности.

Так, например, российские рабочие с удивлением получали извеще-
ние об увольнении от итальянских менеджеров, применивших столь 
строгую меру за опоздание на работу на 30 минут. Русский менталитет 
оказался несовместимым с итальянским по отношениям к дисци-
плине труда. Поэтому соотношение «менталитет- менеджмент», их 
соответствие и противоречие выступает как сущность и явление, как 
форма и содержание управленческой деятельности национальных 
менеджеров. Несоблюдение данного закона приводит к зарождению 
продолжительных социально- экономических кризисов как, например, 
в России, где переход к рынку осуществлялся без учета национальных 
особенностей в управлении важнейшими экономическими и соци-
альными отношениями: к труду, к собственности, к устоявшимся 
ценностям и традициям жизни. Следовательно, каждой конкретной 
черте национального характера, стороне менталитета в целом соот-
ветствуют формы, виды, системы менеджмента.

Характеризуя идеальную модель менеджмента для нашей страны, 
мы должны ориентироваться на следующие противоречивые черты 
российского менталитета:

 – группизм (трудовые процессы, где преобладает коллективизм) 
предполагает особенности в управлении: единогласие при 
принятии решений, групповая ответственность, оплата труда 
по конечным результатам группы, коллективный контроль;

 – индивидуализм (трудовые и экономические процессы с большей 
ориентацией на рынок) определяет управление, ориентирован-
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ное на личность, индивидуальную оплату по личному вкладу, 
и использующее личные творческие способности к развитию 
и карьере;

 – трудолюбие (традиции самоотверженной работы для пользы 
семьи и общества без особого принуждения);

 – леность (наличие большого слоя людей, не считающих труд 
необходимостью даже для обслуживания себя, лодырей, а также 
людей, презирающих труд, не желающих работать).

Кроме этих черт следует учитывать противоречивость автори-
тарности и анархизма, практицизма и непрактичности, догматизма 
и устремленности к новому, настойчивости и расхлябанности, атеизма 
(и даже нигилизма) и религиозности российского населения. Стоит 
только вспомнить решение столь масштабных задач, которые под силу 
лишь великим нациям и государствам: освоение ядерного оружия, 
прорыв в космос, победа в Отечественной вой не не были случай-
ными: они обусловлены крайностью, широтой и долготерпимостью 
русской натуры, способностью ее к самопожертвованию. Используя 
это качество, Россия, даже при учете ее нынешней бедности, могла 
бы стать мировой супердержавой, применяющей у себя новейшие 
достижения технического прогресса. Но лучше  все-таки это качество 
окультурить. Ментальность нельзя искоренить, ее можно лишь ис-
пользовать в интересах личности, коллектива и общества, обогатив 
современной деловой культурой.

История подтверждает, что русский менталитет к началу социаль- 
ноэкономической перестройки не имел ярко выраженных прогрессив-
ных черт. Для объяснения причин возникновения особого ментали-
тета постсоветского типа работника можно использовать понятие — 
снижение базовых ценностей. Вообще такие ценности, как хорошая 
квартира (дом), приличный доход (заработок), физическое здоровье 
и крепкая семья, — являются очень продуктивными во всем мире, т. е. 
ориентируют людей на трудовую и интеллектуальную активность. 
Именно эти ценности заставляют людей искать престижную про-
фессию, рабочее место, должность и хорошо работать, развиваться 
при этом, осваивая здоровый образ жизни. Прежнее тоталитарное 
государство существовало за счет обесценения труда практически 
всех групп работников: рабочих, специалистов, руководителей. Невы-
плаченная заработная плата перераспределялась через общественные 
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фонды остальному населению, и тем самым достигалось примерное 
равенство доходов независимо от трудовых усилий. Однако все люди 
работают для достижения своих личных целей, а усреднение доходов 
не позволяет высококвалифицированным специалистам и рабочим 
достигать этих целей за счет упорного труда.

Поскольку экономический уклад в одночасье и в одиночку не 
изменить, у большинства советских людей произошла подмена базо-
вых ценностей на их суррогаты. Люди перестали стараться в труде, 
снизили свои творческие усилия, поскольку они все равно не будут 
оценены обществом. Преобладающими стали другие формы отноше-
ний: презрение к качественному и производительному труду, лень, 
иждивенчество, расхитительство общественных ресурсов, равноду-
шие — «пофигизм», — которые способствовали психологическому 
и физическому выживанию человека в условиях тоталитаризма. Ис-
каженные жизненные ценности и нормы отношений вошли в состав 
менталитета нации. Но они контрпродуктивны и не способствовали 
ее развитию, не подвигали людей к активному труду как способу до-
стижения личных целей. Поэтому будущим руководителям придется 
использовать понятия базовых ценностей, менталитета и деловой 
культуры для того, чтобы выйти на продуктивные элементы дело-
вого поведения и общественного развития. На предприятиях такие 
элементы накапливаются в организационной и деловой культуре 
персонала и создают предпосылки эффективного управления, раз-
вития прибыльности организации.

Менеджерам российских предприятий предстоит бороться с кон-
трпродуктивными элементами российского менталитета и прежде 
всего с иждивенчеством, паразитическими настроениями старшего 
поколения работников, с пофигизмом молодежи, пораженной сур-
рогатами буржуазной культуры: потребительством, наркоманией, 
алкоголизмом. Они привлекательны для молодежи крутизной отно-
шений, нарушением всех запретов, игрой со смертью. При этом быть 
наркоманом — доблесть; нежелание сделать выбор или состояние 
подвешенности, неопределенности, — как свободный полет лично-
сти. Такие элементы разрушительны для личности и для социальных 
групп на предприятии. Чтобы им противостоять, руководители це-
ленаправленно формируют в своих организациях атмосферу делови-
тости, прагматизма, сотрудничества. Данные процессы управления 
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исследуются в курсах стратегического, инновационного, кадрового 
и эффективного менеджмента.

Тем не менее, российский менталитет в историческом плане высту-
пает как динамичный источник национального развития, имеющий 
тенденцию к индивидуализации, пробивающей себе дорогу в условиях 
формирующегося национального рынка. [1]

Вопросы

1. Со всеми ли характеристиками российской деловой культуры 
Вы согласны?

2. Какими еще положениями Вы бы дополнили представленную 
картину?

3. Каким образом, по Вашему мнению, можно закон взаимосвя-
зи менталитета и менеджмента заставить работать на благо 
организации?

3. Методологические основы менеджмента

Задание 3.1

Сравнение японской и американской моделей менеджмента пред-
ставлено в таблице. [12]

Япония США
Пожизненный найм
Принцип старшинства при оплате 
и назначениях
Неформальный контроль
Нечеткое описание рабочего задания 
Коллективная ответственность
Акцент на координацию и сотруд‑
ничество Согласованное решение
Управление «снизу‑ вверх»
Обучение без отрыва от производ‑
ства
Вербовка новых выпускников высших 
учебных заведений
Долгосрочная ориентация

Краткосрочная работа по найму 
(контракт) Оплата по индивидуаль‑
ным результатам работы
Формальный контроль
Четкое описание рабочего задания 
Индивидуальная ответственность 
Акцент на эффективность и резуль‑
таты Индивидуальное решение
Управление «сверху‑вниз»
Специальные программы повыше‑
ния квалификации
Вербовка новых выпускников и бо‑
лее зрелых сотрудников
Повышенное внимание к текущим 
результатам
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Вопросы

1. Каковы основные различия между американской и японской 
моделями менеджмента?

2. Какие достоинства и недостатки имеют эти модели?
3. Какие еще характеристики Вы бы добавили?
4. Можно ли целиком переносить  какую-либо модель менед-

жмента в экономику другой страны?

Задание 3.2

Принято считать, что американская модель менеджмента характе-
ризуется ярко выраженным индивидуализмом при принятии менед-
жерами решений, организации контроля, взятии ответственности, 
разработке системы оплаты труда.

Для многих американских менеджеров свой ствен подход к чело-
веку как к рабочей силе.

Материальный интерес, жесткая конкуренция, победа сильного 
над слабым — главные движущие силы в погоне за прибылью. Тра-
диционные взаимоотношения американского менеджера (М) и под-
чиненного (П) можно выразить графически следующим образом:

М

П

Такие отношения являются авторитарными. Здесь менеджер пода-
вляет своего подчиненного властью, навязывает ему жесткий стиль 
взаимоотношений

— однонаправленный. Однако среди современных американских 
менеджеров (прежде всего молодых) все более популярными стано-
вятся новые взаимоотношения в коллективе:

П←→М←→П
В данном случае менеджер выступает больше в роли коллеги 

подчиненного. Он предпочитает деловые, человеческие отношения 
с сотрудниками. [16]



190

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

Вопросы

1. Какие из взаимоотношений (традиционные или новые) более 
эффективны в деловых кругах?

2. Не снижается ли в глазах подчиненных авторитет менеджера 
при использовании им новых взаимоотношений?

3. Как совместить требовательность к подчиненному и добрые 
с ним отношения?

4. В чем особенность взаимоотношений между руководителями 
и подчиненными в России?

Задание 3.3

Японская система менеджмента — одна из самых эффективных 
в мире. При этом главное ее достоинство — умение работать с людь-
ми. Здесь используется механизм коллективной ответственности за 
порученное дело.

Именно так реализуется политика организации и управления 
производством и людьми на всемирно известной фирме «Сони». 
К основным ее направлениям относятся:

 – постановка целей и задач, которые понятны всем: и руково-
дителям, и рабочим. Существует мнение, что это сплачивает 
персонал компании в коллектив единомышленников;

 – сознательный отказ от жестких планов и контроля за ходом 
их выполнения. Принято считать, что менеджер должен дей-
ствовать по обстановке. В то же время механическая испол-
нительность, вполне терпимая при рутинных работах, может 
привести только к провалу дела;

 – антибюрократический стиль руководства. В организационной 
структуре компании при необходимости могут быть созданы на 
определенный период подразделения, обладающие практически 
полной административно- хозяйственной самостоятельностью;

 – поручение наиболее важных проектов новаторам. На взгляд 
администрации фирмы, именно одаренный сотрудник, кото-
рый «горит на работе», может наиболее эффективно и быстро 
выполнить любое самое трудное задание;

 – право младшего по должности не соглашаться со старшим. Речь 
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не идет о прямом неподчинении руководству. Этот принцип 
означает, что интересы дела имеют на фирме высший приоритет 
и ради них менеджеру следует поступаться не только личны-
ми амбициями, но порой и вековыми традициями уважения 
старших младшими;

 – воспитание у сотрудников чувства принадлежности к одной 
большой семье под названием «Сони». Для этого, как и на других 
японских предприятиях, существует эффективно работающая 
система пожизненного найма, организуются коллективные 
формы отдыха и др. [16]

Вопросы

Сформулируйте Ваше отношение к принципам менеджмента фирмы
1. «Сони». Что Вам представляется заслуживающим внимания, 

с чем Вы не согласны?
2. С учетом российской специфики можно ли использовать опыт 

менеджмента фирмы «Сони» в практике работы российских 
компаний?

3. Какой вариант политики организации и управления произ-
водством и людьми Вы воплотили бы на своем предприятии?

4. Какие трудности при работе с людьми могут возникнуть у рос-
сийского менеджера и как Вы рекомендовали бы их преодо-
левать?

Задание 3.4

Эффективность японского менеджмента трудно подвергнуть со-
мнению. Считается, что он может использоваться только на япон-
ских предприятиях, поскольку в Японии самобытные культурные 
и национальные традиции. Однако это не так. Один из примеров — 
использование приемов японского менеджмента в Индии.

В условиях кризиса в автомобильной промышленности Индии 
в 80-х годах XX века (низкие уровни использования мощностей и про-
изводительности труда, высокие цены, низкое качество продукции) 
правительством было принято решение обратиться к опыту япон-
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ских менеджеров. Для этого было выбрано убыточное предприятие 
«Марути Лтд», перед руководством которого поставлены задачи 
модернизации производства и организации выпуска экономичных 
современных автомобилей по доступным ценам.

Производство продукции ориентировалось на кооперацию с ве-
дущими компаниями развитых стран: США, Франции, ФРГ и др.

В результате совместной деятельности со специалистами японской 
компании «Сузуки», использования приемов организации труда 
и производства лучших японских предприятий, учета условий работы 
индийского предприятия

«Марути Лтд» и характера взаимоотношений между людьми ин-
дийским менеджерам удалось разработать эффективную систему 
управления. Ее основные положения сводятся к следующему.

1. Менеджер является воплощением культуры организации. 
Именно от него в конечном счете зависит умение создать в кол-
лективе обстановку энтузиазма. Таким образом, менеджер 
должен быть лидером в своей области.

2. Условие творческого, заинтересованного отношения работ-
ников к труду — соблюдение принципа равенства в коллек-
тиве. Для этого менеджерам и сотрудникам целесообразно на 
предприятии носить одинаковую униформу, питаться в общей 
закусочной, пользоваться служебными автомобилями, ра-
ботать в общем помещении (без отдельных кабинетов) и т. д.

3. Для постоянного обмена информацией (мнениями) и обсуж-
дения возникающих проблем создается постоянно действу-
ющий комитет, включающий представителей всех входящих 
в структуру предприятия подразделений и служб. Выработан-
ные в результате свободного обмена мнениями рекомендации 
реализуются руководством.

4. Работники вовлекаются в изобретательскую и рационализа-
торскую деятельность. Для этого создаются «кружки каче-
ства». Все поступающие предложения регистрируются и либо 
внедряются в производство, либо отклоняются; причины от-
клонения обязательно сообщаются автору. Рационализаторов 
и изобретателей поощряют морально и материально.

В результате соблюдение приведенных основных положений ор-
ганизации и управления производством предприятию «Марути Лтд» 
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удалось менее чем через два года выпустить первые автомобили 
марки «Марути- Сузуки», а через четыре года — контролировать 60% 
национального автомобильного рынка и экспортировать продукцию 
в ряд стран, несмотря на высокий уровень конкуренции на мировом 
автомобильном рынке. [16]

Вопросы

1. Какие выводы можно сделать из опыта работы компании «Ма-
рути Лтд»?

2. Возможно ли использование японского опыта менеджмента 
на российских предприятиях? Что для этого потребуется рос-
сийским менеджерам?

Задание 3.5

Некоторые отличия от американского и западноевропейского 
управления в целом имеет управление фирмами в Финляндии. Здесь 
цели имеют количественные показатели. Стратегия на достижение 
конечных целей носит название

«управление по результатам». Особенностью этого управления 
является то, что в определении целей наравне с высшим руководством 
участвуют исполнители и рабочие. Подчиненные сами выбирают 
пути и методы их достижения.

Ключевыми результатами могут быть:
 – функциональная организация, производительность труда;
 – уровень обслуживания, качество продукции, объем реализации;
 – удовлетворение запросов потребителей.

Одновременно составляются три вида планов: стратегический, 
годовой, графики работы. Стратегическое планирование включает 
прогноз на 10–15 лет и планирование целей на 3–5 лет. План целей 
на очередной год разрабатывается на основе ситуационного анали-
за. Графики работы составляются на основе годового плана целей. 
Оценка ключевых результатов производится два раза в год на всех 
уровнях управления. [5]
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Вопросы

1. Каковы особенности системы управление фирмами в Фин-
ляндии?

2. Возможно ли, по Вашему мнению, применение данной стра-
тегии на российских предприятиях?

4. Инфраструктура менеджмента

Организационная структура предприятия, завода, учреж-
дения должна быть такова, чтобы управляющие управ-
ляли, административные работники занимались только 
административной работой, а специалисты отдавали бы 
все свое время только работе по своей специальности.

В. И. Терещенко

Организационные структуры становятся недолговечны-
ми и неустойчивыми. Раньше они менялись в течение 
нескольких поколений, теперь же не успевает компания 
провести крупную реорганизацию, как все начинается 
снова.

П. Друкер

Задание 4.1

Основные теоретические положения А. Файоля были развиты 
в работах Л. Урвика. Главное внимание им было уделено разработке 
принципов построения формальной организации. Считается, что 
Л. Урвик глубже, чем А. Файоль, сформулировал основные признаки 
построения формальной организации.

Основные из этих принципов:
1. Соответствие людей структуре. Указывается, что сначала не-

обходимо детально разработать структуру организации, а затем 
подбирать специалистов.

2. Создание специального и «генерального» штаба. Специальный 
штаб, по его мнению, должен разрабатывать рекомендации 
для руководителя, «генеральный» — заниматься подготовкой 
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и передачей приказов руководителя, контролировать текущую 
работу и оказывать помощь руководителю в координации 
деятельности штабных специалистов.

3. Сопоставимость прав ответственности. Руководителей 
следует наделять властью, равной ответственности.

4. Диапазон контроля — число лиц, непосредственно подчиня-
ющихся руководителю.

5. Специализация. Выделяются три типа специализации управ-
ленческих работников: по признаку цели, операции, типу по-
требителя или географическому признаку.

6. Определенность. Для каждой должности в организации долж-
ны быть определены права, обязанности, ответственность, 
взаимоотношения и взаимосвязи с другими лицами. [12]

Вопросы

1. Все ли эти принципы необходимо учитывать в XXI веке?
2. Какие принципы Вы бы добавили?

Задание 4.2

Организационная структура организации должна быть ориен-
тирована на ее цели, служить средством все более эффективного 
их достижения. Организационные структуры динамичны по своей 
природе. Они подвержены воздействию внешних факторов, влиянию 
лиц, входящих в организацию и меняются с изменением целей.

Основные факторы, определяющие тип, сложность и иерархич-
ность (количество уровней управления) организационной структуры 
предприятия:

1) масштаб производства и объем продаж;
2) номенклатура выпускаемой продукции;
3) уровень специализации, концентрации, комбинирования 

и кооперирования производства;
4) сложность и уровень унификации продукции;
5) степень развития инфраструктуры региона;
6) международная интегрированность предприятия и др.
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Структура организации в зависимости от рассмотренных фак-
торов может быть:

1) линейной;
2) функциональной;
3) линейно- функциональной;
4) матричной;
5) бригадной;
6) дивизионной;
7) проблемно- целевой.
Свой взгляд на организационную структуру Питер Друкер изло-

жил в книге «Задачи менеджмента в XXI веке».
После появления крупных организаций — коммерческих ком-

паний, государственных учреждений и большой регулярной армии 
(конец XIX века) изучение принципов организации опиралось на 
одно важное представление: существует или должен существовать 
некий единственно правильный тип организационной структуры.

Представление о «единственно правильной организационной 
структуре» неоднократно менялось, но ее поиски продолжаются 
и по сей день.

Сегодня стало ясно, что такого явления, как единственно правиль-
ная организационная структура не существует. Есть просто разные 
виды структур, каждая из которых имеет свои сильные и слабые 
стороны. Стало очевидным, что структура не самоцель. Это инстру-
мент, с помощью которого можно повысить производительность со-
вместного труда работников. В этом качестве любая организационная 
структура годится для решения определенных задач в определенных 
условиях и в определенное время.

Существуют следующие «принципы» организации:
1. Организация должна быть прозрачной: служащие должны 

знать и понимать структуру учреждения, в котором работают.
2. В организации обязательно должно быть лицо, принимающее 

конечное решение в сфере своей компетенции. И должен быть 
 кто-то, кто берет на себя руководство в кризисной ситуации, 
но объем власти должен быть соразмерен объему ответствен-
ности.

3. Каждый работающий должен иметь только одного «хозя-
ина» (нельзя «служить двум господам» — древнее правило 
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человеческих отношений).
Существует еще один важный структурный принцип: количество 

уровней должно быть минимальным, другими словами, организация 
должна быть как можно более «плоской», так как, согласно теории ин-
формации, «каждое дополнительное звено удваивает помехи и вдвое 
снижает ценность сообщения».

Но все эти принципы лишь подсказывают, чего следует избегать, 
и не говорят, какой вид организации оптимален для данного кон-
кретного случая.

Следовательно, необходимо выявить сильные и слабые стороны 
различных структур, задачи для которых они более подходят или 
не подходят.

Изучать и использовать структуры смешанного типа вместо чи-
стых и единственно правильных, в которые по-прежнему верит теория 
организаций (а в значительной степени и практика).

Пионеры менеджмента, работавшие сто лет назад, не ошибались 
в главном: организационная структура крайне необходима. Но вместо 
поисков единственно правильного типа организации надо научиться 
выявлять, выстраивать и проверять на практике организационные 
структуры, которые соответствуют поставленным задачам. [7]

Вопросы

1. Какие выводы Вы можете сделать из рассуждений П. Друкера?
2. Какие основные факторы определяют выбор организационной 

структуры современной организации?

Задание 4.3

Крупные организации имеют такой объем управленческой работы, 
что им необходимо четко определить корпус руководителей. Верти-
кальное разделение труда, создание уровней управления использу-
ются для дифференциации и координации управленческой работы.

Хотя реальное число уровней может быть и большим, традици-
онно выделяются три уровня управления. Руководители низового 
звена, младшие начальники наблюдают за процессом осуществления 
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производства работниками, которые не управляют, а имеют дело 
непосредственно с ресурсами. Руководители среднего звена явля-
ются буфером между руководителями низового и высшего звеньев. 
Их работа значительно варьируется от организации к организации. 
Руководители высшего звена отвечают за организацию в целом или 
за крупный сегмент данной организации.

Отрицательное явление любой системы управления — это бю-
рократизация. Одним из известных и действенных направлений 
борьбы с бюрократией является расширение управленческой демо-
кратии. Обновление ассортимента товаров и услуг требует большой 
гибкости производства, сокращения времени на бюрократические 
увязки и согласования. В современных условиях этому процессу 
соответствует новая организационная модель управления произ-
водством. В ней проектный метод превращается в матричный. Воз-
никает «двойное» управление, матрица, в которой управление по 
производимому продукту разбивается на отдельные участки по его 
материально- техническому обеспечению, учету, кадровому обеспе-
чению и т. д. Однако это ведет к усложнению управления, повышает 
вероятность неувязок между различными звеньями матрицы. Вместе 
с тем уменьшается степень зависимости от бюрократов, лиц, тормо-
зящих изменения в производственном процессе.

Матричной системе управления присущи следующие черты:
 – сосредоточение важнейших управленческих функций непо-

средственно на производственном уровне;
 – значительное сокращение функций надзора и контроля у пер-

сонала управления;
 – уменьшение числа уровней управления между «верхами» и «ни-

зами»;
 – изменение функций управляющих от контроля к «поддержке»;
 – рост числа высшего руководства и тенденция к коллективному 

руководству;
 – возможность прямого диалога между высшим руководством 

и исполнителями по всем проблемам политики фирмы.
Выскажите свое суждение о способах борьбы с бюрократизацией 

управления, ответив на следующие вопросы:
1. Насколько эффективно ограничение бюрократических про-

цедур законодательством?
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2. Ведет ли установление регламента заседаний, совещаний, пере-
говоров, срока движения документов внутри фирмы к устра-
нению бюрократизма?

3. Способствует ли институт заместителей борьбе с бюрокра-
тией?

4. Как и в каких случаях влияет рост числа руководителей или 
их уменьшение на демократизацию управления?

5. Как Вы расцениваете роль «деловых подарков» в преодолении 
бюрократизма?

6. Дайте пояснение соотношения формализма и бюрократизма, 
назовите причины, порождающие эти явления.

7. Используются ли формализм и бюрократизм в ходе конку-
рентной борьбы фирм?

8. На какой стадии производства и сбыта, введения новшеств 
наиболее опасна бюрократизация управления (стадия НИОКР, 
стадия внедрения, освоения и доводка новой технологии, про-
изводство новой продукции, выход ее на рынок, уход с рынка)?

9. Эффективна ли в борьбе с бюрократизмом японская система 
«канбан», и какова ее роль?

10. Предложите свои методы борьбы с бюрократизацией управ-
ления. [4]

Вопросы

1. Что общего и в чем отличия централизованной и децентра-
лизованной систем управления?

2. Какие обязанности выполняют руководители высшего, сред-
него и низового звеньев управления?

3. Назовите причины и последствия бюрократизации управле-
ния.

4. Перечислите меры борьбы с бюрократизмом.
5. Какие организации и структуры управления различными 

предприятиями соответствуют современному уровню разви-
тия производительных сил?



200

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

Задание 4.4

1. Какие экономико- правовые формы организации фирмы эффек-
тивны, конкурентоспособны и в наибольшей степени соответствуют 
следующим сферам экономики:

1) топливно- энергетический и сырьевой комплекс;
2) агропромышленный комплекс;
3) военно- промышленный комплекс;
4) строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт, 

финансовая сфера;
5) непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, 

наука, информация, спорт, туризм и т. д.)?
2. Какие Вы видите преимущества и недостатки в управлении хо-

зяйственной деятельностью фирм, основанных на различных формах 
собственности:

1) индивидуальной собственности и личном труде;
2) индивидуальной собственности и наемном труде;
3) совместной собственности и личном труде;
4) совместной собственности группы лиц и наемном труде;
5) совместной собственности жителей региона (страны) и труде 

наемных работников (государственные, муниципалитетов, 
различных ведомств и т. д.)?

3. Каким видам акций, почему и в каких случаях Вы отдадите пред-
почтение:

1) трудовых коллективов;
2) предприятия;
3) акционерных обществ;
4) именным;
5) на предъявителя;
6) привилегированным? [4]

5. Организационная культура

Каждое общество достойно такого состояния, какой уро-
вень управленческой культуры оно имеет.

Р. Д. Льюис
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Культура — это коллективное программирование ума.
Герт Хофстеде

Фирма обеспечивает благополучие всего общества.
А. Морита

Задание 5.1

Ф. Харрис и Р. Моран в 1991 году предложили следующие 10 пун-
ктов содержания организационной культуры:

1) осознание себя и своего места в организации;
2) коммуникационная система и язык общения;
3) внешний вид, одежда и представление себя на работе;
4) что и как едят люди в перерывах на работе, привычки и тра-

диции в этой области;
5) осознание времени, отношение к нему и его использование;
6) взаимоотношения между людьми;
7) ценности и нормы;
8) вера во  что-то и отношение или расположение к  чему-то;
9) процесс развития работника и его научение;
10) трудовая этика и мотивирование. [4]

Вопросы

1. Все ли пункты по-прежнему актуальны? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Можно ли добавить  какие-то пункты с учетом российской 
специфики?

Задание 5.2
Проблемы качества на электромеханическом заводе

По мере того как громадный грузовик перекрывал его путь на 
завод, Александр Крылов приходил во все большее расстройство. Его 
группе была поручена разработка сложного прибора для управления 
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суперсовременным электропоездом, планируемым для пассажирских 
перевозок на новой скоростной магистрали между двумя столицами. 
Пока еще качество созданного прибора значительно уступало не 
только зарубежным образцам, но и тем, которые разрабатывались 
другими группами на заводе. В группе Александра  что-то шло не 
так, и положение надо было исправлять. Не опоздает ли он из-за 
медленно ползущего грузовика на совещание группы, которое он 
назначил на начало рабочего дня и на котором он хотел обсудить 
с группой проблемы качества?

Александра интересовало, может ли вибрация поезда еще больше 
повлиять на качество работы создаваемого прибора. Этим ему и хоте-
лось поделиться с группой. На совещании все достаточно скептически 
отнеслись к сомнению Александра по поводу влияния вибрации. Он 
еще не закончил своего объяснения, как Сергей Григорьевич Тяглов, 
директор завода, вошел в помещение лаборатории, где проходило 
совещание. Александр немедленно встал и пошел ему навстречу для 
формального приветствия. Несмотря на то, что Александр сразу же 
предоставил слово вошедшему директору, Сергей Григорьевич по-
просил руководителя группы не прерывать своего выступления. Это 
несколько обнадежило Александра, и он с еще большим энтузиазмом 
стал развивать свою идею.

В ответ на выступление Александра директор сказал: «В ообще-то 
такое может случиться. Нужно определить, какова вероятность та-
кого исхода и что следует сделать в данной ситуации». Ведущий кон-
структор Владимир Петрович Ельников первым предложил, чтобы 
группа провела новые испытания прибора на вибростенде в течение 
определенного времени и только после них вернулись к обсужде-
нию проблемы. Группа согласилась с тем, что Александр должен 
продолжать руководить работой группы в ходе этих испытаний. 
Испытания показали, что сомнения Александра не были напрасными. 
В результате группа запросила помощь главного конструктора, про-
шедшего обучение и стажировку на аналогичном заводе в одной из 
иностранных фирм. На заводе Василия Петровича Звягинцева знали 
как высококлассного специалиста по решению подобных техниче-
ских проблем. Александр вышел на Василия Петровича через одного 
своего старого друга, работавшего в группе главного конструктора. 
Звягинцев вместе со своим прежним коллегой, который был уже на 
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пенсии, но продолжал преподавать в вузе, предложил ряд измене-
ний в конструкции прибора, которые значительно приблизили его 
к установленному стандарту.

Продвинувшись в решении проблемы качества, Александр со 
своей группой продолжил совершенствование прибора и сдал его 
приемной комиссии на неделю раньше установленного срока. [6]

Вопросы

1. Что Вы можете сказать об организационной культуре на элек-
тромеханическом заводе? Конкретно, какие аспекты культуры 
Вы подметили в этой ситуации? Какие общие ценности и ве-
рования разделяются участниками событий?

2. Как Вы прокомментировали бы субкультуру в группе Алек-
сандра? Считаете ли Вы данную субкультуру группы поддер-
живающей или мешающей заводу выполнить порученное 
задание? Почему? Объясните свою позицию.

3. Что Вы могли бы сказать о том, каким образом поддержи-
вается существующая на заводе организационная культура? 
Соответствует ли, по Вашему мнению, она целям и стратегии 
завода? Как в целом Вы охарактеризовали бы организацион-
ную культуру на заводе?

Задание 5.3
Три важнейших фактора организационной культуры, о которых 

должен помнить менеджер

Американские исследователи проблематики организационной 
культуры Ралф Килман, Мери Сакстон и Рой Серпа выделяют три 
фактора организационной культуры компании, которые должен 
учитывать менеджер при принятии управленческих решений.

Первый фактор — это направление воздействия культуры.
Культура организации может представлять собой сдерживающую 

силу при осуществлении того или иного решения менеджера или, на-
против, способствовать успешному его претворению. Если решение 
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не противоречит деловой культуре организации, то она облегчает 
осуществление этого решения на практике и приводит к успеху. Если 
решение менеджера не соответствует культуре организации, то оно 
всегда вызывает открытое и скрытое сопротивление. В результате 
решение может быть сорвано.

Так, например, в организациях с бюрократической культурой 
будет оказано сопротивление любой попытке менеджеров нарушить 
устоявшийся порядок и предоставить своим сотрудникам больше 
свободы действий при принятии решений. Традиционная деловая 
культура будет всячески противодействовать любому сокращению 
отчетности, любым усилиям отказаться от разрешительного харак-
тера действий и перейти к заявительному порядку.

И напротив, позитивным воздействие культуры будет в тех орга-
низациях, в которых ценности, целевые установки и традиции только 
подкрепляются предложенными менеджерами преобразованиями. 
Негативным воздействие будет в тех организациях, в которых це-
левые установки культуры не совпадают с поставленными целями.

Второй фактор — это глубина и однородность организационной 
культуры. Организации включают группы людей. В каждой группе 
может быть собственная субкультура. Или же единая культура может 
быть присуща всей организации. (В последнем случае члены всех 
групп организации разделяют общие основные ценности и идеи.)

Если входящие в состав организации группы имеют разновектор-
ные ценности, общая организационная культура по определению не 
может быть однородной и глубокой. Ее будет отличать ценностная 
рыхлость и размытость. Правила, традиции, ритуалы будут всегда 
восприниматься частью коллектива как надуманные, искусственные. 
В результате и сама культура будет характеризоваться фрагментар-
ностью, неоднородностью. В результате управленческое воздействие 
на организацию как на единое целое будет практически невозможно. 
Менеджмент должен будет постоянно учитывать дисперсию интере-
сов и ценностей в различных частях организации.

Третий фактор — это сила воздействия.
Организационная культура может быть сильной или слабой. В ор-

ганизациях с сильной культурой работники сохраняют верность 
идеям и ценностям компании даже в период кризисных потрясе-
ний. Напротив, в организациях со слабой культурой нормативы 
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и ценностные ориентиры воспринимаются лишь как рекомендации 
и часто игнорируются. Это делает организацию трудноуправляемой 
и в значительной мере ненадежной. [12]

Вопросы

1. Какие факторы организационной культуры компании оказы-
вают влияние на принятие управленческих решений?

2. Какие еще факторы организационной культуры, по Вашему 
мнению, обязаны учитывать менеджеры?

Задание 5.4
Развлечения формируют корпоративную культуру

В офисе компании «IBS» по четвергам проходят бесплатные кон-
церты для сотрудников. Системный интегратор «КРОК» оплачивает 
коллективные выходы своих людей в кино, в боулинг- клубы, на пей-
нтбол и мюзиклы. Сотрудники компании «Быстров» за счет фирмы 
дважды в год выезжают за город на шашлыки. По мнению специа-
листов, подобные мероприятия сплачивают людей и эмоционально 
привязывают их к компании…

Корпоративные развлечения — это вовсе не наследие советско-
го прошлого с его культпоходами, ведомственными санаториями 
и домами отдыха. Подобные вещи давно применяются на Западе. 
Это, например, характерная черта корпоративной культуры аме-
риканской компании «SAS», занимающейся разработкой корпора-
тивного программного обеспечения. Сотрудники «SAS» могут до 
начала рабочего дня прямо в головном офисе поплавать в бассейне 
и позаниматься на тренажерах. Каждый сотрудник компании может 
получить два бесплатных сеанса массажа в неделю.

В российском офисе компании нет спортивных тренажеров, мас-
саж здесь тоже не делают, зато есть бесплатные конфеты и соки. А ка-
ждую последнюю пятницу (летом — четверг) месяца все сотрудники, 
в том числе и внештатные, вместе ходят в рестораны, в боулинг, на 
картинг…

Недавно 18 футболистов- любителей и 12 болельщиц из компании
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«РУЯН» ездили за счет фирмы в Италию, где корпоративная ко-
манда встречалась с футболистами из компании партнера. Этим летом 
15 сотрудников «РУЯН» ездили на Соловки. Ежегодно в «РУЯН» 
проходит турнир по боулингу среди сотрудников. Корпоративный 
выезд 100 человек на теплоходе на шашлыки в Подмосковье обходится 
компании в 10–30 тыс. долл.

По мнению Алексея Кравцова, владельца и президента этой компа-
нии, к бизнесу необходимо относиться, как к ребенку, т. е. с любовью. 
Он убежден, что именно такие чувства зарождаются на корпоратив-
ных мероприятиях. Кроме того, завязываются связи между людьми…

…Корпоративные развлечения пробуждают у персонала чувство 
доверия и благодарности компании, стимулируют его к тому, чтобы 
он более ответственно относился к работе… [14]

Вопросы

1. Согласны ли Вы с мнением, что развлечения формируют кор-
поративную культуру? Аргументируйте свой ответ.

2. Как корпоративные удовольствия для сотрудников за счет 
фирмы влияют на мотивацию?

Задание 5.5

Менеджер должен уметь нравиться людям, вызывать у них по-
ложительные эмоции. Проанализируйте следующие предложения:

1. Вырабатывайте у себя положительное отношение к своим 
ближним.

2. Относитесь к окружающим с интересом.
3. Внимательно слушайте собеседника.
4. Пытайтесь поставить себя на место другого.
5. Всегда будьте готовы оказать другому помощь.
6. Признавайте достижения и сильные стороны других людей, 

выражая это, например, комплиментами.
7. Чаще называйте в разговоре своего собеседника по имени.
8. Ведите себя вежливо и корректно по отношению к окружа-

ющим.
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9. Будьте в общении непринужденны и естественны.
10. По возможности настраивайтесь на радостный и оптимисти-

ческий лад.
11. Будьте энергичны и уверены.
12. Выражайте свои мысли точно и внятно.
13. В  беседе с  окружающими чаще употребляйте местоимения 

«ты» и «Вы», а не «я» и «мы».
14. Критические замечания высказывайте сдержанно и доброже-

лательно.
15. Постоянно повышайте свой образовательный уровень. [16]

Вопросы

1. Что из предложенного Вы уже применяете и что намерены 
использовать в ближайшее время?

2. Какие еще соображения в формировании личного «имиджа» 
представляются Вам важными?

Задание 5.6
Требования к американскому адвокату

Адвокат Александр Добровинский, поработавший в юридической 
фирме США, рассказал, что там внешнему виду адвокатов и консуль-
тантов уделяют серьезное внимание. Эти люди работают с руководите-
лями компаний и должны выглядеть и держаться с ними как равные.

Кроме того, они должны быть олицетворением успеха и процве-
тания. Устроившись на работу, Добровинский получил целый список 
рекомендаций, определявших перечень ресторанов, в которых он 
должен обедать, магазинов, где следовало покупать одежду, и рай-
онов для проживания. Была указана даже предпочтительная марка 
машины — BMW не ниже пятой модели.

«Разумеется, перечень этот негласный, потому что антиконсти-
туционный. Но если пойти против него, то руководство компании 
найдет 150 ошибок в Вашей работе. Так что особого выбора у меня 
не было», — рассказывает Добровинский.

Вернувшись в Россию, адвокат перенес тот же подход на собствен-
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ную адвокатскую контору. Сотрудницы его офиса не носят брюк, 
а мужчины не приходят на работу без галстука. Весь коллектив обязан 
регулярно посещать маникюрный кабинет, обзавестись дорогими 
ручками.

Все это, по мнению Добровинского, не прихоть тирана, а часть 
бизнеса.

Эти вещи должны свидетельствовать о надежности адвокатской 
конторы. [14]

Вопросы

1. Почему внешний вид сотрудника может привлечь или оттолкнуть 
клиента?

2. Можно ли рассматривать имидж как бизнес- ресурс органи-
зации?

Задание 5.7

Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой 
компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социаль-
ная ответственность менеджера перед обществом, его конкретные 
действия, обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих 
перед страной.

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной пози-
ции считают, что социальные проблемы должно решать государство, 
а бизнес — только

«делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что дей-
ствия в социальной области ведут к снижению прибылей компании, 
ухудшению ее конкурентоспособности, росту издержек, которые 
в последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) 
и другим отрицательным последствиям.

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют 
перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими 
действия, способствующие решению социальных проблем, могут 
оказать большую пользу предпринимателям, повысить их имидж 
в обществе и быть неплохой рекламой. [16]



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

209

Вопросы

1. Чью позицию Вы разделяете и почему?
2. Должен ли, по Вашему мнению, предприниматель в совре-

менной России выполнять социальные обязательства перед 
страной и в каких формах?

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в фи-
нансовом отношении)? Если выгодно, то почему?

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться 
российским бизнесом в масштабах фирмы, региона, страны?

Задание 5.8

В 1932 году была основана японская кампания «Мацусита Элек-
трик Индастриал Ко, Лтд», являющаяся одним из мировых лидеров 
в производстве электротехники и электроники. В России, как и в дру-
гих странах, известны торговые марки этой компании: «Техникс» 
и «Панасоник».

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал цель 
основных положений менеджмента:

 – не хитря, будь честным;
 – будь хозяином на своем месте;
 – не живи вчерашним днем, постоянно совершенствуй свои 

знания;
 – относись с уважением и вниманием к окружающим;
 – все время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам 

его развития;
 – с благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь — 

мы все берем у общества в долг;
 – не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю»? Ответ 

только один — на общество. [16]

Вопросы

1. В чем заключается социальная направленность менеджмента?
2. Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте 

частное и общественное начало?
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3. Какими положениями Вы бы дополнили формулировку ос-
новных положений менеджмента Комоскэ Мацусита?

Задание 5.9

Существуют задачи, в которых приводятся ситуации, когда ме-
неджер может почувствовать себя в затруднительном положении 
из-за того, что принятые в этих ситуациях решения случаях не будут 
соответствовать понятиям «справедливость» и «этика» в мораль-
ных традициях общества, но будут вполне приемлемыми в сфере 
предпринимательской деятельности. Примите решения по каждой 
ситуации и обоснуйте его.

1. Вы — главный менеджер на крупной фирме по производству 
всемирно известных сигарет. У  фирмы имеются многочисленные 
фабрики по всему миру. Она достигла большого объема продаж. 
Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран 
СНГ, и от вас зависит решение — подписать новый контракт или нет. 
С одной стороны, строительство данной фабрики обеспечит новы-
ми рабочими местами этот регион, тем самым решится актуальная 
для этого региона проблема безработицы; с другой — это принесет 
большой доход вашей фирме. Однако Вы, занимаясь производством 
и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены 
в том, что курение вызывает рак. Недавно Вам в руки попал отчет 
об исследовании, в котором была установлена прямая связь между 
курением и онкологическими заболеваниями.

Каково будет Ваше решение? Подпишите Вы новый контракт или 
нет? Почему?

2. Вы — менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую 
технику. Фирма с помощью дорогостоящих исследований попыталась 
усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а именно — пыле-
сос. Пылесос попрежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому 
результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому 
новый тип пылесоса не стал понастоящему усовершенствованной 
новинкой. Вы знаете, что появление надписи «Усовершенствованная 
новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой информации 
повысит значительно сбыт такого товара.
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Какое решение Вы примете? Сделаете такую надпись или нет? 
Почему?

3. Вы — менеджер на фирме, производящей программные про-
дукты для ПЭВМ. На одной из презентаций Вы знакомитесь с мо-
лодой дамой (молодым человеком), которая(ый) недавно была (был) 
управляющей(им) на фирмеконкуренте. По  какой-то причине она 
(он) была (был) уволена(ен) и, теперь держит обиду на эту фирму. 
Вы можете начать ухаживать или, наоборот, принять ухаживания. 
Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае, можете просто 
пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что она (он) 
с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента.

Пойдете ли Вы на тот, или иной шаг? Почему?
4. Вы — менеджер из крупной компании по продаже автомобилей. 

Компания имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, 
работающего на важной сбытовой территории, начались неурядицы 
в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается приостановить и из-
менить решение, принятое его женой. В недалеком прошлом это был 
один из самых опытных и результативных продавцов вашей фирмы 
и имел торговую привилегию. Удастся ли ему сохранить семью, как 
скоро вой дет в норму его семейная жизнь? Сейчас же большое ко-
личество продаж теряется. Вы как менеджер имеете юридическую 
возможность ликвидировать выданную этому дилеру торговую при-
вилегию и заменить его.

Как Вы поступите? Почему?
5. Вы — менеджер по производству на фирме, выпускающей холо-

дильники. Недавно Вы узнали, что конкурирующая фирма придала 
своим холодильникам свой ство, которого в Ваших холодильниках 
нет, но которое окажет большое влияние на сбыт. Например, в  хо-
лодильниках «NО  FRОSТ» теперь можно хранить продукты не 
только в вакуумной упаковке, но и обычные, не боясь их усыхания. 
На ежегодной специализированной выставке фирмыконкурента 
будет офис для гостей, и на одном из приемов для своих дилеров 
глава фирмы расскажет им об этом новом свой стве холодильника 
и о том, каким образом это было достигнуто. Вы можете послать 
своего сотрудника на этот прием под видом нового дилера, чтобы 
узнать о нововведении.

Пойдете ли Вы на такой шаг? Почему?
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6. Вы — главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стара-
етесь добиться заключения выгодного контракта на большую сумму 
продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что предста-
витель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У Вас 
нет желания брать его к себе на работу, но если Вы намекнете ему 
об этой возможности, он скорее всего передаст заказ именно Вам.

Как поступите Вы? Почему?
7. Вы — менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный 

опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого 
Вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего «Ин-
ститута маркетинга и конъюнктуры рынка».

Сделаете ли Вы такой опрос? Почему?
8. Вы — менеджер по персоналу. В Вашу фирму пришла молодая 

способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее 
квалификации значительно выше, чем у претендентов- мужчин на эту 
должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную 
реакцию со стороны ряда Ваших торговых агентов, среди которых 
женщин нет, а также может раздосадовать некоторых важных кли-
ентов фирмы.

Возьмете ли Вы эту женщину на работу? Почему?
9. Вы — менеджер туристской фирмы. К вам пришла женщина, 

желающая отдохнуть в Греции. У Вас же есть горящий тур на Мертвое 
море в Израиль. У женщины явные проблемы с давлением, одышка. 
Вы знаете, что гипертоникам на Мертвом море ехать противопоказано.

Как Вы поступите?
10. Вы — менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за 

волосами. Фирма приступила к выпуску нового шампуня, препят-
ствующего образованию перхоти и эффективного даже при разовом 
применении. Однако специалист по маркетингу Вашей фирмы ре-
комендует в инструкции на этикетке указать, что шампунь следует 
применять дважды при каждом мытье головы. Дополнительного 
эффекта потребитель не получит, но шампунь будет расходоваться 
в два раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем продаж.

Что Вы предпримите? Почему? [16]
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Задание 5.10

Социальная ориентация бизнеса в Японии — важная составная 
часть национального стиля менеджмента. Известное выражение: 
«Процветающая фирма — богатое общество» подтверждается впе-
чатляющими успехами японской экономики и высоким уровнем 
жизни населения.

Из предложенных далее произвольно расположенных формули-
ровок, отражающих стратегию японской фирмы «Орион» и методы 
ее реализации, составьте логически построенный алгоритм, харак-
теризующий социально- ориентированный менеджмент этой фирмы:

 – доходы от покупателя — источник инвестиций в научно- 
исследовательские и опытно- промышленные работы (НИОПР) 
и оборудование;

 – часть прибыли направляется на социальные нужды и благотво-
рительность;

 – поставщик получает хорошего покупателя;
 – главная цель компании — ее развитие;
 – часть прибыли в виде налога пойдет на пользу общества;
 – компания получает уважение в местном обществе;
 – производство товаров станет лучшего качества и по более низ-

ким ценам;
 – часть прибыли пойдет на дополнительные выплаты сотрудникам 

фирмы;
 – развитие фирмы ведет к увеличению занятости населения;
 – покупатель получает надежного поставщика. [16]

Задание 5.11

Важную роль в оценке работы менеджера играет его способность 
к формированию в коллективе корпоративной культуры — свое-
образному образу мыслей (мировоззрению), который объединяет 
сотрудников при решении деловых и общечеловеческих проблем.

Корпоративная культура базируется, прежде всего, на создании 
необходимых условий для реализации потребностей человека. Ос-
новными принципами корпоративной культуры являются:

 – развитие личной инициативы;
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 – стимулирование ответственности за выполняемое дело;
 – уважение к человеку как личности.

Среди разнообразных путей создания корпоративной культуры 
такие, как:

 – поддержка и поощрение существования в коллективе различ-
ных точек зрения на те или иные проблемы;

 – высокий уровень человеческих отношений, стремление к кол-
лективному решению задач;

 – получение сотрудниками части полномочий своего руково-
дителя, что способствует повышению ответственности за вы-
полняемую работу;

 – нестандартный образ мышления, который часто представляет 
собой источник нововведений в различных сферах деятель-
ности.

Однако в реальной деятельности по управлению коллективом 
менеджер сталкивается с наличием ряда объективных обстоятельств, 
ограничивающих его возможности по созданию корпоративной 
культуры. К ним можно отнести:

1. Наличие в коллективе сотрудников, отличающихся творческим 
потенциалом и работоспособностью, которые формируют особую шкалу 
личных ценностей, слабо вписывающуюся в корпоративную культуру.

На схеме показаны основные типы работников, которые имеют 
разные личностные ценности.
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Однако в реальной деятельности по управлению коллективом менеджер 
сталкивается с наличием ряда объективных обстоятельств, ограничивающих 
его возможности по созданию корпоративной культуры. К ним можно отнести:

1. Наличие в коллективе сотрудников, отличающихся творческим потен-
циалом и работоспособностью, которые формируют особую шкалу личных 
ценностей, слабо вписывающуюся в корпоративную культуру.

На схеме показаны основные типы работников, которые имеют разные 
личностные ценности.

Объем вы-
полняемой 
работы

Новаторы Трудоголики

Равнодушные Мечтатели

. Творческий
потенциал

2. Врожденные приоритеты психологии индивидуума, которые (в поряд-
ке убывания) можно определить так:

а) личное;
б) групповое;
в) общественное. [16]

Вопросы
1. Каков должен быть комплекс действия менеджера по созданию корпо-

ративной культуры в возглавляемом им коллективе в условиях отмеченных ра-
нее объективных ограничений?

2. Есть ли особенности корпоративной культуры в России? Если да, то 
подберите соответствующие примеры.

Задание 5.12

Этикет бизнесмена включает как минимум:
1) правила представления и знакомства;
2) порядок проведения деловых переговоров и контактов;
3) соблюдение общепринятых требований к внешнему облику, речи, ма-

нерам, умению одеваться и т.д.
4) порядок оформления служебных документов. [16]
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2. Врожденные приоритеты психологии индивидуума, которые 
(в порядке убывания) можно определить так:

а) личное;
б) групповое;
в) общественное. [16]

Вопросы

1. Каков должен быть комплекс действия менеджера по созда-
нию корпоративной культуры в возглавляемом им коллективе 
в условиях отмеченных ранее объективных ограничений?

2. Есть ли особенности корпоративной культуры в России? Если 
да, то подберите соответствующие примеры.

Задание 5.12

Этикет бизнесмена включает как минимум:
1) правила представления и знакомства;
2) порядок проведения деловых переговоров и контактов;
3) соблюдение общепринятых требований к внешнему облику, 

речи, манерам, умению одеваться и т. д.
4) порядок оформления служебных документов. [16]

Вопросы

1. Какова, по Вашему мнению, роль этикета в современном биз-
несе?

2. Что, помимо отмеченного выше, может относиться к понятию 
«этикет бизнесмена»?

3. Какие особенности этикета характерны для российской прак-
тики и российского менталитета?

Задание 5.13

1. Многие студенты посещают рестораны быстрого обслуживания 
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фирмы «Макдональдс». На что обращаете Вы внимание, кроме цен на 
гамбургеры, чисбургеры? Чистота, быстрое обслуживание, максимум 
внимания к клиентам, единая форма, обращение между сотрудниками 
по имени, музыка, удобства и т. д. Но это только внешнее проявление 
организационной культуры. За всем этим лежит более глубокий 
пласт внутреннего содержания, громадная работа менеджеров всех 
уровней управления. Попытайтесь раскрыть внутреннюю сущность 
организационной культуры.

2. Вы посетили одну из не самых лучших строительных площадок. 
Дороги разъезжены большегрузными машинами, грязь — без рези-
новых сапог не пройти, кругом строительный мусор, поломанные 
железобетонные плиты, торчащая из земли арматура, в общении 
работников брань, недовольство. Ясно, что труд здесь не в радость 
людям. Это тоже организационная культура с ее внешней стороны. 
Что необходимо предпринять и с чего начинать, чтобы исправить 
положение?

3. Какие из известных Вам названий, эмблем, товарных знаков 
и других элементов внешней атрибутики привлекают покупателей, 
формируют у них представление о качестве, надежности, долговеч-
ности и других потребительских качествах товара?

4. Какие Вы можете выделить проблемы в формировании, под-
держании и изменении организационной культуры на российских 
предприятиях?

5. Как организационная культура может оказывать влияние на 
эффективность и успех работы? Каков механизм взаимосвязи между 
высокой организационной культурой и процветанием данной орга-
низации? Может ли быть так, что культура высока, а фирма терпит 
крах? [4]

6. Коммуникации в менеджменте

Информация и коммуникации представляют собой клю-
чевые моменты всякого процесса управления, обществен-
ных отношений, социальной системы, да и вообще самого 
человеческого существования.

Л. Зайверт
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Информация, передаваемая в пределах организации 
с большой скоростью, в процессе передачи будет иска-
жаться.

Дакворт

Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внима-
тельно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, 
когда нечего больше сказать.

И. Лафатер

Жаль, что не существует учебного заведения, где учили 
бы слушать.
Ведь хорошему управляющему надо уметь слушать, не 
меньше чем говорить.

Ли Якокка

Задание 6.1
Бутики Христодара

Жанна Христодар только что получила университетскую степень 
бакалавра по направлению «Менеджмент» и сразу же включилась 
в работу компании своего отца. Ее отец Богдан Христодар являлся 
владельцем и президентом компании «Бутики Христодара». Компа-
ния владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 
крупных городов России. Компанию еще в конце перестройки основал 
дед Жанны. Связи и опыт деда, долгое время работавшего в сфере 
советской торговли, и последние 10 лет деятельности ее отца в об-
ласти женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду 
превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в до-
статочно большую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана 
Христодара, по сути, был продолжением стиля его отца. Оба получили 
образование при старой системе, один — торговое, а другой — по-
литехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, 
что способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, ре-
кламе и управлению магазинами. Каждый из менеджеров магазинов, 
равно как и члены правления, встречались с ним каждые две недели 
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в Москве. Между встречами Богдан тратил 2–3 дня каждой недели 
на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами.

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют 
и как они смотивированы к работе. Он отмечал, что на заседани-
ях, которые он проводил, все менеджеры и специалисты слушают 
его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 
делали, Богдана начала беспокоить мысль: слышат ли они его или 
просто внимательно слушают. Как результат ряд его указаний точно 
не выполнялись магазинами. Он часто сам правил документацию 
и рекламные проспекты. В некоторых магазинах работники пого-
варивали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать 
то, что ему совсем не нравилось. Так, стало известно, что многие 
работники компании, включая некоторых менеджеров, знают, что 
пытается делать его компания, и уверены, что они могли делать дело 
лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом 
и его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие 
менеджеры, так же, как и служащие магазинов, делали свою работу без 
какихнибудь реальных усилий в творчестве, без изобретательности 
и энтузиазма. Кроме того, интересовало, почему некоторые лучшие 
работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам.

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность специального 
помощника, он сказал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в ком-
пании. Очевидно, что это проблема коммуникации и мотивации. 
Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слышал, как 
ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты 
называла имена Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, 
кто много знает в области мотивации. Конечно, я сомневаюсь, что 
«психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с тем я знаю 
о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник 
и хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь  что-то еще, что 
поможет мне? Я надеюсь, на это. За твое обучение в университете 
я заплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. Так что ты 
могла бы мне предложить?» [6]

Вопросы

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял 
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политику в области коммуникации?
2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны 

и как он влиял на решение проблем межличностной и орга-
низационной коммуникации в компании?

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимуще-
ственно использовал Христодар-отец?

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном 
процессе?

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? 
Какие меры Вы предложили бы для их устранения?

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром- 
отцом во взаимодействии с подчиненными?

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно 
использовал Христодар-отец в общении с подчиненными?

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Хри-
стодаротец и были ли они эффективными?

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации 
связано с решением проблем мотивации?

10. Как бы Вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог?

Задание 6.2
Как использовать слухи

Как только я выявил каналы распространения слухов в конторе, 
я быстро понял, как их использовать.

Я периодически организовывал утечку информации и узнавал 
о реакции на нее по каналам обратной связи в этой системе, перед 
тем как принимать решение или изменять  что-то в своих действиях. 
Так я выявлял возможную реакцию людей. Если она оказывалась 
благоприятной, выполнял намеченное, если нет — заново обдумывал 
план действий. Я, случалось, выжидал с нововведениями, давал ново-
стям ход на еще одной волне слухов, или же действовал по прежнему 
плану, но более осторожно.

Примерно раз в неделю я спрашивал своего секретаря: «Что 
новенького, Сара?» Зная, что меня не интересуют личные дела со-
трудников, а нужны только сведения, относящиеся к делам, Сара не 
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однажды выдавала интересные и важные для меня новости. К ак-то 
раз она предупредила меня, что на следующем совещании один из 
управляющих собирается предложить реорганизацию, в результате 
которой мой отдел перейдет в его подчинение. Он был из породы 
«создателей империй», и мне суждено было стать одной из его жертв.

Загодя получить предупреждение, значит загодя вооружиться для 
отпора, поэтому я спокойно спланировал свою контрстратегию. Я об-
ратился к «создателю империй» с предложением передать его отдел 
в мое подчинение. Он так мучался, объясняя, почему этого нельзя 
делать, что даже не дошел до вопроса относительно моего отдела. 
Потом попросил Сару сообщить по каналам распространения слухов, 
что если этот руководитель отстанет от моего отдела, я сделаю то 
же самое по отношению к нему. Мы с ним ни разу не разговаривали 
с глазу на глаз и вслух не признавались в существовании конфликта. 
Однако по каналам распространения слухов ко мне пришел ответ: 
«Мир»; и наши отношения оставались мирными все время, пока мы 
работали в этой организации. [12]

Вопросы

1. С какой целью использовались в данном примере каналы не-
формальных коммуникаций?

2. Эффективно ли, по Вашему мнению, подобное использование 
каналов неформальных коммуникаций? Почему?

Задание 6.3
Наставления по искусству эффективно слушать

Профессор Кит Дэвис приводит 10 правил эффективного слуша-
ния. Прочитав очередное правило, на минуту прервитесь, вообразите 
разговор с конкретным человеком и представьте, как Вы пользуетесь 
только что прочитанным правилом.

1. Перестаньте говорить. Невозможно слушать, разговаривая. 
Полоний (Гамлету): «Дай каждому твой слух, но никому — 
твой голос».

2. Помогите говорящему раскрепоститься. Создайте у человека 
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ощущение свободы. Это часто называют созданием разреша-
ющей атмосферы.

3. Покажите говорящему, что Вы готовы слушать. Необходимо 
выглядеть и действовать заинтересованно. Не читайте почту, 
когда  кто-либо говорит. Слушая, старайтесь понять, а не искать 
поводов для возражений.

4. Устраните раздражающие моменты. Не постукивайте по сто-
лу, не перекладывайте бумаги. Будет ли спокойнее в кабинете, 
если закрыть дверь?

5. Сопереживайте говорящему. Постарайтесь встать в положение 
говорящего.

6. Будьте терпеливым. Не экономьте время. Не прерывайте 
говорящего. Не порывайтесь выйти, не делайте шагов в на-
правлении двери.

7. Сдерживайте свой характер. Рассерженный человек придает 
словам неверный смысл.

8. Не допускайте споров или критики. Это заставляет говоря-
щего занять оборонительную позицию, он может замолчать 
или рассердиться. Не спорьте. Именно победив в споре, Вы 
проиграете.

9. Задавайте вопросы. Это подбадривает говорящего и показы-
вает ему, что вы слушаете. Это помогает продвигаться вперед.

10. Перестаньте говорить! Это наставление идет и первым, и по-
следним, ибо все остальные зависят от него. Вы не сможете 
эффективно слушать, если будете разговаривать.

Природа дала человеку два уха, но только один язык, тонко на-
мекнув, что лучше больше слушать, чем говорить.

Чтобы слушать, нужны оба уха: одно — воспринимать смысл, 
другое — улавливать чувства говорящего.

Люди, не слушающие, получают меньше информации для принятия 
взвешенных решений. Чтобы развить умение слушать, оцените свое 
общение с другим человеком после завершения разговора. Спросите 
себя, что именно Вы сделали эффективно с позиции 10 наставлений. 
А затем — в чем должны усовершенствоваться? [12]
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Задание 6.4
Невербальные индикаторы лжи

Давая показания в суде по делу Моники Левински, Билл Клинтон 
часто прикасался к своему носу. Анализируя видеозапись, специа-
листы пришли к выводу, что он лгал.

По мнению психологов, необоснованные жесты — человек непро-
извольно прикрывает рот рукой, дотрагивается до носа, разминает 
мочки ушей — это свидетельства лжи. Впрочем, далеко не все специ-
алисты считают, что распознать лжеца так просто. Все эти немотиви-
рованные движения могут быть вызваны волнением. А нервничают 
люди по самым разным поводам…

Сколько существует человек, столько существует и ложь. Люди 
лгут в житейских ситуациях и во время работы. Умение отличить 
правду от вымысла — очень важный навык, поэтому имеет смысл 
знать, какое поведение обычно выдает лжеца.

Ложь заставляет человека актерствовать, но, если у него нет осо-
бого таланта к этому, как правило, он ведет себя неестественно, пе-
реигрывает. Один из характерных признаков лжи — несоответствие 
вербального и невербального ряда… Пытаясь скрыть ложь, человек 
старается вести себя естественно, но, как правило, он не в состоянии 
контролировать мелкие, непроизвольные жесты, которые психологи 
называют жестами лжи… Бывает, что человек говорит: «Нашу ком-
панию ждет большой рост» — и опускает при этом руку, имитируя 
жестом движение вниз. Это плохой признак…

Однако, взявшись с пристрастием анализировать жесты собесед-
ника, легко превратиться в параноика. Даже такие явные признаки, 
как бегающие глаза или «закрытая» поза (скрещенные руки и ноги), 
далеко не всегда свидетельствуют о лжи… [14]

Вопросы

1. Как информативность невербальных коммуникаций связана 
с окружающей обстановкой?

2. Допустимо ли делать выводы о честности партнера, основы-
ваясь только на анализе его жестов? Почему?
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Задание 6.5

Восприятие той или иной информации различно в контексте 
каждой культуры. Для иллюстрации приведем почти полностью 
диалог американцаруководителя и грека- подчиненного по поводу 
формирования и сдачи делового отчета.

Американец: «Когда Вы думаете закончить отчет?» (Данным во-
просом американец, воспитанный на принципах западного менед-
жмента, приглашает грека к участию в принятии решения. В свою 
очередь грек, воспитанный в принципах более авторитарного управ-
ления, считает такой вопрос руководителя некорректным, поскольку 
просто- напросто ждет от него указания, через какое время нужно 
сдать отчет.)

Грек: «Не знаю, а когда нужно?» (Грек ждет, чтобы ему отдали 
приказание, а американец в этот момент четко понимает в рамках 
своей культуры, что грек не хочет брать на себя ответственность за 
участие в решении.)

Американец: «Ну, Вам ведь лучше знать, сколько на это потребу-
ется времени, ведь Вы делаете данный отчет». (Американец снова 
приглашает грека к участию и обосновывает это, а грек видит во всей 
беседе полную бессмыслицу и желание начальника переложить на 
подчиненного свою функцию.)

Грек: «Мне нужно 10 дней». (Американец, понимая, что работа 
требует большего времени, мысленно укоряет грека за полное неу-
мение оценить объем работы и добавляет дополнительное время.)

Американец: «Давайте договоримся на 15 дней. Вы согласны? Вы 
сделаете это за 15 дней?» (В рамках американского менеджмента 
американец предложил греку контракт выгодный для обеих сторон, 
но для грека таких понятий не существует, а есть просто приказ, 
отданный начальником, и согласия подчиненного на этот приказ не 
требуется.)

В ходе работы выяснилось, что на самом деле подготовка отче-
та требовала, примерно, 25–30 дней и грек работал день и ночь, но 
к 15-му дню отчет еще не был готов.

Американец: «Итак, прошло 15 дней, где же отчет?» (Американец 
считает, что сейчас он сделает очевидным, что грек нарушил контракт. 
Грек думает про себя в это же время, что его некомпетентный начальник 
совершенно не понимает, что в эти сроки отчет сделать невозможно.)
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Грек: «Отчет будет готов завтра».
Американец: «Но мы же согласились, что он будет сегодня?!» 

(В рамках своей культуры американец уверен, что он проучил грека 
за срыв контракта. Но грек в рамках своей культуры никакого кон-
тракта не подписывал, а просто выполнял глупый приказ некомпе-
тентного начальника.)

Грек (своему товарищу наедине): «Я в жизни не видел такого тупого 
начальника, который мало того, что не знает, сколько нужно времени 
на работу, но и еще не понимает, что за 16 дней я сделал месячный 
отчет, завтра же подам заявление об увольнении».

Грек: «Вот мое заявление, я ухожу».
Американец: «Я совершенно не понимаю, что является причиной 

Вашего ухода!»
Грек: «Я не могу работать с таким начальником».
Американец искренне удивлялся весь вечер и рассказывал своим 

друзьям американским менеджерам о странном поведении грека.
В чем глубокий смысл данного, на первый взгляд, простого диало-

га? Именно это и открыл Триандис: «Мы объясняем поведение людей 
других культур в рамках нашей собственной культуры». И начальник, 
и подчиненный воспринимали все, что говорили друг другу в рамках 
той культуры, в которой они выросли, а что самое главное — вос-
принимали все сказанное другим в рамках этой же культуры. Таким 
образом, представление и восприятие, не переведенные на язык дру-
гой культуры могут стать наиболее сильным камнем преткновения 
на пути межнациональной коммуникации. [2]

Вопросы

1. Какие пути преодоления препятствий в межнациональных 
коммуникациях наиболее оптимальны?

2. Каким образом можно минимизировать подобные препят-
ствия?
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Задание 6.6
Тест на умение руководителей говорить и слушать

Недоумения, недоразумения, споры часто возникают из-за эле-
ментарного неумения четко выразить свои мысли. Такие конфликты 
бывают небезобидны, но обижаться следует только на себя — надо 
уметь разговаривать. Чем хуже человек владеет речью, тем чаще 
попадает в нелепые ситуации. Насколько актуальны для Вас речевые 
барьеры общения? Умеете ли Вы говорить и слушать? Проверьте 
это с помощью вопросов, составленных американским психологом 
В. Маклени и адресованных руководителям. На вопросы дайте ответы 
«да» или «нет».

1. Когда Вы беседуете, объясняете  что-либо, внимательно ли 
следите за тем, чтобы слушатель Вас понял?

2. Подбираете ли слова, соответствующие его подготовке?
3. Обдумываете ли указания, распоряжения, прежде чем их вы-

сказать?
4. Если Вы высказали новую мысль и подчиненный не задает 

вопросов, считаете ли, что он понял ее?
5. Следите за тем, чтобы Ваши высказывания были как можно 

более определенными, ясными, краткими?
6. Обдумываете ли предварительно свои идеи, предложения, 

чтобы не говорить бессвязно?
7. Поощряете ли вопросы?
8. Вы считаете, что знаете мысли окружающих, или задаете во-

просы, чтобы это выяснить?
9. Различаете ли факты и мнения?
10. Ищете ли все новые возражения, противореча аргументам со-

беседника?
11. Стараетесь ли, чтобы Ваши подчиненные во всем соглашались 

с Вами?
12. Всегда ли говорите ясно, четко, полно, кратко и вежливо?
13. Делаете ли Вы паузы в речи, чтобы и самому собраться с мыс-

лями, и слушателям дать возможность обдумать Ваши пред-
ложения, задать вопрос?
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Оценка результатов

Если Вы, не задумываясь, ответите «да» на все вопросы, кроме 4, 
8 (первой части), 10, 11, можно считать, что Вы владеете приемами 
грамотного общения, умеете излагать свои мысли и слушать собе-
седника. [16]

7. Управленческие проблемы и их решение

Менеджмент обязан усвоить два урока: во-первых, необ-
ходимо устранять данные, которые не имеют отношения 
к нужной теме; во-вторых, данные надо организовать, 
проанализировать, интерпретировать и только потом 
использовать для принятия решения о действиях. Ибо мы 
собираем информацию не для того, чтобы накапливать 
знания, а для того, чтобы предпринимать правильные 
действия.

П. Друкер

Главная функция менеджеров — это принятие решений, 
что требует профессионального знания техники, а также 
и способности предвидеть будущее направление или 
тенденции в развитии техники и технологии. Менед-
жер должен обладать широким кругом общих знаний, 
касающихся той области, в которой он ведет дело. Это 
способствует также возникновению шестого чувства, 
которое порождает знания и опыт, — чутья в своем деле, 
которое уже не связано со знанием фактов и цифр, и та-
кая интуиция — это дар, присущий только людям.

А. Морита

Задание 7.1
Программы «Медэкс»

Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России 
и в некоторых странах СНГ компьютерных финансовых программ для 
медицинских учреждений. Компания была основана несколько лет 
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назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим высокопоставлен-
ным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохра-
нения. В компании работали около 30 аналитиков и программистов.

Раз в месяц правление компании проводило обсуждение пла-
нов, проблем и возможностей, имеющихся у компании. Заседания 
собирал и проводил сам Петренко. В правление также входили: Фе-
ликс Толкачев — маркетинг; Екатерина Семина — операции; Алексей 
Хитин — развитие систем; Дмитрий Боровской —  финансы и учет; 
Ахмет Багиров — системный анализ. Ниже приведена запись засе-
дания правления, на котором одним из вопросов обсуждения были 
контракты по обслуживанию проданных ранее программ.

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего засе-
дания — контракты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос.

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию про-
грамм, имеющиеся у нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что 
мы не получаем от них хорошего возврата на капитал. По моим под-
счетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную версию 
нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их 
обслуживанию… или, что совершенно ясно, мы должны увеличить 
цену этих контрактов.

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену? Боровской: 
Сегодня мы на отметке нулевой прибыли. Петренко: Так что ты пред-
лагаешь?

Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за об-
служивание программ «Медэкс», по крайней мере, на 30%.

Толкачев: Если мы это сделаем, то можем потерять ряд клиентов… 
может не тех, кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных кли-
ентов.

Петренко: Сколько пользователей программ имеет с нами кон-
тракты по обслуживанию?

Толкачев: Я не знаю.
Боровской: Мне кажется, около 80%.
Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной 

основе к пакету программ?
Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, 

но больше связано с тем, как часто она изменяется.
Хитин: Может быть, нам не стоит делать так много изменений 
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в программах. В прошлом году мы сделали такие изменения для 
программы «В», и тогда Центральный кардиологический центр изме-
нил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на переход 
к новой системе компании «Эппл».

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он 
знал наши программы «вдоль и поперек».

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работ-
ник. Почему бы нам не попытаться лучше продавать контракты по 
обслуживанию программ «Медэкс»? Разве компании «Медсистем» 
и «ТМС» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и не 
осуществляют их также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, 
что наши программы являются самыми совершенными на рынке.

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансо-
вый директор.

Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может есть 
какиенибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрак-
тов по обслуживанию?

Багиров: Мне особо нечего сказать — это же проблема маркетинга. 
Мне так кажется… как продавать контракты?

Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. 
Может быть, нам следует отложить данный вопрос до тех пор, пока 
мы лучше изучим потребности наших клиентов и тому подобное.

Боровской: Что конкретно мы должны знать?
Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изме-

нения на следующий год и во сколько это обойдется с точки зрения 
их осуществления.

Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться 
с Георгиевским в 11:00.

Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для 
новых клиентов и посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» 
свою цену на 35% в год.

Петренко: Что ты думаешь, Феликс?
Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако можно 

потерять некоторых потенциальных клиентов.
Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. [6]
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Вопросы

1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требу-
ющая решения в ходе заседания? Как эти заявления соотно-
сятся друг с другом (т. е. как одно из них является средством 
разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании 
проблема структурированной? Обоснуйте свою позицию.

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т. е. 
вовлекали людей в дискуссию, способствовали уходу от обви-
нений и т. п.)? В каких целях заявления были сделаны в данной 
ситуации? Какая модель принятия решения использовалась? 
Приведите Ваши аргументы.

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия 
решения на заседании? Какие методы принятия решения он 
использовал?

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? 
Почему Вы так считаете?

5. Есть ли  какие-либо этические аспекты в принятии данного 
решения? Какие? Объясните.

6. Какое решение приняли бы Вы в данной ситуации? Дайте 
подробное разъяснение.

Задание 7.2

Среди способов принятия управленческих решений выделяется 
«Принцип Парето». Суть принципа, сформулированного итальян-
ским экономистом Вильфредо Парето, заключается в том, что внутри 
данной  какой-либо группы или множества групп отдельные малые 
ее части обнаруживают намного большую значимость, чем это со-
ответствует их удельному весу в группе. Например:

 – 20% клиентов (товаров) дают 80% оборота или прибыли;
 – 80% клиентов (товаров) приносят 20% оборота или прибыли;
 – 20% ошибок обусловливают 80% потерь;
 – 80% ошибок обусловливают 20% потерь;
 – 20% исходных продуктов определяют 80% стоимости готового 

изделия;
 – 80% исходных продуктов определяют 20% стоимости готового 
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изделия. Поэтому в связи с принципом Парето отмечают «со-
ответствие 80: 20».

В процессе работы менеджера за первые 20% расходуемого времени 
достигается 80% результатов, остальные 80% затраченного времени 
приносят лишь 20% общего итога. Следовательно, менеджеру не 
целесообразно браться сначала за самые легкие дела. Необходимо 
приступать к решению вопросов, сообразуясь с их значением. [16]

Вопросы

1. Справедлив ли данный принцип, по Вашему мнению?
2. Какие еще выводы для практической работы российского 

менеджера можно сделать, используя принцип Парето? Обо-
снуйте свои предложения.

Задание 7.3

Николай С., проработав в страховой компании около года в долж-
ности экономиста, был назначен на должность руководителя отдела 
страхования гражданской ответственности. Этому способствовал 
ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 
компании при принятии такого решения.

Николай С. имел хорошее базовое образование, знал иностранные 
языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. За время ра-
боты в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 
незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая 
С. в качестве руководителя не удался. Если в целом коллектив отдела 
встретил его доброжелательно, но одна из опытных сотрудниц Вален-
тина Григорьевна демонстративно отказалась признать нового руко-
водителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем 
сотрудникам, о представлении ему для ознакомления отчетов о работе 
за минувший месяц, Валентина Григорьевна заявила следующее:

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту ру-
ководителя отдела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями 
проводили на пенсию, никогда не проверял мою работу. Он всегда был 
уверен в моей квалификации и исполнительности. За работу, которую 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

231

я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 
мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». [16]

Вопросы

1. Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.?
2. Какой вариант последовательности действий менеджера в ана-

логичной ситуации можете предложить Вы?

Задание 7.4

В списке типичных организационных решений необходимо опре-
делить, являются ли они программированными или нет.

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабо-
раторию компании, производящей сложную техническую 
продукцию.

2. Формулировка мастером дневного задания для рабочих.
3. Определение финансовым директором размера дивидендов, 

которые должны быть выплачены акционерам на девятый 
год последовательной успешной финансовой деятельности 
компании.

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия 
подчиненного на рабочем месте в связи с посещением им врача.

5. Выбор членами правления места для очередного филиала 
банка, уже имеющего 50 отделений в крупном городе.

6. Согласие руководителя принять выпускника юридического 
факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы.

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.
8. Принятие начальником решения на предоставление подчи-

ненному возможности посетить учебный семинар в области 
его специализации.

9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы 
о новом вузовском учебнике.

10. Выбор правлением компании места для строительства ре-
сторана «Вкусно и быстро» в небольшом, но растущем городе, 
находящемся между двумя очень большими городами. [4]
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Задание 7.5

1. Сформулируйте одну из важных для Вас проблем и путем 
причинноследственного анализа определите причины ее воз-
никновения и способы решения.

2. Определите перечень принципиальных положений, которыми 
менеджер должен руководствоваться в процессе выработки 
и принятия решения.

3. Объясните, какая взаимосвязь существует между чертами 
характера менеджера и принимаемыми им решениями.

4. Приведите примеры принятия нестандартных решений из 
сферы экономики, ведения военных действий и др. [4]

8. Цели организации

Ставь себе лишь ясные (достижимые) цели.
Гораций

Существует только одно обоснованное определение цели 
предпринимательства — создание клиента.

П. Друкер

Цель, пожалуй, самая беспокойная и насущная категория 
управления (и вообще — бытия). Пониманию целепола-
гания очень мешают всякие очевидности и иллюзии. Они 
прикрывают тревожную суть этой работы. Между тем 
многие дисфункции и патологии организаций восходят 
истоками к качеству их целей.

А. И. Пригожин

Задание 8.1

Специалисты по менеджменту по-разному подходят к определе-
нию понятия «миссия».

По мнению Э. А. Уткина: «У миссии есть своя финишная черта — 
период времени, по истечении которого она должна быть выполнена. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

233

Миссия должна быть сформулирована так, чтобы ее выполнение 
сочеталось с напряжением сил в организации с определенным риском 
деятельности. Срок выполнения миссии должен быть обозримым 
и достаточно невелик (чаще всего это 5 лет для того, чтобы нынеш-
нее поколение работников могло увидеть результаты своего труда)». 
В данном случае, налицо противоречие о временной измеримости 
миссии, так как другие авторы считают, что она может существовать 
сколь угодно долго, как предназначение организации.

Как отмечает О. С. Виханский: «Роль миссии организации состоит 
в том, что она как бы устанавливает связку, ориентирует в едином 
направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспринимают 
организацию изнутри, и тех, кто воспринимает организацию извне. 
Более того, миссия позволяет сориентировать или же даже подчинить 
интересы «внутренних» по отношению к организации людей интере-
сам «внешних» людей. Определяя то, для чего создана и существует 
организация, миссия придает действиям людей осмысленность и це-
ленаправленность, позволяющие им лучше видеть и осознавать не 
только что они должны делать, но и для чего они осуществляют свои 
действия. Существует широкое и узкое понимание миссии.

В широком понимании миссия — это философия и предназначение, 
смысл существования организации.

В узком понимании миссия — это сформулированное утвержде-
ние относительно того, для чего или по какой причине существует 
организация, т. е. миссия понимается как утверждение, раскрывающее 
смысл существования организации, в котором проявляется отличие 
данной организации от ей подобных».

Правильно определенная миссия, хотя и имеет всегда общий фи-
лософский смысл, тем не менее, обязательно несет в себе  что-то, что 
делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту 
фирму, в которой она была выработана.

Для высокоразвитого бизнеса формирование миссии является 
обычным явлением. В российской экономике в последнее время 
определением миссии начали заниматься вновь возникшие частные 
экономические фирмы, достигшие определенного роста и успеха. 
В небольших фирмах миссия включается в состав бизнес- плана, чему 
есть отдельные примеры на российских предприятиях.

Одной из главных задач менеджмента фирмы является согласова-
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ние различных и отчасти противоречивых интересов. Для реализации 
этой задачи существует несколько подходов, одним из которых явля-
ется составление заявления о миссии фирмы, в котором описываются 
задачи фирмы и ее основные характеристики. [3]

Обычно перед руководством фирмы стоит проблема выбора из 
нескольких целей и задач таких, как обеспечение прибыльности 
компании, рост, стоимость капитала акционеров, удовлетворение 
потребностей потребителей и т. п. Как правило, выбор одной из це-
лей приводит к тому, что руководство концентрируется на  каком-то 
одном направлении и выполнением обязательств только перед одной 
заинтересованной в деятельности группой, а необходимо учитывать, 
по возможности, интересы всех заинтересованных групп (стейкхол-
деров). В таблице представлены основные заинтересованные группы 
и их ожидания, определяющие постановку целей организации.

Заинтересованная группа Ожидания заинтересованной группы

Акционеры Дивиденды, рост капитала, надежность ин‑
вестиций

Менеджмент фирмы Денежное вознаграждение, престиж, власть

Потребители Качество продукции, обслуживание, ценность

Сотрудники Гарантия занятости, денежное вознаграж‑
дение,
удовлетворение в работе

Кредиторы Проценты, гарантии выплаты, суммы кредита

Примеры:

1. Миссия компании «Sun Banks» (одного из крупнейших финан-
совых учреждений США) заключается в содействии экономическому 
развитию и благосостоянию сообществ, обслуживаемых компанией, 
путем предоставления гражданам и предприятиям качественных 
банковских услуг таким образом и в таком объеме, которые соот-
ветствуют высоким профессиональным и этическим стандартам, 
обеспечения справедливой и соответствующей прибыли акционерам 
компании и справедливого отношения к сотрудникам компании. [12]

2. Миссия Свердловской филармонии:
 – развивать классические традиции концертной жизни;
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 – поддерживать высокий уровень исполнительского мастерства;
 – создавать среду общения духовно близких людей;
 – расширять возможности встреч с искусством для жителей 

Свердловской области.

Вопросы

1. Верно ли, по Вашему мнению, сформулированы миссии ком-
пании «Sun Banks» и Свердловской филармонии?

2. Зависит ли формулировка миссии от сферы деятельности ор-
ганизации?

Задание 8.2

Профессор Антони Райа в 1974 году составил перечень областей, 
в которых руководству организации следует определять цели, и опи-
сал, как могут быть выражены эти общие цели:

1. Прибыльность может выражаться в различных показателях, 
таких как объем прибыли, доход на инвестированный капитал, раз-
мер выплаты дивидендов на акцию, отношение прибыли к объему 
продаж и в ряде других. В этой области цели могут описываться 
такими конкретными и специфическими выражениями, как «увели-
чить доход на инвестированный капитал до 15% за вычетом налогов 
в течение пяти лет» или «увеличить прибыль до 6 млн. долл. в течение 
следующего года».

2. Рынки также могут быть описаны различными способами, в том 
числе такими понятиями, как доля рынка, объем продаж (реализации) 
в денежном или натуральном выражении, рыночная (отраслевая) 
ниша. В качестве иллюстрации можно привести такие маркетинговые 
цели, как «увеличить долю рынка до 28% в течение 3 лет», «продать 
200 тыс. единиц товара в течение следующего года» или «увеличить 
объем продаж коммерческого сектора до 85% и уменьшить объем 
продаж военного сектора до 15% в течение следующих двух лет».

3. Производительность (эффективность) может быть выраже-
на отношением входа к выходу (например, «увеличить количество 
единиц продукции до «Х» на одного рабочего за 8-часовой рабочий 
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день»). Эти цели можно также выразить в виде издержек на единицу 
продукции.

4. Продукция, кроме показателей объема продаж или прибыльно-
сти по отношению к изделию или ассортименту изделий, может быть 
отображена, например, в таких целях, как «ввести  такое-то изделие 
в ассортимент товаров средней стоимости в течение двух лет» или 
«снять с производства резиновые изделия к концу следующего года».

5. Финансовые ресурсы. Цели в отношении них могут быть выра-
жены различными способами в зависимости от компании, например, 
структурой капитала, новыми выпусками обычных акций, движением 
денежной наличности, оборотным капиталом, выплатой дивидендов 
и периодом инкассации. В качестве иллюстрации можно привести 
такие цели, как «уменьшить период инкассации до 26 дней к концу 
этого года», «увеличить оборотный капитал до 5 млн. долл. в течение 
трех лет» и «снизить долгосрочную задолженность до 8 млн. долл. 
в течение пяти лет».

6. Производственные мощности, здания и сооружения можно опи-
сать с помощью таких показателей, как квадратные футы, постоянные 
затраты, единицы продукции и многие другие измеряемые величины. 
Цели могут быть такие: «увеличить производственную мощность до 
8 млн. единиц продукции в месяц в течение двух лет» или «увеличить 
емкость хранилищ до 15 млн. баррелей в течение следующего года».

7. Исследования и внедрение новшеств могут быть выражены в дол-
ларах, так же, как и в других показателях, например, «разработать 
двигатель в диапазоне цен (указать) с коэффициентом выбросов менее 
10% в течение 2 лет при издержках, не превышающих 150 тыс. долл.».

8. Организация — изменения в структуре или деятельности — мо-
жет выражаться любым количеством целей, таких как «разработать 
и внедрить матричную организационную структуру в течение двух 
лет» или «создать региональное бюро на юге страны к концу следу-
ющего года».

9. Человеческие ресурсы могут быть количественно выражены 
в виде показателей невыходов на работу, опозданий, количества 
жалоб, часов профессионального обучения. Например, «снизить 
число прогулов до уровня ниже 4% к концу следующего года» или 
«осуществить 20-часовую программу подготовки руководящих ка-
дров без отрыва от производства для 120 руководителей низшего 
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звена к концу 1990 года при издержках, не превышающих 200 долл. 
на одного обучающегося».

10. Социальная ответственность может быть выражена целями 
в форме видов деятельности, стажа работы и финансовых взносов. 
Примером может служить цель: «принять на работу 120 длительно 
безработных в течение следующих двух лет». [12]

Вопросы

1. С позиции сегодняшнего дня все ли области охватывает пере-
чень профессора Антони Райа? Что Вы бы добавили? Почему?

2. Сформулируйте согласно перечню профессора Антони Райа 
цели для организации, которую Вы бы хотели создать и воз-
главить.

Задание 8.3

1. Что необходимо знать, чтобы выбрать и сформулировать мис-
сию фирмы:

 – историю фирмы, ее профиль, место на рынке;
 – стиль поведения и действия собственников и менеджеров 

фирмы;
 – ресурсы, которыми располагает фирма;
 – состояние окружающей среды;
 – отличительные особенности фирмы?

2. Достаточно ли этих данных для определения миссии фирмы? 
Сделайте попытку сформулировать миссию:

а) вуза, где Вы обучаетесь;
б) предприятия (организации), где Вы проходили производствен-

ную практику;
в) фирмы, которую Вы хотели бы открыть, и где бы Вы являлись 

высшим руководителем (генеральным директором).
3. Каково отличие миссии от общефирменных целей? Почему 

современным организациям необходимо множество целей?
4. Какой способ установления целей Вы считаете наиболее пред-

почтительным:
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а) полностью централизованный; б) полностью децентрализо-
ванный;

в) сочетающий тот и другой способы?
5. Перечислите функции, выполняемые целями, и попробуйте 

ранжировать их в порядке важности.
6. Постройте систему целей  какой- нибудь организации, например, 

студенческой группы, учебного заведения, зоопарка, сельскохозяй-
ственного предприятия, банка.

7. Возьмите  какой- нибудь вариант предыдущего решения и на его 
основе постройте иерархию целей или дерево целей.

9. Мотивация деятельности

Мотивация — волшебное слово для работы с людьми. 
Многими она понималась неверно, как  что-то второ-
степенное, как метод «рафинированного» обхождения 
с людьми ради дополнительных результатов производ-
ства. Между тем ученые давно доказали, что каждому 
человеку свой ственна определенная мотивационная 
структура, которая в конкретной ситуации приводит 
к вполне определенным действиям.

В. Зигерт

Рабочим надо создать стимулы. Чтобы они хотели хоро-
шо делать свое дело. Люди работают не только ради денег.

А. Морита

Задание 9.1
Мотивирование работников мясокомбината

Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным 
совладельцем приватизированного предприятия «Подмосковный 
мясокомбинат», оно находилось в хорошем финансовом положении. 
Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие области 
и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди покупали 
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продукцию комбината за ее качество. Однако Романов вскоре заме-
тил, что работники комбината не уделяют достаточного внимания 
уровню выполнения своей работы. Они делали крупные ошибки: 
путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов про-
дукции; добавляли в исходную продукцию не те добавки; плохо пе-
ремешивали состав колбас и сосисок. Были случаи, когда работники 
неумышленно портили готовую продукцию средствами для чистки 
рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только 
то, что им было сказано, а затем шли домой.

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства ра-
ботников комбината, Романов и другие руководители предприятия 
решили ввести в управление систему участия работников в принятии 
решений. Для начала они доверили работникам проверку качества 
продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» 
продукции, а сами работники делали это на своих участках. Такое 
положение дел вскоре побудило последних к производству продукции 
более высокого качества. Работников стало интересовать, во сколько 
их продукция обходится предприятию, и что думают покупатели 
о различных сортах мясных и колбасных изделий.

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем 
участке специальной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортя-
щейся продукции. Для этого членам бригады пришлось собрать необ-
ходимую информацию, сформулировать проблему, установить рабочие 
контакты с поставщиками и другими работниками мясокомбината, 
а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы 
узнать о том, как сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответ-
ственность за определение качества, а впоследствии и за улучшения 
в производственном процессе. В итоге все это привело к тому, что среди 
работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения 
работы был низким, и чье безразличие мешало улучшению работы. 
Позже жалобы стали распространяться и на руководящий состав и со-
провождались требованиями их переподготовки или увольнения. Было 
решено, что вместо увольнения они пройдут переподготовку прямо на 
предприятии с участием всех заинтересованных сторон.

Романов, другие высшие руководители предприятия и представи-
тели рабочих разработали новую систему оплаты, названную «разде-
ленное участие в результатах работы мясокомбината». В рамках этой 
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системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли делился 
каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Ин-
дивидуальное участие в разделенной прибыли основывалось на ре-
зультатах оценки уровня выполнения работы каждым из участников 
этого процесса. Сама система оценки была разработана и проводилась 
в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его 
отдельные подразделения. Так, работники предприятия оценивались: 
по их вкладу в групповую работу; по тому, как они коммуницируют 
с членами группы; по их отношению к групповой работе как таковой; 
по дисциплине и по соблюдению техники безопасности.

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, 
подготовку и оценку своих работников, а если это было необходимо, 
то и за увольнение своих коллег по работе. Они также принимали 
решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению ка-
чества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось 
работой руководителя группы на таком предприятии, теперь стало 
частью работы каждого члена группы.

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следу-
ющим:

1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, при-
чина — в руководстве.

2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует 
их ожиданиям. Если говорить людям, что Вы от них ожидаете, 
то можно влиять на уровень выполнения ими своей работы 
и таким образом мотивировать их.

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые 
они перед собой ставят, и системой вознаграждения.

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия 
в значительной мере влияют на формирование у работников 
ожидания.

5. Любой работник способен научиться выполнению многих 
новых разнообразных задач в рамках своей работы.

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой 
и что представляет моя работа. Моя работа заключается в соз-
дании условий, при которых наивысший уровень выполнения 
работы каждым служит как его индивидуальным интересам, 
так и интересам предприятия в целом. [6]
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Вопросы

1. Каким образом, и в какой степени мотивационная политика 
Романова удовлетворяет потребности из пирамиды Маслоу?

2. Почему политика использования мотивационной теории ожи-
дания оказалась успешной?

3. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» 
или на мотивационных факторах Герцберга в своей программе 
мотивации?

4. Какая система вознаграждения была внедрена на мясоком-
бинате?

5. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на 
предприятиях других отраслей, в том числе отраслей немате-
риального производства?

Задание 9.2

Гостиница «Парадиз» имеет 23 номера на 46 гостей. Вместе с хозяй-
кой гостинцы Мэри Коллинз в ней работают 30 человек. Несколько 
лет назад о старом пансионе, на базе которого была создана гости-
ница, не упоминалось ни в одном справочнике по туризму. Теперь 
же все знают, что гостиница «Парадиз» является одной из лучших 
в своем классе.

Несмотря на то, что цены в гостинице довольно высокие, в ней 
всегда много гостей. В среднем отель заполнен круглый год на 80% — 
это хороший показатель для гостиничного бизнеса.

В работе Мэри руководствуется несколькими принципами:
 – предоставлять услуги в соответствии с платой;
 – обеспечивать заинтересованность сотрудников в выполняемой 

ими работе;
 – заботиться о посетителях.

Для изучения потребностей и вкусов клиентов и дальнейшего повы-
шения качества их обслуживания, гостей просят заполнить вопросник. 
В нем содержится просьба высказать свои впечатления о гостинице 
в целом, а также об организации и качестве питания и обслуживания.

Представьте себя в роли консультанта и выполните следующие 
операции:
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1. Постарайтесь сформулировать вопросы анкеты по каждому 
из этих направлений.

2. Предложите систему стимулирования посетителей гостиницы 
к заполнению вопросника.

3. Как повысить заинтересованность сотрудников гостиницы 
в повышении качества обслуживания? [16]

Задание 9.3

В российской практике бизнеса все чаще используются различные 
нововведения в мотивации труда, чтобы сделать его более плодот-
ворным, эффективным. Среди таких инноваций — установление для 
конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима.

Этот вид мотивации у нас используется пока мало. Тем не менее, он 
считается одним из эффективных, особенно на малых частных пред-
приятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподава-
тели, управляющие, технические работники и в сфере обслуживания.

Работники назначают себе рабочие часы по своему усмотрению, 
лишь бы они устраивали компанию, и их было достаточно, чтобы вы-
полнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16 часов, другой — с 12 
до 20 часов. Если Вы справляетесь с работой скорее, Ваше дело — идти 
домой или работать дополнительно. В некоторых компаниях имеется 
четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокра-
щенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными.

Некоторые компании установили «материнские смены», которые 
приспособлены к часам посещения школы детьми. Женщина не по-
кидает организацию во время вынашивания и раннего воспитания 
детей. Многие предприятия дают возможность студентам работать 
во время «окон» в их учебных расписаниях.

Гибкие смены снижают уклонение от работы, опоздания и текучесть 
рабочей силы, повышают настроение и производительность труда. [16]

Вопросы

1. Если руководство фирмы предложило бы Вам гибкий график тру-
довой деятельности, как бы Вы на это отреагировали и почему?
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2. Как Вы полагаете, в чем интерес руководства компании при 
предоставлении работникам льготного режима работы?

3. Если бы Вы были руководителем, то каким образом организо-
вали бы работу по контролю за количеством и результатами 
труда сотрудников?

Задание 9.4
Клуб 100

В 1981 году Даниэль К. Бойл из фирмы «Даймонд Интернейшнл» 
подал идею создания «Клуба 100» на заводе фирмы (Палмер, шт. 
Массачусетс), изготавливающем картонные упаковки для яиц. Бу-
дучи руководителем службы кадров завода, Бойл поражался тому, 
сколько времени ему приходится уделять «трудным» работникам 
и малозначимым трудовым спорам. В этой связи идея «Клуба 100» 
возникла у него как способ привлечения внимания к тем работникам, 
которые изо дня в день делали именно то, что и были обязаны делать.

На заводе в Палмере работало 300 человек, 25% из них были чле-
нами профсоюза рабочих бумажной промышленности. Моральный 
уровень персонала был очень низок. Проведенные незадолго перед 
этим обследования показали, что 79% работников считали, что они 
получают недостаточное вознаграждение за хорошую работу.

Идея «Клуба 100» представляла собой скорее план привлечения 
должного внимания к хорошим работникам с помощью балльной 
системы, а не схему дополнительной стимулирующей оплаты. За год 
работы без прогулов начислялось 25 баллов, за год без нарушений 
дисциплины — 25 баллов, за год работы без опозданий — 15 баллов. 
Дополнительные баллы начислялись работникам также за поданные 
ими предложения по улучшению техники безопасности, повышению 
производительности и за обслуживание местного населения.

Работники, набравшие 100 баллов, получали нейлоновую куртку 
с фирменным знаком и надписью «Клуб 100». Работники, набравшие 
более 150 баллов, получали право выбрать по каталогу небольшие по-
дарки за счет фирмы. Те работники, которые не тратили заработанные 
ими за год баллы, могли накапливать их на своих счетах, и когда счет 
достигал 600 баллов, они получали право на более ценные подарки 
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(например, радиотелефон).
Только за первый год после реализации идеи «Клуба 100» произ-

водительность труда на заводе возросла на 14,7%. Продолжала она 
увеличиваться и в последующем. Проведенное через два года после 
начала реализация плана обследование работников показало, что 86% 
из них чувствует, что руководство считает их работу важной, а 81% 
считал, что фирма отдает им должное. После того, как реализация 
плана «Клуба 100» началась на других заводах фирмы, в отделении 
«Даймонд Фибергласс Продактс» в целом количество отклонений от 
требуемого уровня качества уменьшилось на 40%, а производитель-
ность труда возросла на 14,5%.

Почему же работникам оказались столь дороги нейлоновые куртки 
и недорогие сувениры? Бойл в этой связи рассказывал историю о том, 
как одна женщина- работница хвалилась своей курткой кассиру мест-
ного банка: «Мои хозяева дали мне это за то, что я хорошо работаю. 
В первый раз за те 18 лет, что я работаю на фирму, они наградили 
меня за мою обычную повседневную работу». За эти годы женщина 
заработала свыше 200 тыс. долл., но зарплата для нее была эквива-
лентом затраченных усилий, а не символом признания ее заслуг. [12]

Вопросы

1. Как работает идея «Клуба 100» в плане мотивации сотруд-
ников?

2. Какая из содержательных теорий мотивации лучше всего под-
ходит для описания механизма действия «Клуба 100»?

3. На всех ли предприятиях будет эффективным внедрение по-
добной системы мотивации сотрудников? Почему?

Задание 9.5

Напишите по пять наиболее важных, по Вашему мнению, моти-
ваторов для следующих лиц:

1) Вас лично на работе (в классе);
2) квалифицированного рабочего;
3) служащего в конторе;
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4) профессионала (врача, юриста, преподавателя);
5) неквалифицированного работника. [6]

Задание 9.6

Заполните таблицу, обеспечив логику в объяснении Ваших жела-
ний и потребностей. [6]
Вещи, которые Вам хо‑
чется получить в жизни

Какую  потребность 
(потребности) данное 
желание может удов‑
летворить?

Какая мотивационная 
теория лучше объяс‑
няет выбранные Вами 
потребности?

Краткосрочные желания:

1)

2)

3)

Долгосрочные желания:

1)

2)

3)

10. Управление человеком и управление группой

Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает 
свой истинный облик.

И. Гёте
В работе, ориентированной на людей, есть только один 
ключ к успеху — доверие.

Плутарх
Задание 10.1

Любите ли вы свою работу?

Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После 
трудного рабочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посе-
щаемом деловыми людьми. Подняв взгляд, она заметила свою давнюю 
подругу по университету, входящую в кафе. Прошло уже два года, как 
она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они были 
в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение».
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«Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. — 
Присаживайся. Я не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты 
осталась в городе».

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где ра-
ботаю последние 18 месяцев, — ответила Анна. — А как у тебя дела?»

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже 
год», — сказала Лида.

«Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я слы-
шала, что это достаточно жесткая контора».

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но 
ты права. Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из 
нас каждый выплаченный нам руб ль. Люди, с которыми я работаю, 
очень хорошие, но сильно конкурируют друг с другом. Я думаю, что 
наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 
пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продви-
жение. Не получившие продвижения долго не задерживаются в ком-
пании. Они ищут  что-нибудь на стороне или их просят подыскать 
себе  что-нибудь другое. Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду».

Анна сочувственно взглянула на подругу. «У нас в страховой ком-
пании тоже идет своя борьба, но все это выглядит несколько иначе. 
У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что 
меня скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала рабо-
тать, мне сказали, что повысят через 9 месяцев ученичества, но они 
превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это уже составляет 
18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, зани-
мавшие должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих 
оставшихся, скоро повысят. Я надеюсь, что это коснется и меня. 
Политика компании заключается в продвижении людей, но в мед-
ленном продвижении. Можно конечно было бы обратиться к ряду 
официальных кадровых документов. Я уже подобрала много таких 
материалов, но  как-то беспокоюсь, стоит ли мне на них ссылаться. 
У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она 
отвела меня в сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она 
показала планы компании по продвижению сотрудников и сказала, 
что она будет настойчиво рекомендовать меня на открывающиеся 
вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая».

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но он 
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хитрый дурак. Он окружил себя людьми, делающими так, что он 
выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он получает все ре-
зультаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, 
как такие, как он, выживают в нашей компании. Ты, наверное, сейчас 
думаешь, что его подчиненные надеются на свое продвижение. Он, 
должно быть, лучший артист, чем я о нем думала».

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросила Анна.
«Да, это очень интересное дело, — ответила Лида. — Это более слож-

но, чем то, чему нас учили в университете. Было бы лучше, если бы 
наши профессора рассказывали нам о политике в компаниях. Я хотела 
бы знать  что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть в своем 
начальнике  что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо».

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала: 
«В пятницу в театре будут показывать новую пьесу. У меня есть лиш-
ний билет. Хочешь пойти со мной?»

«Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но взяла домой много ра-
боты. Может быть, мы сходим  куда-нибудь вместе в следующий раз, 
ладно?»

«Да, конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих по-
высят». Они обе засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. [6]

Вопросы

1. Как бы Вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситу-
ации как личность?

2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как 
они относятся к фактам и событиям, изложенным в ситуации, 
как они описывают свою работу и отношения по работе?

3. Как бы Вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?
4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему?
5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сло-

жившейся в компаниях ситуацией, а также об этическом по-
ведении этих менеджеров?

6. Не кажется ли Вам, что эти две девушки приписывают разную 
степень важности различным аспектам своей работы? Если 
это так, то какие из этих аспектов воспринимаются ими как 
более важные и для кого?
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Задание 10.2

Менеджер, особенно высокого уровня, всегда должен иметь своего 
заместителя. От их совместной деятельности, взаимодействия во 
многом зависит успех дела. Ниже приводятся основные заповеди, 
которыми следует руководствоваться в рамках деловых отношений 
руководителя и его заместителя.

Заповеди для руководителя:
1. Обязательное полное информирование заместителя о состо-

янии дел.
2. Лояльность по отношению к заместителю. Руководитель дол-

жен не просто поддерживать своего заместителя, но и отста-
ивать его интересы.

3. Оказание заместителю всякого содействия: он должен иметь 
доступ к информации, ценному опыту.

Заповеди для заместителя:
1. Действовать в духе отсутствующего руководителя. Не следует 

видеть в заместительстве шанс для проведения собственной 
политики.

2. Лояльность по отношению к отсутствующему руководителю. 
Ни по отношению к руководителю своего «шефа», ни по от-
ношению к подчиненным заместителю не следует проводить 
собственной тактики.

3. Секретность. Необходимо хранить молчание обо всех проис-
шествиях в подразделении. Конечно, заместитель не обязан 
скрывать ставшие ему известными факты, связанные с уго-
ловными преступлениями.

4. Честность и благородство. Заместитель не должен использо-
вать полученную им во время заместительства информацию 
ради собственной карьеры.

5. Ориентация на окончание сроков заместительства. Замести-
тель должен зафиксировать в рабочем дневнике (других ана-
логичных документах) все существенные дела и полностью 
информировать о них руководителя по его возвращении, что-
бы тот мог без промедления приступить к работе. [16]
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Вопросы

1. Со всеми ли заповедями Вы согласны?
2. Что еще, по Вашему мнению, нужно добавить к ним ради пользы 

дела?
3. От каких заповедей, на Ваш взгляд, можно или нужно отказаться 

и почему?
4. Если бы Вас назначили топ-менеджером, руководствовались 

бы Вы приведенными ранее рекомендациями во взаимоот-
ношениях со своим заместителем? Поясните свою позицию.

Задание 10.3

Руководитель отдела кредитования одного из российских банков 
Татьяна Михайловна после долгих размышлений приняла, нако-
нец, окончательное решение о необходимости введения штатной 
должности заместителя начальника отдела. Это было связано с тем, 
что постоянно увеличивающийся объем работы отдела, где Татьяна 
Михайловна была единственным менеджером, стал отражаться на 
качестве работы. Татьяна Михайловна понимала, что за ежедневной 
«текучкой» начинает упускать из виду наиболее важные проблемы, 
которые следовало решать в отделе.

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. 
Первой была ее давняя подруга Елена Николаевна; с ней они пятнад-
цать лет назад вместе учились в Финансовой академии. Годы совмест-
ной учебы в одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе — все 
это очень сблизило их. Они доверяли друг другу, а после замужества 
продолжали дружить семьями. Как специалист Елена Николаевна 
была исполнительным и вполне квалифицированным работником. 
Ей не хватало, по мнению Татьяны Михайловны, творческой «жилки», 
энергичности и настойчивости в достижении поставленных целей.

Именно эти качества и позволили в свое время Татьяне Михай-
ловне стать руководителем отдела кредитования и соответственно 
начальником Елены Николаевны. Данное событие Елена Николаевна 
восприняла внешне спокойно.

Другой кандидатурой на должность заместителя, как считала Та-
тьяна Михайловна, являлась Надежда, которая после окончания ВУЗа 
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работала в ее отделе около двух лет. С первых дней своей трудовой де-
ятельности Надежда быстро «вписалась» в женский коллектив отдела.

Обладая острым умом и будучи чрезвычайно динамичной, Надежда 
очень скоро стала квалифицированным работником. Татьяна Михайлов-
на полагала, что Надежде не хватало лишь усидчивости. Неоднократно 
по собственной инициативе Надежда предлагала Татьяне Михайловне 
оригинальные решения возникающих перед отделом проблем, с помо-
щью которых удавалось достичь значительных результатов. [16]

Вопросы

1. Кому, по Вашему мнению, следует отдать предпочтение в реше-
нии вопроса о заместителе отдела: подруге Елене Николаевне 
или молодой сотруднице Надежде? Объясните свое решение, 
«взвесив» достоинства и недостатки каждой кандидатуры.

2. Какими качествами прежде всего должен обладать менеджер?
3. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника от-

дела банка, страховой фирмы, налоговой инспекции и других 
предприятий и организаций?

Задание 10.4

Практика показывает, что наибольший успех в бизнесе достигает-
ся за счет объединения усилий группы людей или коллективов при 
решении проблем. Если такая кооперация обеспечивает эффект 
мультипликации, то возникают дополнительные выгоды, которые 
невозможно получить поодиночке. Для этого необходимо выполнять 
определенные требования по вопросам кооперации:

1. Цель совместной работы должна быть ясна и понятна всем 
участникам.

2. Партнерам по возможности должны быть знакомы задачи 
друг друга.

3. При работе должны царить хорошее взаимопонимание и сво-
бодный обмен информацией.

4. Никто не должен настаивать на своем варианте решения. Надо 
быть готовым пойти на компромисс и изменить свое решение 
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в пользу другого, обещающего успех для всех.
5. Необходимы правила игры, которых все должны придержи-

ваться.
6. Сильные стороны партнеров важнее для совместного дела, 

чем их слабые стороны. Первые необходимо скомбинировать, 
вторые — нейтрализовать.

7. Вся информация должна поступать к координатору, чтобы 
можно было сразу же передать ее всем тем, кого она непо-
средственно касается.

8. Мешает кооперации тот, кто хочет добиться для себя выгоды 
за счет других участников.

9. Каждый отвечает за свой участок работы, за надежность и со-
блюдение сроков.

10. В случае той или иной удачи следует поощрять всех, имеющих 
отношение к данной работе.

11. Все должны быть ознакомлены с типовыми условиями со-
вместной работы (бюджет, предписания, сроки и т. п.).

12. Если решения принимаются не совместно, они должны быть 
всем понятны и соответственно обоснованы. [16]

Вопросы

1. Со всеми ли требованиями, обозначенными выше, Вы соглас-
ны? Если с  чем-то не согласны, то аргументируйте.

2. Какие еще требования, предпосылки необходимы, чтобы ко-
нечный результат совместного труда был бы максимальным?

3. Какую организационную подготовку должен провести менед-
жер для совместной работы сотрудников, чтобы гарантировать 
успех?

4. Во всех ли областях деятельности возможно обеспечить эф-
фект мультипликации?

Задание 10.5
Агрессия на рабочем месте

Как сообщило агентство «Росбизнесконсалтинг» со ссылкой на 
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Ananova.com, британское кадровое агентство Pertemps недавно прове-
ло исследования, посвященные агрессии на рабочем месте. Согласно 
полученным данным, более 50% сотрудников хотя бы один раз в жиз-
ни переживали состояние так называемого офисного бешенства — 
неконтролируемых вспышек ярости, причинами которых становятся 
сложности, возникающие во время работы. В России подобные срывы 
редки. Но в целом на работе россияне ведут себя гораздо агрессивнее.

По статистике в Великобритании в 2001 году было 1,3 млн. случаев 
производственных конфликтов, которые сопровождались оскор-
блениями или даже рукоприкладством. Всего в них «засветились» 
600 тыс. человек. По данным авторов, причиной «офисного бешен-
ства» становится чаще всего шумное поведение коллег, мешающих 
человеку сосредоточиться на работе.

В России, к сожалению, нет статистики на этот счет. Однако пси-
хологи, которые изучают трудовые отношения, утверждают, что 
внезапная неконтролируемая агрессия подобного рода у нас редкость. 
А поводом для рукоприкладства становятся, как правило, лишь до-
статочно серьезные конфликты.

Кроме того, сама бизнес- среда обладает в нашей стране некоторыми 
специфическими чертами. «Россияне привыкли, что грубость и агрес-
сия на работе не считаются недопустимыми, — говорит руководитель 
психологического центра «Команда» Григорий Крамской. — У нас счи-
тается возможным наорать на человека, а через пару дней извиниться, 
но не искренне, а в игривом тоне». Кроме того, в российских компаниях 
широко распространено использование агрессивной лексики — мата. 
Часто он становится языком общения не только низшего и среднего 
персонала, но и высшего руководства. Поэтому в российских компа-
ниях агрессия не копится месяцами, как у сдержанных европейцев, 
а постоянно изливается на коллег и подчиненных.

«В Европе оскорбления, не говоря о побоях, считаются преступле-
нием, а у нас это зона обычных человеческих отношений, — говорит 
директор по персоналу компании «Вимм- Билль- Данн» Дмитрий 
Куприянов. —Кроме того, у западных людей агрессия носит более 
индивидуалистический характер. У нас индивидуальная агрессия не 
так выражена. Люди более ориентируются на групповые действия…»

«Одна из возможных причин агрессивности — тревожность, которая 
возникает от неопределенности, неизвестности, — говорит Рустам Мур-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2(34) / 2020

253

тазин. — И это может стать причиной стресса и срывов команды». [14]

Вопросы

1. Что может провоцировать агрессию на рабочем месте?
2. Каким образом можно бороться с агрессией?
3. Какими мероприятиями можно снижать уровень индивиду-

альной и групповой агрессии?

Задание 10.6

Американские ученые Майк Вудкок и Дэйв Френсис изучали во-
прос о взаимодействии человека и коллектива. В начале 80-х годов 
они опубликовали книгу «Раскрепощенный менеджер», в которой 
выделили 11 факторов, оказывающих на управленческую деятель-
ность и взаимоотношения большое влияние. По их мнению, в течение 
10 лет именно эти факторы должны оказывать наибольшее влияние 
на отношения в коллективе и управленческую деятельность.

Факторы:
1. Стрессы, давление и неопределенность во все большей мере 

присутствуют в большинстве форм жизни организаций. По-
этому от умелых менеджеров требуется способность эффек-
тивно управлять собой и своим временем.

2. Эрозия традиционных ценностей привела к серьезному рас-
стройству личных убеждений и ценностей. Поэтому от совре-
менных менеджеров требуется способность прояснить свои 
личные ценности.

3. Имеется широкая возможность выбора. Поэтому менеджеры 
должны четко определить цели как выполняемой всеми рабо-
ты, так и собственные.

4. Организационные системы не в состоянии обеспечить необ-
ходимое обучение, требующееся современному руководителю, 
поэтому каждый менеджер должен постоянно поддерживать 
уровень своего развития.

5. Проблем становится все больше, и они все сложнее, в то вре-
мя как средства их решения зачастую ограничены. В связи 
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с этим способность решать проблемы быстро и эффективно 
становится все более важной частью управленческих навыков.

6. Постоянная борьба на рынке сбыта, энергетические ресурсы 
и прибыльность делают необходимыми выдвижение новых 
идей и постоянное приспосабливание. Поэтому руководители 
должны быть изобретательными и способными гибко реаги-
ровать на изменения ситуации.

7. Традиционные иерархические отношения затрудняются, 
и, естественно, руководителям следует использовать навыки 
влияния на окружающих, не прибегая к приказам.

8. Многие традиционные школы и методы управления исчер-
пали свои возможности и не отвечают вызовам настоящего 
и будущего. Поэтому требуются новые, более современные 
управленческие приемы, и многие менеджеры должны освоить 
иные подходы в отношении своих подчиненных.

9. Огромные затраты и трудности связаны сейчас с эффектив-
ным использованием наемных работников, в связи с чем от 
каждого менеджера требуется более умело руководить люд-
скими ресурсами.

10. Возрастающие масштабы изменений требуют освоения новых 
навыков, развития новых подходов и борьбы с возможностью 
собственного «устаревания». Поэтому менеджерам необходи-
мо умение не только самосовершенствоваться, но и помочь 
другим быстро освоить все передовое.

11. Сложные проблемы во все большей мере требуют объедине-
ния усилий нескольких людей, совместно осуществляющих 
их решение. Поэтому менеджер должен уметь объединять 
сотрудников группы, которые способны быстро осваивать 
задачи и показывать хорошие результаты. [4]

Вопросы

1. С тех пор прошло почти 30 лет. Что изменилось?
2. Необходимо ли данные факторы рассматривать в связи с кон-

кретными ситуациями, складывающимися в том или ином 
коллективе?
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Задание 10.7

Каждый коллектив несет в себе определенные особенности, об-
условленные родом его деятельности и условиями, в которых осу-
ществляется его деятельность. Трудовой коллектив промышленного 
предприятия, коллектив ученых, коллектив учащихся, коллектив суда 
или прокуратуры, воинский коллектив и другие заметно отличаются 
друг от друга. Эти отличия обусловлены: количественной опреде-
ленностью; различием целей, задач и методов работы; временными 
рамками; профессионализмом руководителей и исполнителей; стилей 
руководства и т. д.

В каждом коллективе складываются: свой психологический климат, 
морально- нравственные нормы, настроения работников и другие 
психологические черты. Трудовой коллектив не раз и навсегда дан-
ное образование. Возникнув по воле руководства, он начинает свое 
развитие, проходит ряд стадий, меняет одни свой ства и качества на 
другие, взрослеет, стареет и распадается, исчерпав свою миссию.

На каждом из периодов своего развития в коллективе происходят 
изменения психологического состояния. Они обусловлены притоком 
в его ряды новых сотрудников и уходом старых, изменениями вну-
тренних и внешних условий работы и другими обстоятельствами. 
К характеристике психологического состояния коллектива относят:

1. Психологический климат — настроение работников, отношение 
к делу и людей между собой. Он может быть благоприятным, что ведет 
к росту производительности труда, и неблагоприятным, снижающим 
результативность работы.

2. Сплоченность — взаимное тяготение людей друг к другу, един-
ство действий и устремлений, способность отстаивать интересы всего 
коллектива и его отдельной личности.

3. Совместимость людей в коллективе — соответствие личных 
целей, устремлений, ценностей групповым.

4. Восприятие или отклонение нововведений, степень конформиз-
ма, следование традициям, обычаям, привычкам. [4]

Вопросы

1. Какие истоки противоречий между личностью и группой, 
а также между группами Вы можете назвать?
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2. По каким причинам образуются и развиваются неформальные 
коллективы?

3. Какие меры необходимо предусмотреть в работе с формаль-
ными и неформальными группами в условиях предстоящей 
перестройки деятельности или структурного преобразования 
предприятия?

4. Какие способы повышения эффективности работы Вашей 
учебной группы возможны и осуществимы при подготовке 
к экзаменам?

5. Каждый человек не один раз переживал процесс вхождения 
в новый коллектив. Вспомните свои наиболее яркие впечат-
ления и взгляните на процесс с позиций руководителя кол-
лектива. Станет ясно, что и для руководителя и для нового 
сотрудника возникает целый ряд трудностей. Составьте пе-
речень вопросов, которые требуют своего решения для вво-
да «в строй» нового работника. При каких условиях можно 
считать, что работник стал полноправным членом данного 
коллектива?

11. Лидерство и стиль управления

Лидерство — есть влияние личного авторитета лидера на 
поведение части или всех членов коллектива.

А. Файоль

Лидерство — это способность поднять человеческое ви-
дение на уровень более широкого кругозора, вывести 
эффективность деятельности человека на уровень более 
высоких стандартов, а также способность формировать 
личность, выходя за обычные, ограничивающие ее рамки.

П. Друкер

Стиль руководства должен изменяться, поскольку раз-
личны нужды подчиненных.

М. Вудкок
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Задание 11.1
Как стать лидером?

Нельзя обозначить лидерство  какой-то формулой. Это — искус-
ство, мастерство, умение, талант. Некоторые люди обладают им от 
природы; некоторые обучаются ему; имеются и такие, которые ни-
когда его не постигнут.

Вместе с тем каждый находит свой стиль: один — динамичен, 
обаятелен, способен воодушевлять других; другой — спокоен, сдер-
жан в речи и поведении. Однако и тот, и другой могут действовать 
с равной эффективностью: внушать к себе доверие и добиваться 
того, чтобы работа выполнялась быстро и качественно. Существуют 
общие черты, присущие лидерам различных стилей.

Лидер предан свой фирме. Он не принижает свою фирму в глазах 
сотрудников и не унижает своих сотрудников в глазах руководства 
фирмы.

Лидер — оптимист. Оптимист охотно выслушивает других и их 
идеи, так как всегда ждет хороших новостей. Пессимист слушает 
как можно меньше, потому что ожидает плохих новостей. Оптимист 
думает: люди по преимуществу готовы прийти на помощь, обладают 
творческим началом, стремятся к созданию. Пессимист считает, что 
они ленивы, строптивы и от них мало прока. Оба подхода оказыва-
ются правильными, но первый эффективнее.

Лидер любит людей. Если работа менеджера состоит в управлении 
людьми, как он может выполнять ее хорошо, если не любит людей. Луч-
шие лидеры заботятся о своих сотрудниках. Их интересует, что делают 
другие. Хороший лидер доступен и не прячется за дверью кабинета.

Лидер — смелый человек. Он всегда попытается найти новый способ 
выполнить задачу только потому, что этот способ лучше. Однако он 
никогда не делает этого необоснованно. Если он разрешит  кому-то 
провести эксперимент, и последний окончится неудачей, то он не 
возложит вину только на сотрудника и не потеряет в него веру.

Лидер обладает широтой взглядов. Он никогда не скажет: «Это 
не мое дело». Если он ожидает, что группа сотрудников энергично 
включается в работу, когда возникнут  какие-либо необычные си-
туации, то он дает им понять, что готов взяться за новое дело, если 
будет такая необходимость. Лидер проявляет большой интерес ко 
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всем аспектам деятельности фирмы.
Лидер — решителен. Он всегда готов принимать решения. Когда 

есть необходимая информация, правильное решение «лежит на по-
верхности». Труднее, когда известны не все исходные данные, а ре-
шение все равно нужно принять. Требуется смелость, чтобы принять 
решение и сознавать при этом, что оно может быть ошибочным.

Лидер тактичен и внимателен. Его основной принцип: критико-
вать работу, а не человека, ее выполняющего. Один мудрец сказал, 
что каждое критическое замечание нужно упаковывать как бутер-
брод — меж двух ломтей хвалы.

Лидер — справедлив. Справедливость — важная черта лидера. 
Например, если сотрудник получает надбавку, а он ничего не сделал, 
чтобы ее заслужить, появятся, вероятно, недовольные. Когда подчи-
ненный совершает ошибку, ему нужно указать на нее, он должен ее 
признать, а потом надо забыть об этом.

Лидерство не рождается спонтанно. Оно возникает в результате 
долгих тренировок и трансформации личных качеств менеджера. [16]

Вопросы

1. Какие еще качества, по Вашему мнению, могут характеризовать 
лидера?

2. Какими факторами определяется стиль лидера?
3. Существует ли алгоритм становления лидера? Какой?

Задание 11.2
Основные черты глобального лидера

От руководителя- лидера во многом зависит конкурентоспособ-
ность предприятия. Основные ценности лидера — уважение, доверие, 
терпимость, любознательность, мужество.

Основные характеристики глобального лидера (по данным Ин-
ститута стратегических перемен «Андерсен Консалтинг»):

1) постоянное совершенствование своих знаний и способностей, 
развитие способностей объективно оценивать свои действия, умение 
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использовать свои сильные стороны так же хорошо, как восполнять 
пробелы в знаниях. Лидер должен пользоваться доверием окружаю-
щих, руководствоваться личными фундаментальными ценностями, 
органично сочетая эмоции, интеллект и деловые качества. Лидер/
руководитель должен не столько накапливать знания о себе, сколько 
делиться ими с окружающими. Особенно глубокие внутренние из-
менения требуются от молодых лидеров, поскольку поверхностного 
развития и умения руководить недостаточно;

2) обеспечение руководства компанией на основе создания вну-
тренней и внешней сети влияния (часто на неформальной основе). 
Такая форма сетевых взаимоотношений предполагает различные со-
юзы, партнерские отношения как внутри одной сферы деятельности, 
так и между отраслями. В итоге они могут приводить к формальному 
слиянию и объединению. Такими союзами и объединениями нельзя 
управлять исключительно путем иерархического руководства и контро-
ля, поскольку никто в одиночку не может справиться со столь высоким 
уровнем сложности управления созданной сетью. Руководящие функ-
ции должны быть разделены, часто — внутри команды руководителей. 
Глобальные лидеры должны уметь руководить сборными, матричными, 
взаимозависимыми, временными командами, понимать и создавать 
технологические системыинфраструктуры, которые дают возможность 
динамичным, сложным, информационным сетям действовать продук-
тивно. Лидер должен во все большей мере определять и формулировать 
скрытый, неосязаемый потенциал организации (знания, человеческий 
капитал) и явные осязаемые ресурсы (основной капитал и финансы);

3) повышение личной квалификации персонала, как и профессио-
нального уровня организации в целом, используя и стимулируя разли-
чия в образе мышления, подходе к решению задач и культуре всего мира.

Лидер будущего должен уметь использовать различие мнений, 
творческие дискуссии, признавая существующие мировые различия, 
и в то же время использовать это общее во взглядах, образе жизни — 
во всем, что объединяет людей в мире.

Помимо владения глобальным видением проблем глобальный 
лидер должен понимать нужды и использовать мотивации всех воз-
растных групп.

Выделяют 14 ключевых черт глобальных лидеров:
1) мыслит глобальными категориями;
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2) предвидит потенциальные возможности;
3) создает общее видение будущего;
4) способствует развитию способностей людей, делегирует им пол-

номочия;
5) ценит в людях различия (индивидуальность);
6) развивает командный подход к работе, чувство партнерства;
7) приветствует перемены;
8) демонстрирует знание технологий;
9) поощряет конструктивный вызов;
10) обеспечивает удовлетворение клиентов;
11) достигает успехов в соревновании с конкурентами;
12) демонстрирует личные достижения, высокий уровень ком-

петенции;
13) проявляет готовность к коллективному руководству;
14) действует в соответствии с провозглашенными ценностями.
Лидер сегодня не герой- одиночка («на лихом коне») и не капитан 

корабля, а конструктор. Капитан, как бы ни был хорош, — руково-
дитель корабля, являющийся воплощением идеи конструктора. Нет 
смысла быть лидером в плохо сконструированной организации.

Лидер должен уметь проектировать процесс и делиться своим виде-
нием с остальными, обучать команду и быть верным избранному курсу.

Человек получает определенные задатки лидера от рождения — но 
это не значит, что он им станет. Чтобы стать лидером, надо достичь 
соответствующего уровня культуры, образования, жизненного опыта, 
профессионализма.

Первая ступень на пути к лидерству — культура и образование, 
вторая — способность преодолевать стереотипы, третья — знание 
своего бессознательного.

Лидерство — это всегда работает. Лидер — это тот, кто первый 
берет на себя ответственность и несет ее до конца. [8]

Вопросы

1. Насколько полно, по Вашему мнению, представлены основные 
характеристики глобального лидера?

2. Можно ли  что-нибудь добавить к перечню ключевых черт 
глобальных лидеров?
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Задание 11.3
Лидер, которого я знаю

Используя факты и события своей жизни, опишите поведение 
человека, который, в определенных ситуациях проявлял лидерские 
качества во взаимодействии с другими людьми. Желательно, чтобы 
при этом был сделан вывод и дано обоснование в отношении того, 
какая из традиционных или ситуационных моделей лидерства лучше 
объясняет поведение этого лидера. В качестве лидера могут быть не 
только менеджеры или начальники, но и родители, друзья, учителя, 
преподаватели, тренеры и т. п. [6]

Задание 11.4
Тест на способность быть лидером в коллективе

Дайте ответы «да» или «нет» на следующие вопросы:
1. Стремитесь ли Вы к использованию новейших достижений 

в своей профессии?
2. Стремитесь ли Вы сотрудничать с другими людьми?
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо?
4. Выясняете ли Вы причины, заставившие вас принять то или 

иное решение?
5. Доверяют ли Вам подчиненные?
6. Вовлекаете ли Вы всех исполнителей задания в процесс об-

суждения целей, сроков, методов и т. д.?
7. Поощряете ли Вы инициативу сотрудников, просите ли вно-

сить предложения и замечания?
8. Помните ли Вы имена всех людей, с которыми общаетесь?
9. Предоставляете ли Вы свободу действий исполнителям в до-

стижении поставленной цели?
10. Контролируете ли Вы ход выполнения задания?
11. Помогаете ли Вы подчиненным только тогда, когда они об этом 

просят?
12. Выражаете ли Вы свою благодарность подчиненному за ка-

ждую хорошо выполненную работу?
13. Стремитесь ли Вы найти в людях лучшие качества?
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14. Знаете ли Вы, как эффективно можно использовать возмож-
ности каждого подчиненного?

15. Знаете ли Вы интересы и устремления Ваших подчиненных?
16. Умеете ли Вы быть внимательным слушателем?
17. Благодарите ли Вы сотрудника в присутствии его товарищей 

по работе?
18. Делаете ли Вы критические замечания своим подчиненным 

наедине?
19. Отмечаете ли Вы хорошую работу своего коллектива в докладе 

вышестоящему руководителю?
20. Доверяете ли Вы своим подчиненным?
21. Стремитесь ли Вы дать сотрудникам всю информацию, кото-

рую получаете сами по административным и управленческим 
каналам?

22. Поясняете ли Вы сотруднику значение результатов его труда 
в соответствии с целями предприятия, отрасли?

23. Оставляете ли Вы время себе и подчиненным для планирования 
работ?

24. Есть ли у Вас план самосовершенствования, по крайней мере, 
на один год вперед?

25. Существует ли план повышения квалификации персонала 
в соответствии с требованиями времени?

26. Читаете ли Вы регулярно специальную литературу?
27. Имеете ли Вы достаточно большую библиотеку по специаль-

ности?
28. Заботитесь ли Вы о состоянии своего здоровья и работоспо-

собности?
29. Любите ли Вы выполнять сложную, но интересную работу?
30. Эффективно ли Вы проводите беседы со своими подчинен-

ными по вопросам улучшения их работы?
31. Знаете ли Вы, какие качества работника должны быть в центре 

внимания при приеме на работу?
32. Занимаетесь ли Вы с готовностью проблемами, вопросами 

и жалобами своих подчиненных?
33. Держите ли Вы определенную дистанцию с подчиненными?
34. Относитесь ли Вы к сотрудникам с пониманием и уважением?
35. Вы уверены в себе?
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36. Хорошо ли Вы знаете свои сильные и слабые стороны?
37. Часто ли Вы применяете оригинальный творческий подход 

в принятии управленческих решений?
38. Регулярно ли Вы повышаете свою квалификацию на специ-

альных курсах, семинарах?
39. Достаточно ли Вы гибки в своем поведении, в отношениях 

с людьми?
40. Готовы ли Вы изменить стиль своего руководства с целью 

повышения его эффективности?

Оценка результатов

При ответе «да» поставьте себе 1 балл; при ответе «нет» — 0 баллов.
Поскольку вопросы являлись критериями успешного руководства 

все 40 вопросов предполагали ответ «да»; 40 «да» — результат идеаль-
ного, наивысшего управленческого потенциала. Как всякий идеал, 
он практически недостижим, если Вы, конечно, были искренни и не 
пытались представить себя в более выгодном свете. Важно отметить, 
сколько Вы дали ответов «нет» и на какие именно вопросы. Здесь 
Ваши слабые места. Хороший управленческий потенциал характе-
ризуют больше 33 ответов «да». [16]

12. Власть и партнерство

Власть — есть право отдавать распоряжения и сила, при-
нуждающая им подчиняться.

А. Файоль

Размеры власти и ответственности всегда должны быть 
согласованы.

Ф. У. Тейлор

Начальник должен все знать, но он не может все видеть 
и все делать сам. Он должен перегрузить на своих под-
чиненных и на свой штат всю работу, в которой не обя-
зательно его личное участие.

А. Файоль
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Задание 12.1

В практике менеджмента известны два основных способа руко-
водства людьми: через прямое использование власти или через отказ 
от нее. [16]

Вопросы

1. Какой способ управления сотрудниками фирмы Вы полагаете 
предпочтительным: приказывать или советоваться с подчи-
ненными, как эффективнее решить ту или иную проблему? 
Поясните свой выбор.

2. В чем Вы видите преимущества неформального управления 
по сравнению с директивным?

Задание 12.2

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый 
из работников должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из 
целей организации. В связи с этим руководство, прежде всего, обязано 
найти эффективный способ сочетания особенностей поставленных 
задач и черт характеров, решающих их людей. Постановка целей и раз-
работка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил 
способствуют оптимальному решению задач. Существенную роль 
здесь также играют мотивация и контроль. Все это обеспечивается 
путем делегирования полномочий, повышения ответственности 
исполнителей и выполнения организационных полномочий.

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми 
обладает руководитель, другому лицу с учетом его возможностей. 
Руководитель не может (и не должен) один выполнить все функции 
организации. Если задача не делегирована другому человеку, руково-
дитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности 
ограничены. Поэтому сущность управления заключается в умении 
«добиться выполнения работы другими».

Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необхо-
димо понять связь ответственности и организационных полномочий.

Ответственность означает обязательство работника выполнять 
делегированные ему задачи и отвечать за удовлетворительные ре-
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зультаты их решения.
Организационные полномочия представляют собой право исполь-

зовать ресурсы предприятия, направлять усилия его сотрудников на 
выполнение определенных задач. Полномочия делегируются должно-
сти, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, 
занимающего ее в данный момент. [16]

Вопросы

1. Если Вы — менеджер, то какие из своих задач и полномочий 
Вы могли бы делегировать подчиненным?

2. Какую систему контроля за выполнением задачи Вы бы из-
брали?

3. Если Вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли 
Вы снять с себя за них ответственность полностью?

4. Какие свои задачи и полномочия Вы никогда никому делеги-
ровать не будете?

Задание 12.3
Власть в классе

Проанализировав свое участие в занятиях, постарайтесь в соот-
ветствующих терминах описать, какие основы и источники власти 
используются преподавателем и студентом в классе. [6]

Примеры из практики занятий Основы власти Источники власти

Преподаватель

Студент

Задание 12.4

1. Назовите виды управленческих полномочий и поясните, какие 
права и ответственность соответствуют каждому из них.

2. Кто определяет масштабы предоставляемых полномочий ру-
ководителям различных рангов?
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3. Какими правами располагают:
 – генеральный директор производственного объединения;
 – главный инженер приборостроительного завода;
 – главный бухгалтер торговой фирмы;
 – начальник производственного отдела;
 – начальник цеха;
 – ректор вуза;
 – проректор по административно- хозяйственной части;
 – декан факультета;
 – староста учебной группы?

4. За что и какую ответственность несут эти люди?
В практике работы управленческие полномочия могут распреде-

ляться между руководителями предприятия на основе двух прин-
ципов.

Принцип единства подчинения, когда распоряжение следует только 
от одного, вышестоящего начальника (принцип единоначалия) и четко 
фиксируются права и ответственность всех рангов руководителей.

Принцип двой ного или множественного подчинения. В этом случае 
права и ответственность вышестоящего руководителя поглощают все 
права и ответственность нижестоящих руководителей.

Какие положительные и отрицательные стороны Вы видите в этих 
двух подходах к распределению полномочий? [4]

Задание 12.5

Попытайтесь конкретизировать понятия:
 – «делегирование» (кому какая задача делегирована);
 – «ответственность» (какие сотрудники несут ответственность за 

аварийную ситуацию и какие действия предприняты после обна-
ружения ошибок в работе). [11]

№  
п/п Ситуация Делеги‑

рование

Ответ‑
ствен‑
ность

1. Сотрудник принят на работу по монтажу пе‑
чатных плат видеомагнитофонов.
В процессе контроля готовой продукции об‑
наружен брак монтажа печатных плат.
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2. Врач‑хирург поручил медицинской сестре 
подготовить кровь для переливания в про‑
цессе проводимой операции.
Пациент умер из‑за неправильно выбранной 
медицинской сестрой группы крови.

3 В результате ошибки инженера не заказаны 
комплектующие для производства подъем‑
ных механизмов, и обязательства завода по 
отгрузке готовой продукции не выполнены 
в срок

13. Конфликты и способы их разрешения

Конфликт — это столкновение, он возникает там, где 
сталкиваются различные желания, различные альтерна-
тивы и принятие решения затруднено. Конфликты возни-
кают там, где сталкиваются различные школы, различные 
манеры поведения, их может питать и желание получить 
 что-то, не подкрепленное соответствующими возможно-
стями. Каждый конфликт имеет свою структуру.

В. Зигерт

Известно, что многоначалие — источник множества кон-
фликтов.

А. Файоль

Задание 13.1

Жизнь устроена так, что своих руководителей на работе мало кто 
из подчиненных любит. Нередко возникают конфликтные ситуации, 
отнимающие много сил и здоровья, мешающие успеху общего дела. При 
возникновении потенциального или реального конфликта целесообразно 
руководствоваться следующим:

 – исключить доминирующе- агрессивную схему конфликтного 
поведения, которая с руководителем вряд ли возможна, а также 
схему уклонения от работы как изолирующую и непродуктив-
ную;
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 – научиться терпению и терпимому отношению к руководителю, 
который Вас не устраивает. Поведение «трудного» руководите-
ля — модель для того, чтобы научиться разрешать разногласия, 
не разрушая отношений. Кроме того, оно напоминает, что Вы 
служите не отдельному лицу, а организации и ее целям;

 – искать точку соприкосновения. Не поддавайтесь искушению лег-
кого пути — свалить все неувязки на плохого руководителя. Если 
в  чем-то Вы с ним расходитесь, то в другом можете и сойтись;

 – испробовать различные тактики. Вам легче изменить свое 
поведение соответственно обстоятельствам, чем изменить по-
ведение Вашего руководителя. На все положительное, что есть 
в поведении Вашего руководителя, реагируйте с одобрением 
и предложением о сотрудничестве. Жалобы сведите к минимуму.

Заметим, что многие высокопоставленные руководители научи-
лись на примере «трудных руководителей», как не надо руководить. 
Попробуйте отнестись к плохому руководителю как к проблемной 
конфликтной ситуации, которая может быть разрешена если не пол-
ностью, то хотя бы частично. [16]

Вопросы

1. Если непосредственный руководитель, по Вашему мнению, 
«не на своем месте» и его действия вызывают у Вас раздра-
жение, то, что из предложенного ранее Вы постарались бы 
применить на практике?

2. Исходя из своих личных особенностей, какие иные пути раз-
решения конфликтной ситуации Вы бы испробовали?

3. Как Вы полагаете, главное в привлекательности работы то, 
что она, ее содержание вызывает у Вас интерес или то, что 
руководитель, его действия не раздражают, связаны с поло-
жительными реакциями?

Задание 13.2

Конфликты в коллективе могут стоить менеджеру немалых нервов, 
фирме — убытков. Поэтому лучше, если руководителю удается вовре-
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мя их распознавать и сделать соответствующие выводы. Признаки 
конфликтов, как правило, одни и те же:

 – дело, над которым работает коллектив, перестает быть общим. 
Каждый трудится сам по себе. Дружеская помощь оказывается 
«не в ходу»;

 – сотрудники перестают доверять друг другу, делиться рабочими 
и личными планами;

 – во время разговоров сотрудников большое внимание уделяется 
негативным фактам. Собеседник скорее выскажет замечание 
в адрес коллеги, чем тепло отзовется о нем.

Каждый из этих признаков — серьезный настораживающий сигнал, 
но уладить конфликт еще не поздно. Для этого придется чуть-чуть 
изменить принятый вами режим работы. Например, распределять 
задания не «тет-а-тет», а на общем собрании, ввести в практику от-
крытый обмен мнениями, регулярное совместное подведение итогов.

Иногда и руководитель, сам того не замечая, может спровоциро-
вать конфликт. Поэтому, прежде чем начинать действовать, проана-
лизируйте собственное поведение. Помните: Вам в качестве руково-
дителя недопустимо:

 – скрывать  какую-либо деловую информацию от своих подчи-
ненных;

 – высказывать особое расположение  кому-либо из сотрудников;
 – безропотно отдавать людей «на растерзание» вышестоящему 

начальству;
 – недооценивать профессионализм своих коллег. [16]

Вопросы

1. Что должен делать менеджер для того, чтобы в коллективе не 
возникало конфликтных ситуаций?

2. Если уж конфликтная ситуация стала реальностью, то как ею 
управлять?

3. Каковы должны быть Ваши действия как менеджера при раз-
решении конфликта?
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Задание 13.3
Дилемма для Ирины

Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она 
начала работать в одной консультационной бухгалтерской фирме 
и уже столкнулась с проблемой, которая могла повлиять на ее буду-
щие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она обна-
ружила, что большая сумма денег, в действительности выплаченная 
работникам этой компании, не была проведена, как положено, через 
фонд заработной платы. Такая практика являлась достаточно распро-
страненной во многих коммерческих и государственных структурах 
и помогала скрыть существенную часть наличности от налогов.

Ирина считала, что эта практика является неправильной и не-
законной и должна получить соответствующее отражение в ауди-
торском отчете. Она подняла этот вопрос в разговоре с Николаем, 
старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема 
в целом существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее 
разрешении дальше. Николай предложил Ирине поговорить с ру-
ководителем фирмы, если ее  что-то в этом деле не удовлетворяет.

Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой 
проблеме. На занятиях по аудиту, которые она продолжала посещать 
и которые периодически проводились фирмой, упор делался на этику 
профессионального аудита и на приверженность ее фирмы высоким 
этическим стандартам.

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руково-
дителем фирмы. Однако визит к руководству оказался неудачным. 
Алексей Петрович, директор фирмы, согласился с тем, что обнару-
женная Ириной практика вооб ще-то не является правильной. Вместе 
с тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось 
иметь дело, поступали подобным образом. Алексей Петрович пошел 
даже на то, что сказал Ирине о возможности потери клиента в том 
случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском 
отчете. Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От 
этой встречи у Ирины осталось ощущение, что, если она пойдет в раз-
решении проблемы дальше, то непременно приобретет себе врага. 
Состояние неудовлетворенности и беспокойства у нее не проходило, 
и она решила обсудить эту проблему с  кем-нибудь из коллег.
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Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работающим в фирме уже 
около двух лет. Оказалось, что они и раньше сталкивались с подоб-
ными случаями в своей аудиторской работе. Они были удивлены, 
что Ирина обратилась к директору фирмы, минуя своего непосред-
ственного руководителя — начальника отдела аудита. Борис и Михаил 
обратили ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не 
избежать неприятностей. Они признали, что в сущности действия 
клиентов были неверными, но они не решались отражать это в ауди-
торских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что руковод-
ство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не хотели 
создавать проблемы. Борис и Михаил призвали Ирину быть членом 
«команды» и снять этот вопрос.

Перед Ириной встал выбор. В принципе она могла бы настоять на 
своем через голову своего непосредственного начальника. Но она по-
нимала, что если даже она будет прощена, ей сразу придется сменить 
работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по душе ее 
коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся 
и ничего не делать. При таком исходе, как она считала, сотрудники 
фирмы остались бы довольны и это, может быть, помогло ей сделать 
карьеру в фирме. Единственной проблемой, с которой ей по-прежнему 
пришлось бы иметь дело, оставалась совесть. Времени для решения 
было совсем мало. [6]

Вопросы

1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуа-
ции? Объясните и подтвердите фактами.

2. Имеется ли в описанном в ситуации конфликте конструктивная 
сторона? Если да, то в чем она выражается?

3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме 
межличностного? Какие? Объясните и подтвердите фактами.

4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был 
использован каждым из участников событий? Подтвердите 
фактами.

5. Как Вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации?
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Задание 13.4

Как лучше работать с партнером, клиентом? Этот вопрос стоит 
перед каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие 
подходы:

1. Создать доверительную атмосферу при переговорах.
2. Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. 

Это будет способствовать более четкому определению пози-
ций сторон.

3. Помочь партнеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу 
беседы краткие, запоминающиеся обобщения — заключения.

4. Ориентировать партнера к творческим рассуждениям, чтобы 
проблема получила более разностороннее освещение.

5. Убедить партнера, что откладывать решение сложившейся 
ситуации невыгодно, это позволит определить реальность 
намерений партнера о сотрудничестве с Вами.

6. Изложить собственное решение проблемы, но наряду с дру-
гими возможными. Тогда партнер выберет решение самосто-
ятельно, но скорее всего предложенное Вами. [16]

Вопросы

1. Какой из отмеченных подходов, на Ваш взгляд, наиболее эф-
фективен?

2. Какие подходы в  деловых переговорах, способствующие 
их успеху,

3. Вы могли бы еще предложить?

Задание 13.5
Конфликт с преподавателем

Представьте, что Вы получили на экзамене неудовлетворитель-
ную для Вас оценку. Это положило начало конфликту между Вами 
и преподавателем. Постарайтесь описать данный конфликт по сле-
дующим пунктам:

1) источник и причина конфликта;
2) тип конфликта;
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3) наиболее эффективный стиль разрешения конфликта со стороны 
студента;

4) наиболее эффективный стиль разрешения конфликта со сто-
роны преподавателя (Ваше мнение). [6]

Задание 13.6

1. В каждой стране существуют веками сложившиеся обычаи, 
традиции, привычки и уклад жизни. В одних преобладает 
коллективизм, в других — индивидуализм. Что и почему в этом 
отношении характерно для России, имеет ли это значение для 
причин возникновения конфликтов?

2. Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера» утверждает: уви-
дев работающими своих коллег, японский рабочий скажет — 
«не могу ли  чем-нибудь помочь?», американский — «это не мое 
дело». А что скажете Вы?

3. Какой из стилей руководства позволит оптимально и быстро 
решить возникшие трудности в отношениях между сотруд-
никами?

4. В книге Н. Власовой «…И проснешься боссом» приведены 12 
правил поведения в конфликтной ситуации:

1) дай партнеру «выпустить пар»;
2) требуй обоснование его претензий;
3) используй неожиданные приемы для погашения его агрессии;
4) негативную оценку подавай в виде отражения своих чувств;
5) предлагай партнеру сформулировать желаемый результат;
6) рассматривай проблему конфликта как задачу из учебника, 

решай ее;
7) дай партнеру сохранить свое лицо;
8) отражай как эхо его аргументы;
9) «сохраняй и свое лицо», удерживайся «на равных»;
10) не бойся компромисса и не уходи от извинений;
11) оформляй принятую договоренность;
12) не разрушай отношений.
С какими правилами и почему Вы не согласны?
Почему в конфликтной ситуации нельзя критически оценивать 
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партнера, приписывать ему низменные и плохие намерения, демон-
стрировать превосходство, обвинять и приписывать только ему от-
ветственность, игнорировать его интересы, видеть все лишь со своей 
позиции, уменьшать заслуги партнера и его вклад, преувеличивать 
свои заслуги, раздражаться, кричать, нападать, задевать болевые 
точки партнера, обрушивать на партнера множество претензий? [4]

Задание 13.7
Тест на способность избегать конфликты

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. 
Что Вы предпримите?

а) не станете вмешиваться в ссору;
б) можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего;
в) обязательно вмешаетесь и будете до конца отстаивать свою 

точку зрения.
2. На собрании Вы критикуете руководство за допущенные ошиб-

ки? а) нет;
б) да, но в зависимости от личного отношения к нему; в) за ошибки 

критикуете всегда.
3. Ваш непосредственный руководитель излагает свой план рабо-

ты, который Вам кажется нерациональным. Предложите ли Вы свой 
план, который кажется Вам лучше?

а) если другие Вас поддержат, то да;
б) разумеется, Вы будете поддерживать свой план;
в) побоитесь, что за критику Вас могут лишить премиальных.
4. Любите ли Вы спорить со своими коллегами, друзьями?
а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят Ваших 

отношений;
б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; в) Вы 

спорите со всеми и по любому поводу.
5. К то-то пытается пролезть впереди Вас без очереди, как Вы себя 

поведете?
а) считая, что и Вы не хуже, тоже попытаетесь обойти очередь; 

б) возмущаетесь, но про себя;
в) открыто высказываете свое негодование.
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6. Рассматривается рационализаторское предложение Вашего 
коллеги, в котором есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, 
что Ваше мнение будет решающим. Как Вы поступите?

а) выскажетесь о положительных и отрицательных сторонах рацпред-
ложения; б)  выделите его положительные стороны и дадите возмож-
ность коллеге

продолжить работу;
в) станете критиковать за ошибки.
7. Вы встретили подростков, которые курят. Как Вы отреагируете? 

а) ничего не скажете;
б) сделаете им замечание; в) отчитаете.
8. В ресторане Вы заметили, что официант обсчитал Вас. Что Вы 

предпримите?
а) не дадите чаевых;
б) попросите, чтобы он еще раз при Вас подсчитал сумму; в) это 

будет поводом для скандала.
9. Администратор в доме отдыха занимается посторонними де-

лами, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Возмущает 
ли Вас это?

а) да, хотя Вы думаете, что Ваше высказывание мало что изменит; 
б) находите способ пожаловаться на него;

в) вымещаете недовольство на младшем персонале.
10. Вы спорите с вашим сыном- подростком и убеждаетесь, что он 

прав. Признаете ли Вы свою ошибку?
а) нет;
б) разумеется, признаете;
в) какой же у Вас авторитет, если Вы признаетесь, что были не 

правы?

Оценка результатов

За ответы на вопросы начисляются баллы:
а) 4 балла;
б) 2 балла;
в) 0 баллов.
30–40 баллов. Вы тактичны, не любите конфликтов, избегаете 

критических ситуаций. Если Вам приходится вступать в спор, Вы 
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учитываете, как это отразится на Вашем служебном положении или 
приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окру-
жающих, но когда им требуется помощь, Вы не всегда решаетесь ее 
оказать, тем самым Вы можете потерять уважение к себе в глазах 
других.

15–29 баллов. О Вас говорят, что Вы — конфликтная личность. Вы 
настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет 
на Ваши служебные отношения. За это Вас уважают.

14 и менее баллов. Вы ищете поводы для споров, большая часть 
которых излишня, мелочна, любите критиковать, навязывать свое 
мнение, даже если не правы. [16]

14. Экономика и социология управления персоналом 
и формирование человеческого капитала

Все хозяйственные операции можно в конечном счете 
свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, 
прибыль. На первом месте стоят люди.
Если у Вас нет надежной команды, то из остальных фак-
торов мало что удастся сделать.

Ли Якокка

Каждый руководитель должен заботиться о повышении 
компетентности тех, кем он руководит. Почти каждый 
человек обладает значительным потенциалом для лич-
ного и профессионального роста, и по мере удорожа-
ния человеческих ресурсов становится все более важно 
задействовать этот потенциал. Развитие людей — это 
ключевой компонент управленческой эффективности.

М. Вудкок

Задание 14.1

В настоящее время происходит радикальное переосмысление нако-
пленного опыта управления. Становится очевидным, что конкуренто-
способность фирм обусловлена не только технологиями ведения биз-
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неса, но и этническими, социальными, культурными и человеческими 
факторами. Именно они в благоприятных условиях дают качественный 
импульс развитию экономики, обеспечивают ее интенсивный рост 
(динамика приращений экономических эффектов больше, чем ре-
сурсного обеспечения).

Особое внимание необходимо обратить на факторы, значимость 
которых в российском менеджменте принижается, но которые часто 
являются для нашей экономики ключевыми. Это — человеческий по-
тенциал и методы работы с ним. Именно от умения работать с пер-
соналом и внешней средой зависит будущее процветание, как малых 
предприятий, так и крупных компаний.

Формальная организация в идеале должна соответствовать не-
формальной (на основе личных симпатий, совместимости людей), 
и наоборот. Крупные фирмы не жалеют финансовых средств, нани-
мая психологов и социологов, чтобы те выявили скрытые источники 
дополнительной синергии работы и подключили дополнительный 
потенциал человеческих групп.

Существует огромное множество правил и рекомендаций, касающихся 
работы с персоналом. Например, профессор В. И. Терещенко, долгие годы 
работавший в США в качестве консультанта по управлению в крупных 
фирмах, вывел следующие правила работы с персоналом.

1. Хороший руководитель должен быть уверен в себе и не дол-
жен отступать перед препятствиями (умение «держать удар», 
напористость).

2. Надо уметь вызывать подчиненных на разговор и вовремя их 
останавливать (для этого необходимо постоянно чувствовать 
себя и партнера, уметь управлять и собой, и другими).

3. Нужно собирать вокруг себя способных и умных помощников 
(но не слишком, так как это может привести к падению авто-
ритета руководителя).

4. Не ограничивать права подчиненных, не сковывать их иници-
атив (если работа и ситуация позволяют это).

5. Руководителю требуется мужество, в том числе и для того, чтобы 
признать свои промахи (необходимо, чтобы Ваша самооценка 
совпадала с оценками, данными Вам).

6. Не тонуть в мелочах и передавать «вниз» свои полномочия 
(но при этом не переусердствовать, так как увеличение коли-
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чества подчиненных звеньев ведет к снижению вероятности 
качественного выполнения работы в целом).

7. Сокращать до минимума «бумаготворчество».
8. Поддерживать рабочий тонус подчиненных, никогда не занижать 

уровень заданий (но и не завышать, так как это может привести 
к конфликтам и стрессам в коллективе).

9. Воспитывать личным примером. Особенно это касается дисци-
плинированности, исполнительности и обязательности.

10. Критиковать только позитивно, а не ради критики.
11. В рабочее время — ни минуты безделья для себя и подчиненных.
12. Порядок на рабочем месте руководителя любого ранга.
13. Четкая работа канцелярии. Секретарь есть отражение руково-

дителя.
14. Контроль и еще раз контроль, но не мелочная опека.
15. Реальные сроки выполнения работ и неукоснительное их со-

блюдение. [3]

Вопросы

1. Со всеми ли рекомендациями Вы согласны? Если нет, то по-
чему?

2. Какие еще рекомендации необходимо добавить, по Вашему 
мнению?

Задание 14.2

Отдел человеческих ресурсов Европейской штаб-квартиры мно-
гонациональной корпорации провел анонимный опрос сотрудников 
с целью выяснения их отношения к процедуре аттестации, проводи-
мой в штаб-квартире по классической схеме, — ежегодное аттеста-
ционное собеседование с руководителем, заполнение специальных 
форм оценки и плана развития, повышение базового оклада в соот-
ветствии с аттестационной оценкой. Собрать мнение сотрудников 
было достаточно сложно, поскольку большинство из них проводит 
львиную долю рабочего времени в региональных филиалах и лишь 
иногда появляется в центральном офисе. Всего было возвращено 70 
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из 154 разосланных сотрудникам анкет.
Проведенный опрос дал следующие результаты:

 – 65% сотрудников не удовлетворены аттестацией как методом 
оценки их работы;

 – 50% сотрудников считают, что руководители не могут объек-
тивно оценить их работу, поскольку не располагают необходимой 
для этого информацией;

 – 45% сотрудников считают аттестационное собеседование фор-
мальным отражением заранее принятого решения;

 – 12% сотрудников утверждают, что их руководители вообще 
не проводят собеседования, а просят подписать заранее за-
полненную форму;

 – 68% сотрудников не чувствуют, что результаты аттестации 
используются для  чего-либо, помимо повышения оклада;

 – 75% проводивших аттестацию руководителей пожаловались на 
недостаток времени для ее подготовки и проведения;

 – 25% руководителей признались, что испытывают сложности 
в случаях, когда необходимо критиковать аттестуемых и ре-
гулярно завышают аттестационные оценки. [11]

Вопросы

1. О чем свидетельствуют результаты проведенного опроса?
2. В чем причины сложившейся в коллективе ситуации?
3. Какие меры по усовершенствованию системы оценки персо-

нала Вы бы предложили предпринять отделу человеческих 
ресурсов штаб-квартиры корпорации?

Задание 14.3

В условиях рынка человек меняет работу, как правило, часто. При 
устройстве на новое место он обязательно проходит собеседование, 
в том числе и менеджер. Здесь главное: как можно лучше себя пред-
ставить. При собеседовании целесообразно учесть следующие советы:

 – будь подготовлен. Неплохо иметь информацию о компании, 
с которой ведутся переговоры, о том, что происходит сегод-
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ня в этом секторе рынка, что делают основные конкуренты. 
Постараться  что-либо узнать о человеке, который будет вести 
диалог, определить свою готовность ответить на типичные 
в таких случаях вопросы: «Расскажите немного о себе» или 
«Что Вы считаете своим самым важным профессиональным 
достижением»?

 – правило двух минут. Согласно многочисленным исследованиям 
при собеседовании 80% впечатлений о кандидате получают 
в первые две минуты. В данной ситуации немалую роль играют 
такие мелочи, как приветствие и рукопожатие, короткий, а не 
длинный диалог, рекомендации психологов смотреть собесед-
нику в глаза;

 – главное — контакт. Чем раньше Вы переведете разговор о Вас 
на разговор, о компании, о Вашей будущей работе или о про-
фессиональной деятельности собеседника, тем больше у Вас 
шансов «разбить лед» на ранней стадии беседы и найти «точки 
соприкосновения» с человеком, от которого в этот момент за-
висят Ваш успех или неудача. Важно понять, с каким человеком 
Вы разговариваете, и в зависимости от этого скорректировать 
свое поведение;

 – слушайте внимательно. Старайтесь внимательно слушать че-
ловека, проводящего собеседование. Люди любят, когда их 
слушают, и Вам обеспечены дополнительные «баллы», если Вы 
покажете, что умеете это делать;

 – сделайте паузы в словах. Отвечая на вопрос, рекомендуется 
делать паузы (приблизительно каждые 2 минуты), чтобы по-
нять, насколько собеседника устраивает и интересует то, о чем 
Вы говорите;

 – умейте правильно задать свои вопросы. О Ваших способностях 
будут судить не только по Вашим ответам, но и по Вашим во-
просам. По ним должно быть понятно, что Вы немало знаете 
о компании, о рынке и о характере работы, которую Вы хотите 
выполнять;

 – особенно важно последнее слово. Можно, например, подвести 
краткий итог беседы и отметить, что Вы теперь еще больше 
уверены в том, что вполне подходите для этой работы;

 – последнее — не забудьте спросить, когда Вам сообщат о резуль-
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татах собеседования, и постарайтесь получить конкретный 
ответ. [16]

Вопросы

1. Какие еще советы, рекомендации Вы дали бы самому себе для 
беседы при устройстве на работу?

2. Со всеми ли советами Вы согласны? Если нет, то почему?
3. Как Вы думаете, зачем нужно до собеседования продумать 

весь его сценарий и стараться направлять действие в нужную 
для Вас сторону?

Задание 14.4

Решение социальных проблем фирмы осуществляется на основа-
нии перспективного плана. Планирование социального развития — 
это составление планов не только для коллектива в целом, но и для 
отдельных работников. Индивидуальный план называется картой 
социально- профессионального роста, или карьерограммой. Это сво-
еобразный договор, заключаемый работником и администрацией 
о перспективах его жизнедеятельности на предприятии.

Карьерограмма состоит из нескольких разделов. В первом разделе 
в хронологическом порядке отмечаются события, этапы роста (разви-
тия) работника. К событиям относятся изменения в квалификации, 
должности, условиях труда, его оплате, в благах, распределяемых на 
предприятии. Диапазон событий, значимых для человека и вызыва-
ющих у него необходимость роста, достаточно широк.

Второй раздел включает требования, которые должны выполнить 
работники в процессе своего развития. Какое, например, образование 
(квалификацию) нужно приобрести, чтобы продвинуться по службе, 
какие виды работы осуществить, чтобы получить дополнительное 
поощрение и т. п. Третий раздел карьерограммы содержит перечень 
обязательств администрации по отношению к работнику, претворение 
их в жизнь способствует его росту. В четвертом разделе отмечаются 
меры поощрения или наказания за выполнение или невыполнение ра-
ботником требований к нему, а администрацией — ее обязательств. [16]
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Вопросы

1. Для всех ли сотрудников необходимо составлять карьеро-
грамму?

2. Какой проект своей карьерограммы Вы хотели бы представить 
руководству фирмы, учитывая современные возможности 
предпринимательства в России?

Вторая часть пособия будет опубликована в следующем номере журнала.
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Белова С. К.

КУРС НА КРЕАТИВНОСТЬ — КОМПЕТЕНЦИИ 
МЕНЕДЖЕРА СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА, 

УСТРЕМЛЕННОГО В БУДУЩЕЕ

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», государственной программы РФ «Развитие образования», 
а также «Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» каждое учебное заведение 
трансформирует образовательные программы под вызовы совре-
менности, тенденции и запросы государства, общества и бизнеса.
В статье кратко представлены предложения Факультета Госте-
приимства ИОМ РАНХ и ГС при Президенте РФ по многоуровневому 
обучению, выстраиванию образовательного процесса многопро-
фильного бакалавриата, магистратуры, программ переподготов-
ки востребованных рынком менеджеров сферы гостеприимства, 
а также терминология организации обучения и варианты заданий 
для менеджеров, способствующих формированию ряда актуальных 
навыков и компетенций.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, 
знания, технологии, потребитель, менеджер будущего, креативность, 
обучение

Belova S. K.

A COURSE ON CREATIVITY –THE COMPETENCE OF 
A HOSPITALITY MANAGER LOOKING TO THE FUTURE

In the framework of the Federal project "Personnel for the digital economy" 
national programme "Digital economy of the Russian Federation" the state 
program of the Russian Federation "Development of education" and the 
"Strategy of information society development in the Russian Federation 
for the years 2017–2030" each institution transformerait educational 
program under the challenges of modernity, trends and demands of the 
state, society and business.
The article briefly presents the proposal of the Faculty of Hospitality IOM 
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RANH and HS under the President of Russia at the multilevel education, 
the development of the multidisciplinary educational process of bache-
lor, master, training programs and a high market demand for managers 
in hospitality, as well as terminology training and variants of tasks for 
managers, contributing to the formation of a number of relevant skills 
and competencies.
Keywords: digital economy, information society, knowledge, technology, 
consumer, Manager of the future, creativity, training

В «Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [15] дается определение: «цифровая 
экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фак-
тором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг». В упрощенном варианте ученые [6] представляют «цифро-
вую экономику» — как «интеграцию виртуального и реального»,… 
которая ведет к расширению сетевых коммуникаций, скоростному 
соединению людей, процессов, данных и предметов, позволяя соз-
давать новые ценности, расширяя горизонты человеческого мышле-
ния». Любое цифровое преобразование компании должно учитывать 
ценность, которую она предоставит клиентам. Часто данный термин 
употребляют также и как " креативная "экономика с запросом на со-
ответствующие кадровые ресурсы. Другими важнейшими ресурсами 
для развития фирм являются информация, генерирующая новые 
знания, базы данных в цифровой форме, а также инновационные 
технологии и методы управления этими ресурсами.

В задачах Стратегии [15] — формирование в стране общества знаний 
посредством информационного пространства знаний через учебные, 
научные, просветительские проекты и организацию учебной и прак-
тической деятельности вузов, направленных «на создание условий 
для удовлетворения потребностей населения в постоянном развитии, 
получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, 
расширении кругозора». Для этого широко используются возможности 
различных форм как традиционного, так и электронного обучения.
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Целью учебных заведений является формирование у обучающихся 
креативного мышления в противовес клиповому, характерной осо-
бенностью которого является массовое поверхностное восприятие 
информации [7,14, 16].

Современные информационные технологии формируют но-
вый мир. Мы живем в эпоху мобильного потребления и заметного 
перехода к новой модели совместного пользования. Каждый из нас 
в той или иной мере является потребителем цифровых продуктов 
и электронных услуг; а Интернет является средой для развития раз-
личных видов бизнеса. Для повышения потребительской активности 
каждому необходимо обучаться и идти в ногу со временем, учитывая 
изменения, внедрение новых технологий; возможно, планировать 
собственный бизнес. А студентам, выпускникам — специалистам 
будущего, необходимо формировать компетенции, позволяющие 
развивать сферу гостеприимства и туризма, внедрять новейшие тех-
нологии, заинтересовывать и привлекать новых гостей.

В их числе креативность, как компетенция будущего, будет играть 
важную роль при выполнении работы и станет отличительным при-
знаком сотрудника от искусственного интеллекта, а значит, выступит 
гарантом сохранения рабочего места в условиях наступления высоких 
технологий: автоматизации, роботизации, больших данных, вирту-
альной реальности и чат ботов для обучения персонала, информи-
рования гостей и т. д.[1, 2, 9, 10,17].

В сфере сервиса наряду с общепрофессиональными(универсальны-
ми управленческими), необходимы навыки адаптивности, командной 
работы, знания иностранных языков, клиентоориентированности, 
прогнозирования трендов и внедрения инновационных решений, 
включая цифровые технологии обслуживания, сетевого взаимодей-
ствия, внедрения искусственного интеллекта для информирования, 
анализа данных, комплексного анализа фирм, торговли и услуг «без 
барьеров» и т. д. Современному менеджеру, с уверенностью смотряще-
му будущее, необходимо быть готовым к сотрудничеству в формате 
«человек — человек», «человек — проектная группа», «бизнес- бизнес», 
но и «человек- машина» и т. п. [1, 2, 18]. Нельзя отрицать: «компьютер 
во многом замещает человека. Но пока он не научился главному — 
автономно мыслить вне прописанных алгоритмов. Возможно, это 
дело времени» [11].
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Непременным условием является подготовка менеджера будущего 
с формированием цифровых компетенций. Обучение специалистов 
в сфере гостеприимства основывается, в том числе, на знании трендов 
сферы услуг, включая такие, как:

— миром управляют бесконечные информационные потоки: «кто 
владеет информацией, тот владеет рынком»;

— понимание того, чего хочет современный потребитель разных 
поколений и как это ему предоставить.т.е цифровизация отношений 
гостя и предприятия, развитие цифровых каналов связи, увеличение 
количества точек онлайн -контакта;

— учет мобильности, разнообразия и индивидуальности запросов 
потребителей услуг, повышенное самосознание и клиентский опыт 
в сфере коммуникаций, завышенные ожидания за умеренную цену;

— новые формы заказов и потребления продуктов и услуг, как 
в офлайн, так и онлайн форматах, в том числе межотраслевых плат-
форм; агрегаторов с персонифицированным гибким обслуживанием.

Главный же тренд — интеграция. Цифровые технологии стали осно-
вой глубокой трансформации всех сторон жизни общества, а симбиоз 
компаний и даже отраслей образуют единое информационное про-
странство. По сути, этот тренд — следствие общей глобальной автома-
тизации и цифровизации. В рамках конкуренции за гостя, к примеру 
в ресторанном бизнесе, «идет как соревнование, так и кооперирование 
(коллаборация) отраслей, бизнесов, форматов, предприятий» [19].

Мы присоединяемся к мнению коллектива авторов [7], о том, что 
необходимо внедрение новых, соответствующих запросам времени, 
технологий образовательного процесса, в том числе по программам 
креативного менеджмента. «В условиях информационного общества 
технологии должны быть направлены, прежде всего, на развитие 
креативных способностей управленческих кадров, формирование 
такой системы знаний, умений, навыков и многофункциональных 
компетенций, которая способна обеспечить возможность свободного 
их комбинирования в различных условиях и ситуациях, в том числе 
ситуациях неопределенности и непредсказуемости [14].

С учетом целей подготовки менеджеров к работе в новых условиях, 
управленцев будущего с формированием цифровых и иных умений 
и компетенций, в таблице1 нами систематизирован ряд необходимых 
терминов.
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Таблица 1

Основные термины и определения обучения менеджеров [4–7]

Термин Определение

Андрагогика теория и практика обучения взрослых людей, раздел педа‑
гогики, один методов которой обучение в течение жизни. 
Мы рассмотрели процесс обучения и профпереподго‑
товки кадров с учетом принципа непрерывного обучения 
(lifelong learning)

E‑learning система электронного обучения, синоним таких терми‑
нов, как электронное, дистанционное обучение,, сетевое, 
виртуальное обучение, обучение при помощи информа‑
ционных технологий.

Дистанци‑
онные обра‑
зовательные 
технологии

образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением IТ и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или частично опо‑
средованном взаимодействии обучаемого и обучающего 
и педагога.

Информаци‑
онная компе‑
тентность

совершенствование знаний умений, навыков самостоя‑
тельного поиска, отбора, критического анализа инфор‑
мации, практического опыта использования в учебной 
и практической работе с учетом отраслевой специфики 
деятельности

Когнитивная 
составляю‑
щая

формирование умений постоянно расширять спектр зна‑
ний, навыков под запросы и требования времени, гостей, 
потребителей, находить новые драйверы роста, уметь 
предвидеть и прогнозировать; подстраиваться под вызовы 
среды, конкурентов

Коммуника‑
ционная со‑
ставляюшая)

умение работать в команде, включая IТ‑компетентность, 
как часть взаимодействия в корпоративной среде и навыки 
поддержания системы обратной связи с гостем, а также 
владение иностранными языками.

Критическое 
мышление

способ мышления, позволяющий анализировать поступаю‑
щую информацию и ставить ее под сомнение, формулиро‑
вать обоснованные выводы, создавать собственную оценку 
происходящего, а также принимать решения в условиях 
неопределенности.

Независимая 
оценка ква‑
лификации 
работников

процедура подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям профстандарта или квалифика‑
ционным требованиям, установленным Федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
проведенная центром оценки квалификаций
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Проектная 
компетент‑
ность

знания и навыки проведения маркетинговых исследо‑
ваний, разработки проектных предложений, управления 
проектами, командной работы по внедрению инноваци‑
онных решений с учетом концепций ценности, клиенто‑ 
ориентированности и экономической целесообразности; 
мотивация к саморазвитию.

Цифровая 
грамот‑ность 
(digital 
fluency)

определяется набором знаний и умений, которые необ‑
ходимы для безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов сети Интернет. В ее 
основе –цифровые компетенции .

Цифровые 
компетен‑
ции (digital 
competencies)

способность решать разнообразные задачи в области 
использования информационно‑ коммуникационных тех‑
нологий (ИКТ): использовать и создавать контент при по‑
мощи цифровых технологий, поиск и обмен информацией, 
ответы на вопросы, взаимодействие с людьми .

Электронное
портфолио

коллекция цифровых элементов, объединенных средства‑
ми IТ для использования в целях поддержки обучения, 
подготовки и профессионального развития, демонстрации 
навыков и достижений человека

Формирование конкурентоспособных специалистов сферы го-
степриимства, владеющих своей профессией на уровне российских 
и международных стандартов, — одна из наиважнейших задач мно-
гоуровневой системы образования.

Использование информационно- коммуникационных технологий 
в деятельности предприятий и специалистов является требованием 
современности. Совершенно очевидно то, что менеджер в сфере го-
степриимства должен владеть иноязычными коммуникационными 
технологиями делового общения, постоянно развивая свой интел-
лектуальный и творческий потенциал.

Мы понимаем, что в сложившихся условиях, как и всю эконо-
мику, так и сферу гостеприимства ждут значительные изменения, 
что означает изменения требований к ее действующим и будущим 
специалистам.

С учетом вышеизложенного, гостеприимству будущего необхо-
димы специалисты, подстраивающиеся под вызовы и находящие 
неоднозначные гибкие решения, имеющие, развивающие и при-
меняющие на практике креативный потенциал, умение работать 
с интеллектуальными продуктами, программами и дорабатывать их, 
адаптируя к условиям предприятия, способные работать в условиях 
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многозадачности и необходимости решения комплекса сложных 
проблем; минимизировать риски.

Информация об образовательных программах подготовки Факуль-
тета гостеприимства ИОМ РАНХиГС при Президенте РФ по четырем 
направлениям прикладного балаквариата «Управление бизнесом 
в сфере гостеприимства», а также магистратуры, профессиональной 
переподготовки, представлена на сайте [5]. Руководством и кафедры « 
Менеджмент в индустрии гостеприимства» реализуется возможность 
перехода с одной программы обучения на другую, т. е. предоставление 
выбора студенту образовательного вектора (в зависимости от лич-
ных устремлений, выявленных на первых курсах обучения, запросов 
и преимуществ личности).Проводится актуализация (подстройка 
и гармонизация) учебных программ и практик для формирования 
широкого спектра компетенций, включая цифровые, при успешном 
освоении которых последовательно формируются гибридные (над-
профессиональные) компетенции [1].

Программы построены с учётом требований работодателей и со-
ответствующих профессиональных стандартов, стандартов обучения 
Президентской академии с использованием интерактивных методов, 
экскурсий, выездных практических занятий, которые позволяют 
студентам освоить теорию и элементы сервиса.

Студенты с первых курсов проходят практику в ведущих предпри-
ятиях гостеприимства, взаимодействуют с практическими работника-
ми, получают предложения к постоянной работе, имеют возможность 
«подстроиться» для трудоустройства в смежных отраслях.

Обновленные учебные программы опережающего образования 
способствуют развитию у студентов и слушателей самостоятельного 
креативно- управленческого мышления, формированию навыков гиб-
кого цифрового маркетинга, как метода изучения нужд потребителя.

Наряду с формированием общекультурных и профессиональных 
компетенций по выбранной специализации, которые преподают прак-
тики бизнеса, важную роль имеет развитие творческой составляющей 
обучения, чему способствует участие студента в проектных мастер- 
классах, отраслевых форумах и выставках под руководством ФРИО, 
студенческих конференциях, квестах, а также выполнение различных 
методических заданий, исследовательских, проектных работ. Как упо-
миналось, современные цифровые технологии взаимодействия с по-
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требителями, предоставление продукта с высокой потребительской 
ценностью, рассматриваются в качестве непременного условия кон-
курентоспособности предприятий в индустрии гостеприимства. Для 
их реализации необходимы соответствующие человеческие ресурсы.

В таблице 2 представлены задания для студентов, способствующие 
развитию креативных способностей, выработке навыков и надпро-
фессиональных компетенций для возможности работы в высоко 
конкурентной среде, в смежных сферах деятельности.

Таблица 2

Задания и методики учебных программ для формирования 
навыков и компетенций менеджеров сферы гостеприимства 

[1,3–5, 7, 13–15].

Навыки и компетенции Вид учебного задания

Аналитические(исследо‑
вательские), позволяющие 
проявить получить и систе‑
матизировать знание основ 
работы с информационны‑
ми ресурсами / когнитив‑
ные, в т. ч. для работы в ус‑
ловиях неопределенности.

Подборка, обзор публикаций, составление баз 
данных ЭБС вузов по различным вопросам..
Анализ тенденций, обзор гибких маркетинго‑
вых инструментов работы с потребителями.
Анализ и оценка данных анализа ХФД; ком‑
плексный анализ и прогнозирование трендов 
отраслей, предприятий и потребителе с при‑
менением форсайт‑ технологии

Маркетингово‑ исследова‑
тельские, включая работу 
с информаций, и исполь‑
зование гибких цифровых 
технологий маркетинга. На‑
выки работы с запросами 
потребителя.

Исследование  технологий  интернет‑ 
маркетинга, блогов и блогеров. Методы при‑
влечения новых клиентов. Технологии «nudge» 
(подталкивания). Предложения применения 
диджитал‑ технологий, комплексного анализа, 
включая прогнозирование и учет предпочте‑
ний гостей разных поколений, создание пред‑
ложений роста потребительской ценности, 
достижения эмоциональной их привязанности 
к заведению.

Когнитивные (с цифровыми 
навыками: функция пред‑
принимательская креатив‑
ность)

Задание: анализ сайта действующего пред‑
приятия, предложения по совершенствованию 
содержания сайта предприятия. Предложить 
технологии межфирменного и межотраслево‑
го сотрудничества. Взаимодействие в работе 
с IT‑подразделениями Мозговой штурм по 
генерации идей: например, сформулировать 
факторы успеха ресторатора, предложить 
формирование нового продукта гостеприим‑
ства с фокусировкой на потребителя.
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Проектные, включая на‑
выки  работы  в  группе, 
команде, проецирование 
в межотраслевые комму‑
никации

Выполнение индивидуальных и группо‑
вых проектов: проектирование новых услуг 
в цифровой среде, формы взаимодействия 
с бизнес‑ партнерами в условиях интеграторов 
(маркетплейсов, межотраслевых агрегато‑
ров) и потребительских сервисов. Технологии 
мозгового штурма, деловой игры, например, 
«Как открыть ресторан» [3]. Прогнозирование 
открытия е‑бизнеса. Идеи проектов темати‑
ческих интерактивных отелей.

Информационно‑ цифровая 
грамотность. Цифровые 
коммуникации. Навыки 
продвижения предприятия 
в социальных сетях.

Задания для ориентации в цифровой ин‑
формационной среде. Совершенствование 
навыков посредством участия в электрон‑
ных формах обучения, форумах, чатах и т. д. 
Цифровые инструменты конкурентного ана‑
лиза. Выполнение заданий в форме онлайн 
‑анкетирования (исследование впечатлений 
клиентов), продвижения услуги, основ техно‑
логии SMM ‑продвижения и т. д., применение 
знаний иностранных языков. Электронные 
инструменты и показатели КПЭ продвижения 
услуг.

Сервисные — ориентация 
на оказание услуг (Service 
Orientation)

Практика работы в подразделении предпри‑
ятия, разработка предложений по внедрению 
цифровых технологий сервиса, применения 
знаний иностранных языков и мультикультур‑
ности в работе с клиентами.

Следует заметить, что рынок труда постоянно меняется, появ-
ляется спрос на новые профессии, компетенции, знания и умения, 
находящиеся на стыке разных отраслей; вот почему все формы зада-
ний взаимосвязаны и позволяют расширить спектр навыков и ком-
петенций в межпредметных областях знаний. Предложенные формы 
заданий можно доработать, дифференцировать по направлениям 
подготовки, делая акцент на навыках конкретной специализации.

По словам профессора Л. В. Лапидус [8], важно достижение до-
статочного уровня цифровой грамотности и расширение гибрид-
ных компетенций (технических + экономических + отраслевых), что 
возможно только при непрерывном обновлении имеющихся знаний 
и совершенствования полученных ранее навыков и умений.

Необходимым становится личное внимание каждого человека 
к своему профессиональному развитию. Реализация парадигмы «Об-
учение на протяжении всей жизни (Life Long Learning)» выходит на 
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новый виток и затрагивает каждого.
Задача современных форм образования состоит в опережающем 

обучении, направленном на креативный ресурс, поисковую, интел-
лектуальную составляющую, формирование проектных управлен-
ческих компетенций на основе взаимодействия с преподавателями- 
практиками, представителями индустрии и поэтапного выполнения 
творческих проектных, аналитических заданий. Сфере услуг необ-
ходимы кризис- и продакт- менеджеры, бизнес- аналитики, и другие 
специалисты с ориентацией в будущее, нацеленные на построение 
новых форм креативного бизнеса. Основным ресурсом такого бизнеса 
являются знания, предпринимательский опыт и интуиция, цифро-
вые, инновационные технологии, креативные и коммуникационные 
способности.

Важным является понимание «цифровым поколением» (digital 
natives), «родившимся с кнопкой в руках», значимости развития циф-
ровых навыков посредством активного обучения, использования 
возможностей традиционных форм и цифровых образовательных 
технологий, внедрения новых технологий консультирования и оце-
нивания выполненных работ.

В целях достижения конкурентоспособности на рынке труда не-
обходимо регулярно проходить переобучение представителям сферы 
гостеприимства других поколений, реализуя также задачи самораз-
вития: через личное стремление к профессиональному самосовер-
шенствованию [9,11,14]. Подспорьем в этом являются технологии 
е-learning, применяемые как в рамках корпоративных университетов 
сетевых предприятий, так и в рамках программ ДПО, профессио-
нальной переподготовки на базе профильных вузов. Это обучение 
адаптируется к потребностям конкретных специалистов, их работо-
дателей с учетом возрастных особенностей, специфики деятельности. 
Последние события, связанные с угрозой распространения тяжелых 
форм заболеваний, актуализировали необходимость корректировки 
учебного процесса, применения цифровых технологий как в обучении, 
так и в подведении его итогов (аттестации), возможности проведения 
онлайн- Дней открытых дверей и приемной кампании в вузах.

Демонстрацию своих навыков и достижений при окончании обу-
чения в вузе, первичном трудоустройстве выпускников, переходе на 
новые должности в рамках развития карьеры возможно осуществлять 
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с использованием электронного портфолио.
Рассмотрению спектра навыков и компетенций современных 

менеджеров сферы гостеприимства, вопросов создания активной 
образовательной среды, актуализации заданий учебных программ 
подготовки в условиях информационного общества, креативной 
экономики была посвящена данная статья.
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