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Введение
Данная монография приурочена к 25-летию создания Международного центра дистанционного обучения ЛИНК, позднее преобразованного в Международный институт
менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК). Это означает, что открытому дистанционному образованию России также исполняется четверть века, ибо через деятельность ЛИНК,
ориентированную на стратегическое партнерство с мировым лидером дистанционного
образования – Открытым университетом Великобритании (ОУ), в российское образовательное сообщество были привнесены первые идеи, связанные с открытым дистанционным образованием как образованием XXI века, и на их основе была реализована
мощная системная инновация, не имеющая аналогов в новейшей истории отечественного образования.
Эта инновация объединила в себе:
1. Инновационные идеи в области андрагогики, базирующиеся на постиндустриальной образовательной парадигме.
2. Инновации в области организации всех процессов, в основе которых лежит образовательная сеть.
3. Современные информационно-коммуникационные технологии не только как средство доставки «контента», а прежде всего как средство управления контекстом образовательной деятельности.
МИМ ЛИНК – пионер дистанционного образования России. Первая коллегия Госкомвуза, посвященная дистанционному образованию, была проведена на основе именно нашего опыта. Там же был представлен первый официальный документ, который
назывался «Концепция развития системы развивающего дистанционного образования»
(СРДО).
Благодаря практической и научной работе ЛИНК в отечественном образовательном
сообществе 25 лет назад начали широко распространяться такие термины и идеи, как:
компетентностный подход, андрагогика, образовательная технология, модульная организация программ, тьютор, соответствие результатов образования профессиональным
стандартам, образовательная сеть, учебный цикл Колба и Фрая, активные методы обучения и ряд других идей, связанных с реализуемой нами образовательной моделью.
С благодарностью приму замечания, если кто-то может скорректировать мое
утверждение. Но главное, что уже тогда для ЛИНК все это было повседневной практикой. Сейчас многое, что впервые было опробовано ЛИНК, является общепризнанным,
даже обыденным, вошло в содержание официальных документов. Тема приоритетов
уже не актуальна.
Весь парадокс заключается в том, что если первую половину своей 25-летней биографии МИМ ЛИНК тратил на легализацию открытого дистанционного образования
(ОДО), то в последующие годы приходилось затрачивать неменьшие усилия на дифференциацию, чтобы дистанцироваться от всего наносного и сомнительного, что появилось в стране под маркой «дистанционное образование» либо под более стильным
«E-learning».
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Дистанционное образование особенно подвержено возможности фальсификации
в силу своей неосязаемости, поэтому мы сделали особый акцент на формировании
культуры качественного дистанционного образования. Мы специально проводили обучение персонала наших потенциальных конкурентов, чтобы привить у них уважение
к качественному дистанционному образованию. Ежегодно на протяжении 18 лет проводится конференция «Качество дистанционного образования», которая служит своеобразным смотром качественных технологий современного образования.
Партнерство с ОУ Великобритании – основа нашей стратегии. Однако механическое перенесение опыта ОУ не представлялось возможным по экономическим и политическим причинам и было обречено на провал в силу кросскультурных различий. Поэтому нам пришлось построить сетевую организацию, базирующуюся на управлении
знаниями, переосмыслить британскую образовательную модель через научную деятельность и постоянный педагогический эксперимент, провести серьезную адаптацию
и при этом за счет проактивных действий увеличивать круг единомышленников
и партнеров, создавая приемлемое внешнее окружение, включая законотворческую деятельность.
Миссия МИМ ЛИНК – «Развитие организационно-управленческой культуры и системы открытого образования в России на основе передовых мировых технологий обучения и глобальной сети региональных партнеров». Миссия достаточно амбициозная,
она неизменна на протяжении двух десятилетий, поскольку позволяла формировать
высокий горизонт целеполагания, а ее ключевые составляющие наполнялись новым,
более современным содержанием и глубоким смыслом.
Сегодня мы можем сказать, что успешно выполняем свою миссию, наша сеть дистанционного обучения к 25-летнему юбилею обучила около 100 000 менеджеров,
в том числе 80 тысяч по программам бизнес-образования и около 20 000 по программам
иностранных языков.
Многое делалось впервые, многому пришлось научиться. Важно, что, обучаясь, мы
создавали возможности учиться другим. Создавая условия для своего существования
и развития, мы способствовали развитию всего отечественного образования.
Очевидно, что воплощение миссии через внедрение инноваций было бы невозможно без проведения системных практико ориентированных научных исследований.
Имея в качестве объекта реальную конструируемую и развивающуюся практику
института, научные результаты напрямую через партнерскую сеть и сообщества тьюторов либо опосредованно влияли на все отечественное образование, а в своем практическом воплощении перешагнули границы России.
«Российская модель эхом распространяется по всему миру» – такая оценка партнерства МИМ ЛИНК и ОУ была дана в одном из международных журналов Школы
бизнеса Открытого университета.
Прикладные направления научных исследований определялись следующими задачами:
1. Легитимизация открытого дистанционного образования как новой формы образования.
2. Создание механизмов управления глобальной сетью региональных партнеров
на территории всей России, стран Балтии и ряда стран СНГ.
3. Создание инструментов управления знаниями в сети.
4. Разработка новых организационных форм подготовки персонала и ведения образовательной деятельности.
5. Разработка системы подготовки, развития и обучения персонала, прежде всего тьюторов.
6. Создание системы администрирования и контроля распределенного учебного процесса при единых стандартах качества.
7. Разработка учебно-методических комплексов в модели blended learning.
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8. Формирование методологических основ реализации постиндустриальной образовательной парадигмы.
9. Поддержание маркетинговой и PR деятельности.
В рамках предложенной структуры в монографию включены материалы:
• работ академиков РАО А.М. Новикова и А.А. Вербицкого, принимавших активное участие в научных семинарах, конференциях института в качестве внешних
консультантов, чьи идеи повлияли на становление научной школы МИМ ЛИНК;
• статей, отражающих методологические и концептуальные разработки, лежащие
в основе организации научной и практической деятельности института
(С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская, Е.С. Щенникова);
• статей, расширяющих пространство ОДО и затрагивающих более широкий образовательный контекст (А.Г. Теслинов, В.Д. Орехов, С.А. Щенников);
• серии статей, отражающих направление научного обеспечения различных аспектов подготовки и работы тьюторов и реализации учебной деятельности
(Л.В. Бендова, Е.Л. Гаврилова, В.Н. Голубкин, Т.В. Лютова, А.В. Курсакова,
Н.А. Нефедов), в том числе разработку специальных проектов (Е.С. Комраков,
И.А. Протасова).
Отдельным блоком выделены материалы работ факультетских кафедр в рамках
лингвистического и гуманитарного образования (Е.И. Абрамова, М.И. Киосе, Г.М. Полякова, Ю.Э. Бызова, Н.А. Бойцова, И.О. Косова, А.В. Олянич, И.К. Щербакова).
Составители сочли полезным включить актуальные материалы наших британских
коллег (А. Райт, М.Фентон-О’Криви, С. Хатчинсон).
В монографии невозможно отразить весь объем и разнообразие научных результатов, полученных в институте либо рассмотренных на ежегодных институтских конференциях и вошедших в периодические институтские издания. Составители преследовали иную цель – выделить ключевые направления нашего развития и становления
системы ОДО через ретроспективу научных исследований. Полагаю, что в целом это
удалось.
Юбилеи для любой организации таят явные и скрытые вызовы. МИМ ЛИНК не составляет исключение. Жизненный цикл любого явления – суровая диалектика развития.
Сложные времена переживает все отечественное образование, наши ключевые партнеры и заказчики. В связи с этим представленная монография и весь пройденный нами
путь обретают особый посыл и пользу.
С.А. Щенников,
ректор АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»,
кандидат технических наук, доктор педагогических наук, профессор,
почетный доктор Открытого университета Великобритании

7

Глава 1
Методология технологичного
делового образования
1.1. Основания педагогики
Исходные позиции
Прежде всего нужно изложить исходные позиции. Их можно выразить следующими положениями.
1. Необходимость перехода от педагогики индустриального общества к педагогике
постиндустриального общества.
Во второй половине ХХ века индустриальная революция, наконец, решила глобальную задачу человечества – накормить людей. Достижение материального благополучия, появление изобилия продовольствия, одежды, обуви, бытовой техники, как
следствие этого, обусловило переход человечества в совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития. В последние десятилетия произошла цепь событий,
сильно преобразивших мир: энергетический кризис, технологическая революция; электронно-телекоммуникационная революция; интеграция мировой экономики; гигантские
экологические катастрофы. Все эти события говорят о том, что мы неожиданно для себя оказались в совершенно новой эпохе.
Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь начиная с ХVIII века, с эпохи Просвещения на протяжении 200 лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого общественного устройства. Она принимала различные формы
и способствовала созданию различных политических течений. Общим у всех этих течений была вера в то, что можно построить такое общество, в котором его совершенство приведет к совершенству отдельного человека, что социальные акции способны
создать идеальное общество, что посредством общественного устройства можно кардинально переделать Человека.
Но жизнь оказалась куда сложнее. Выяснилось, что с ростом благосостояния растут
и потребности людей. Таким образом, во всем мире за 200 лет истории нового унифицированного «Адама» создать не удалось. То, что приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, оказалось не прогрессивным и не гуманным по отношению
к каждому конкретному человеку. Стало, наконец, понятно, что все люди разные и различаются между собой больше, чем различаются общественно-экономические формации. Теперь все больше осознается та истина, что основой прогрессивного развития
каждой страны и всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная
позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность.
В последние десятилетия произошла стремительная переоценка роли науки в развитии общества. Нельзя сказать, что роль науки уменьшилась. Даже скорее наоборот.
Но наука переключилась на другие функции. Обратимся к истории. Начиная с эпохи
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Возрождения наука, отодвинув на задний план религию, заняла ведущую позицию
в организации и развитии общества. Если в прошлом выносить те или иные принципиальные суждения могли только иерархи церкви, то впоследствии эта роль целиком перешла к сообществу ученых. Научное сообщество диктовало обществу правила практически во всех областях жизни, наука являлась высшим авторитетом и критерием
истинности. На протяжении нескольких веков ведущей, базовой деятельностью, цементирующей различные профессиональные области работы людей, системообразующим
фактором организации общества являлась наука. Именно наука была важнейшим, базовым институтом, так как в ней формировалась и единая картина мира, и общие теории, и по отношению к этой картине выделялись частные теории и соответствующие
предметные области профессиональных деятельностей в общественной практике.
«Центром» развития общества являлись научные знания, а производство этих знаний –
основным видом производства, определяющим возможности остальных видов и материального, и духовного производства.
Естественно, в тех условиях и была сформирована «знаниевая» парадигма образования – так называемые «ЗУНы» (Знания, Умения, Навыки), а в основу содержания образования были положены исключительно научные знания.
Но за последние десятилетия роль науки (в самом широком смысле) существенно
изменилась по отношению к общественной практике (также понимаемой в самом широком смысле). Триумф науки миновал. С XVIII века до середины прошлого ХХ века
в науке открытия следовали за открытиями, а практика следовала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как материальном,
так и духовном. Но затем этот этап резко оборвался – последними крупными научными
открытиями были создание лазера (СССР, США, 1956 г. – Нобелевская премия советским ученым Н.Г. Басову и А.М. Прохорову и американскому физику Ч. Таунсу), запуск первого искусственного спутника Земли (СССР, 1957 г.), первый пилотируемый
космический полет Ю.А. Гагарина (СССР, 1961 г.). Постепенно начиная с данного момента наука стала все больше «переключаться» на технологическое совершенствование
практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая революция», а вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха» и т.п.
Основное внимание ученых переключилось на развитие технологий. Возьмем, например, стремительное развитие компьютерной техники и компьютерных технологий.
С точки зрения «большой науки» современный компьютер по сравнению с первыми
компьютерами 40-х гг. XX века принципиально ничего нового не содержит. Но неизмеримо уменьшились его размеры, увеличилось быстродействие, память, появились
языки непосредственного общения компьютера с человеком и т.д., т.е. стремительно
развиваются технологии. Таким образом, наука как бы переключилась больше на непосредственное обслуживание практики. Если раньше в ходу были теории и законы, то
теперь наука все реже достигает этого уровня обобщения, концентрируя свое внимание
на моделях, характеризующихся многозначностью возможных решений проблем.
Если ранее наука производила «вечное знание», а практика пользовалась «вечным
знанием», т.е. законы, принципы, теории жили и «работали» столетия или, хотя бы,
десятилетия, то в последнее время наука в значительной мере переключилась, особенно
в гуманитарных, общественных и технологических отраслях, на знание «ситуативное».
Значительная часть научных исследований сегодня проводится в прикладных областях, в
частности в экономике, технологиях, в образовании и т.д. и посвящается разработке оптимальных ситуативных моделей организации производственных, финансовых структур, образовательных учреждений, фирм и т.п., которые оптимальны в данное время и в данных
конкретных условиях. Результаты таких исследований актуальны непродолжительное
время – изменятся условия, и такие модели никому уже не будут нужны.
Далее, если раньше мы произносили слово «знание», как бы автоматически подразумевая под этим научное знание, то сегодня помимо научного знания человеку приходится пользоваться и знаниями совершенно иного рода. Например, знание правил поль9

зования компьютерным текстовым редактором – это достаточно сложное знание,
но вряд ли научное – ведь с появлением какого-либо нового текстового редактора
прежнее «знание» уйдет в небытие. Или же банки и базы данных, стандарты, статистические показатели, расписания движения транспорта, огромные информационные массивы в Интернете и т.д. и т.п., чем каждому человеку приходится все больше и больше
пользоваться в повседневной жизни. Иными словами, научное знание сегодня сосуществует с другими, ненаучными знаниями. Часто в публикациях авторы предлагают разделять эти понятия на знание (научное знание) и информацию.
Таким образом, наука сегодня утратила роль системообразующего фактора организации общества. Соответственно с изменением роли науки в жизни людей требуются
изменения в подходах к построению содержания образования – если раньше в основе
содержания образования лежали исключительно научные знания, то теперь научные
знания должны стать лишь одним из компонентов содержания образования, равноправно и рядоположено с другими формами человеческого сознания. Научный тип образования должен смениться другим, новым типом. Назвать его пока затруднительно,
возможно, это будет технологический тип или проектно-технологический тип.
В связи с переходом человечества в новую эпоху своего существования в течение
нескольких следующих десятилетий образование, очевидно, изменится больше, чем за
все 300 с лишним лет, прошедших с момента возникновения в результате книгопечатания школы современного типа. Общество, в котором знание становится подлинным капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования
к образовательным учреждениям в смысле их образовательной деятельности и ответственности за нее. Необходимо заново осмыслить, что такое обучение, воспитание
и что такое обученный и воспитанный человек.
Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционного
(хотя, по нашему мнению, это разделение весьма условно и далеко не всегда отражает
суть – ведь инновации вырастают из традиций и в значительной мере «вбирают» их
в себя). Сами термины «инновационное» и «традиционное» обучение и идея их альтернативности были предложены в докладе Римскому клубу в 1978 г. группой ученых, обративших внимание мировой общественности на факт неадекватности принципов традиционного обучения требованиям современного общества к личности и к развитию ее
творческих возможностей.
Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как ориентированное на создание готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности
к неопределенному будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также способности к сотрудничеству с другими людьми.
Обобщая специфику инновационного обучения, следует выделить его черты: открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях.
В индустриальном обществе система образования является своего рода поточной
системой. Массовое образование служит целям индустриального производства, готовит
работоспособные элементы индустриального механизма и само является или стремится
быть хорошо отлаженным механизмом, индустрией по производству кадров. Система
массового образования строится по образу и подобию индустриального производства
и делит с ним его достижения и неудачи.
Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как получения готового знания и представления о педагоге как
носителе готового знания. На смену приходит понимание образования как достояния
личности, как средства ее самореализации в жизни, как средство построения личной
карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его мотивы, нормы, и формы
и методы, и роль педагога и т.д.
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Сравнение основных компонентов образовательных парадигм в индустриальном
и постиндустриальном обществе в нашем понимании приведено в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Смена парадигм образования
Компоненты
парадигм
Ценности
Мотивы

Нормы

Цели

Позиции
участников
учебного
процесса
Формы
и методы

Средства

Контроль
и оценка

Индустриальное
Постиндустриальное
общество
общество
- Образование для
- Образование для самореализации
общественного производства
человека в жизни, для личной
карьеры
- Образование обучающихся
- Заинтересованность обучающихся
как обязанность.
в образовании, удовольствие
от достижения результатов.
- Деятельность педагога как
исполнение
- Заинтересованность педагога
профессионального долга
в развитии обучающихся,
удовольствие от общения с ними
- Ответственность за учение
- Обучающиеся принимают на себя
обучающихся несет педагог.
ответственность за свое учение.
- Авторитет педагога
- Авторитет педагога создается
держится за счет
за счет его личностных качеств
соблюдения дистанции,
требования от обучающихся
дисциплины и усердия
- Направленность образования - Направленность образования на
на приобретение научных
овладение основами человеческой
знаний.
культуры и компетенциями
(учебными, социальными,
- Образование в молодости
гражданскими,
как «запас на всю жизнь»
профессиональными и т.д.).
- Образование в течение всей жизни
- Педагог передает знания.
- Педагог создает условия для
самостоятельного учения.
- Педагог над обучающимися
- Педагог вместе с обучающимися,
взаимное партнерство
- Иерархический
- Демократический и эгалитарный
и авторитарный методы.
(построенный на равенстве)
методы.
- Стабильная структура
учебных дисциплин.
- Динамичная структура учебных
дисциплин.
- Стабильные формы
организации
- Динамичные формы организации
образовательного процесса.
образовательного процесса.
- Акцент на аудиторные
- Акцент на самостоятельную
занятия под руководством
работу обучающихся
педагога
- Основным средством
- Учебная книга дополняется мощявляется учебная книга
нейшими ресурсами
информационнотелекоммуникационных систем
и СМИ
- Контроль и оценка
- Смещение акцента
производятся
на самоконтроль и самооценку
преимущественно педагогом
обучающихся
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Как видим, весь образовательный процесс должен существенно измениться в новых
социально-экономических условиях.
2. Необходимо заново переосмыслить, что такое в современных условиях обучение,
воспитание, развитие. Эта триада настолько очевидна и привычна любому педагогу,
что кажется никаких вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее в новых условиях такие вопросы возникают. Прежде всего нам придется привести всем известные традиционно устоявшиеся формулировки этих понятий.
Начнем с обучения. Обучение подразделяется на преподавание (деятельность педагога – учителя, преподавателя, тьютора и т.д.) и учение. Учение рассматривается как процесс (деятельность) обучающегося по овладению новым опытом – привычками, умениями, навыками, знаниями (см. любой педагогический или психологический словарь).
Категория воспитания. Воспитание включает в себя обучение. Но если обучение
направлено на овладение опытом в виде знаний, умений и т.д., то воспитание еще охватывает и «верхний этаж» структуры личности – формирование ее убеждений, мировоззрения, идеалов, стремлений, интересов и желаний и т.д.
Категория развития рассматривается как приобретение способностей, новых личностных качеств.
Но теперь позвольте задать несколько наивных вопросов по поводу указанной триады (обучение, воспитание, развитие):
– если человек, который учится, называется обучающимся (частица «ся» означает,
что он учится или должен учиться сам), то почему человек, которого воспитывают,
называется воспитуемым, воспитанником? Иными словами, получается, что роль воспитуемого пассивна? А термины «развивающийся» или «развиваемый» в обиходе вообще отсутствуют;
– в обучении есть деятельность педагога – преподавание и деятельность обучающегося – учение. В воспитании есть деятельность воспитателя – это понятно. А есть ли
деятельность воспитуемого? И если есть, то как ее назвать? Самовоспитание? Но самовоспитание – это совсем другое, когда человек целенаправленно сам себя воспитывает
без вмешательства извне. В учебниках, как правило, пишут: «процесс принятия личностью воспитательных воздействий со стороны педагога», но такой процесс вряд ли
можно назвать деятельностью – роль воспитуемого пассивна. Точно так же отсутствуют в обиходе термины: «развиватель» (по аналогии с учителем, воспитателем), «развивающийся» (по аналогии с обучающимся), «деятельность развивающегося» и т.д.
Случайно ли все это? Думается, нет.
Ведь на ранних стадиях развития человечества воспитание и обучение не разделялись, были слиты и осуществлялись в процессе практического участия детей в жизни
и деятельности взрослых: производственной, общественной, ритуальной, игровой и т.д.
Они ограничивались усвоением жизненно-практического опыта, житейских правил, передававшихся из поколения в поколение.
Разделение произошло позже. Очевидно, тогда, когда ведущим типом организационной культуры человечества стал научный тип, и была создана отвечающая этому типу культуры современная школа, начиная с Я.А. Коменского – «школа знаний». Процесс обучения в этой школе был направлен в первую очередь на формирование
научных знаний (здесь, наверное, и находятся истоки знаменитой «знаниевой парадигмы»). Но такая направленность обучения не могла охватить всего спектра воспитательных задач – многие из них как бы «выпадали» из логики такого обучения. Поэтому
возникла необходимость дополнительной «воспитательной работы», т.е. воспитания,
понимаемого в узком смысле – как воспитательной работы во внеучебное время в
учебных заведениях, а впоследствии по месту жительства, в летних детских и молодежных лагерях и т.д.
Еще позже, очевидно, начиная с XIX века, но в основном в ХХ веке, когда обучение
в виде сообщения готовых знаний перестало удовлетворять общество, в первую оче12

редь в деле подготовки интеллектуальной элиты, возникла проблема развития обучающихся в процессе обучения и воспитания.
Таким образом, выросла триада: «обучение, воспитание, развитие». Сегодня эти
процессы идут как бы параллельно. Но в перспективе они, наверное, должны существенно сблизиться. Сближение обучения, воспитания и развития и станет, очевидно,
одним из отличительных признаков новой, инновационной педагогики, соответствующей постиндустриальному обществу.

Законы педагогики
Как известно, закон – это наиболее общее понятие, отражающее существенное,
объективное, всеобщее, устойчивое повторяющееся отношение между явлениями, процессами. К выявлению законов педагогики мы подойдем со следующих позиций. Результатом образовательной деятельности обучающегося в каждый момент является
в общем виде приобретаемый им новый жизненный опыт (филос.).
Рассмотрим теперь в качестве основания классификации законов педагогики
объекты/субъекты – источники этого нового жизненного опыта обучающегося.
Их четыре: объективная реальность; педагог (педагоги); предшествующий опыт
обучающегося и, наконец, сам обучающийся.
Возникает система отношений:
новый опыт – объективная реальность;
новый опыт – педагог;
новый опыт – предшествующий опыт обучающегося;
новый опыт – сам обучающийся.
Таким образом, выстраиваются четыре закона педагогики (рис. 1.1).

Обучающийся

ЗАКОН
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗАКОН
НАСЛЕДОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ
Объективная
реальность

Педагог

Новый
жизненный опыт
обучающегося

ЗАКОН
СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЗАКОН
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Предшествующий
опыт обучающегося

Рис.1.1. Логика выделения законов педагогики
1. Первый закон педагогики: закон наследования культуры. Его еще можно
назвать законом трансляции культуры, поскольку каждое новое поколение не только
наследует культуру, но и развивает ее дальше. Отношения: «новый опыт – объективная реальность». При этом объективную реальность мы понимаем в широком смысле
как «все существующее, т.е. материальный мир и все его идеальные продукты» [1.61,
c. 572]. Человек начиная с рождения осваивает (отражает), во-первых, объективную реальность непосредственно, на уровне ощущений и восприятий: день – ночь, зима – лето, тепло – холодно и т.п. Но даже и ощущения и восприятия – это человеческие ощущения и восприятия, опосредованные культурой: в рубашке холодно, а в куртке тепло.
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Одежда – это уже продукт культуры. Во-вторых, что более важно, в отличие от животных человек осваивает (отражает) человеческую культуру. Каждое последующее поколение наследует все достижения человеческой культуры, созданные всеми предшествующими поколениями.
Таким образом, закон наследования культуры:
ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСВАИВАЕТ КУЛЬТУРУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Отсюда следует, что в самом общем виде цель образования человека заключается в освоении (трансляции) культуры. Все остальные проблемы будут заключаться
в том, как этого достичь.
Вместе с тем культура понимается нами в данном случае в самом широком смысле.
Культура включает в себя:
• во-первых, объективные результаты деятельности людей [машины, технические сооружения, результаты познания (книги, произведения искусства, нормы
права и морали и т.д.)] – первый компонент культуры;
• во-вторых, субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (ощущения, восприятия, знания, умения, производственные и профессиональные навыки, уровень интеллектуального, эстетического и нравственного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного общения людей
и т.д.) – второй компонент культуры [1.61, с. 294].
Предметные результаты деятельности человечества (первый компонент культуры)
отражаются в формах общественного сознания: язык (понимаемый в широком смысле –
как естественный родной и иностранные языки, так и искусственные языки), обыденное
сознание, политическая идеология, право, мораль, религия (или антирелигия – атеизм),
искусство, наука, философия [1.61].
Далее, второй компонент культуры – субъективные человеческие силы и способности. Они выражаются в личностных знаниях, в том числе в образных, чувственных
знаниях, которые не передаются словами (понятиями), в умениях, навыках, в развитии
тех или иных индивидуальных способностей, в мировоззрении каждого человека (а оно
у всех людей разное) и т.д.
Поскольку содержание и структура культуры непосредственно относятся к содержанию образования, подробно об этом мы поговорим в главе 2, посвященной основаниям содержания образования.
2. Второй закон педагогики – закон социализации1. Отношения: «новый опыт –
педагог (педагоги)». К тому же в данном случае в роли педагогов выступают и родители, семья, и учителя, и товарищи, коллектив, и средства массовой информации, т.е. все
люди, от которых обучающийся получает новый опыт в той или иной форме – исходя
из восточной мудрости: «каждый человек тебе учитель».

1

В современной педагогике сложилось два основных подхода к определению самых общих целей воспитания (в широком смысле) и обучения:
– культурологический подход (работы дидактов: М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского,
В.И. Загвязинского и др.), в котором общей целью обучения и воспитания считается овладение обучающимися, воспитуемыми основами человеческой культуры;
– социальный подход (работы в первую очередь специалистов по теории воспитания: А.В. Мудрика,
В.А. Сластенина и др.), в котором общей целью обучения и воспитания считается социализация личности, т.е. ее включение в социальную систему.
По нашему мнению, социализация и овладение основами человеческой культуры – это не одно и то же.
Во-первых, человек малообразованный, малокультурный вполне может быть включен в социальную
систему – таких примеров сколько угодно. Во-вторых, овладение основами культуры невозможно без
социализации – без социализации человеческий индивид вообще не может стать человеком в полном
смысле слова. Таким образом, овладение основами культуры и социализация относятся к разным законам педагогики: закону наследования культуры и закону социализации.
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Р. Киплинг написал увлекательную сказку о мальчике Маугли, которого вскормила
и воспитала волчица, а медведь обучил языкам разных зверей и птиц. Став старше,
Маугли встретил свою мать, смог освоить человеческую речь и жить в обществе людей.
Но это в сказке. В действительности же такое невозможно. Ребенок в момент рождения
имеет лишь определенный потенциал для того, чтобы вырасти человеком. Человеком
он сможет стать лишь в процессе общения с другими людьми: сначала с матерью, с отцом, братьями и сестрами, затем с учителями и т.д. Личностью человек не рождается.
Рождается индивид, но по своей биологической определенности он является порождением социального мира, изначально обусловливаясь программой, сформированной
в социальной среде. Э.В. Ильенков отмечал, что «человеческую личность можно
по праву рассматривать как единичное воплощение культуры, т.е. всеобщее в человеке».
Таким образом, закон социализации:
ТОЛЬКО В ОБЩЕНИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНДИВИД ОБРЕТАЕТ СВОЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ.

Субъекты/объекты социализации личности. Рассмотрим системно все субъекты
и объекты социализации. К формальным социальным институтам2 следует отнести
(рис. 1.2):
• в первую и главную очередь – семью3;
• профессиональных педагогов4;
• коллектив (учебный, трудовой);
• руководителей всех рангов;
• наставников;
• общественные объединения и организации.
Неформальные субъекты/объекты:
• неформальные молодежные объединения;
• средства массовой информации;
• литература и искусство;
• случайные субъекты/объекты.
Таким образом, объектов/субъектов, обеспечивающих социализацию обучающегося, много. Как говорится, «у семи нянек...». Между тем традиционная педагогика сосредоточена в основном только на деятельности профессиональных педагогов и на воспитании в коллективе; в меньшей мере – на семейном воспитании, и то чаще как работа
профессиональных педагогов с родителями обучающихся. Все остальные проблемы
влияния объектов/субъектов социализации на обучающегося исследованы скромнее.

2
3

4

В данном случае институт рассматривается как общественное установление.
По традиции сложилось в педагогике на первое место ставить образовательное учреждение – школу
или детский сад, или вуз и т.д. – в зависимости от профиля того или иного учебника педагогики: «школа обязана…», «школа должна…» и т.п. Но эта традиция имеет вполне обоснованные идеологические
корни. Дело в том, что коммунистическое руководство ставило своей целью в кратчайшие сроки сформировать нового человека – нового Адама, Адама-коммуниста. А семья патриархальна, консервативна,
поколения отцов и дедов обросли «пережитками капитализма». Поэтому надо взвалить всю ответственность на школу и по возможности изолировать детей от семьи. Дошло до того, что в начале 60-х гг. прошлого века в СССР, а также на Кубе стали в массовых масштабах создавать школы-интернаты, чтобы
изолировать детей от семьи. Естественно, эксперимент полностью провалился.
Как правило, в этих случаях в учебниках педагогики называется школа или профессиональное училище, или колледж, или вуз и т.д. – в зависимости от направленности учебника, т.е. называется учебное
заведение. Но дело в том, что с позиции обучающегося он не «ходит в школу» вообще. Он ходит на
уроки в свой класс или в свою группу к вполне конкретным учителям, преподавателям. Он понятия не
имеет обо всем педагогическом коллективе школы, вуза. Директора или ректора он видит, как правило,
только на торжественных мероприятиях и т.д.
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Рис. 1.2. Субъекты/объекты социализации личности обучающегося
3. Третий закон педагогики – закон последовательности. Его еще можно назвать
законом преемственности. Отношения: «новый опыт – предшествующий накопленный опыт». Жизненный опыт человек накапливает последовательно – от простейшего
к простому, от простого к более сложному. Этот принцип достаточно очевиден. Представим себе, например, такую абсурдную ситуацию: новорожденному ребенку станем
«читать» высшую математику?!
Любая «порция» образовательного материала, любое задание, предлагаемое обучающемуся или осваиваемое им самим, должны быть ориентированы как на достигнутый,
так и на перспективный уровень знаний, умений, отношений, способностей и т.д.,
находящийся в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Конкретнее говоря,
условие очередной образовательной задачи (задача здесь понимается не в узком смысле –
расчетная задача, задача на построение и т.п., а в широком смысле – как цель, заданная
в конкретной ситуации) должно быть понятным и доступным, базироваться на известном и освоенном ранее. Иными словами, в «зоне ближайшего развития» располагается
тот этап овладения жизненным опытом, который логически следует за освоенным,
этап, к освоению которого обучающийся подготовлен предшествующей образовательной деятельностью.
Таким образом, закон последовательности:
В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ТОТ НОВЫЙ
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ ЛОГИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕН ЕГО
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

4. Четвертый закон педагогики – закон самоопределения. Отношения: «новый
опыт – сам обучающийся». Если младенец слепо копирует действия взрослых, то позже у ребенка начинают проявляться задатки, развиваться те или иные способности, появляется избирательность действий, в том числе в учебной деятельности: «хочу –
не хочу», «нравится – не нравится» и т.д.
Самоопределение индивида в широком смысле рассматривается как основанный
на свободном волеизъявлении выбор жизненного пути, своего места в обществе, образа
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жизни и видов деятельности, а также линии поведения в проблемных и конфликтных
ситуациях [1.45 и др.]. Важнейшее значение для образования человека, для его образовательной деятельности имеет самоопределение обучающегося в ней. В этом и есть суть
закона самоопределения.
Таким образом, закон самоопределения:
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОМИНИРУЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

Но сегодня проблема самоопределения обучающегося представляет собой одну
из острейших проблем развития образования в современных условиях.
Если в стимулировании мотивационно-потребностной сферы обучающегося отталкиваться от идей «Я – концепции», то потребности в самоопределении, в самореализации и т.д. становятся базовыми потребностями для творческого саморазвития человека.
Поэтому при разработке любых педагогических систем необходимо создавать условия для
запуска мотивационно-потребностного механизма «самости» личности обучающегося.
Таким образом, взяв за основание классификации новый жизненный опыт, приобретаемый обучающимся в каждый конкретный момент его образовательной деятельности, мы выстроили систему законов педагогики, причем с соблюдением требований,
предъявляемых к любой теории, – требований полноты и непротиворечивости.
Полнота системы законов достигается тем, что мы рассмотрели все объекты/субъекты классификации – все источники жизненного опыта обучающегося.
Непротиворечивость достигается тем, что мы эти источники выделили как независимые, т.е. непересекающиеся объекты/субъекты.

1.2. Развивающие вызовы
деловому образованию
Обстоятельства деловой активности взрослых
Объективно вызов деловому образованию задают обстоятельства деятельности,
в которых разворачивается активность взрослых. Каковы они на границе годов?
• Мир меняется, и скорость перемен нарастает.
• Деятельность все активнее проявляет нелинейный характер – бизнесы и организации перестают быть понятными.
• Повсюду происходит смешение причин и следствий. Все активнее проявляется
закон «множественности причин и смешения следствий» (закон Дж. Миля). Это
означает, что связи между причинами и следствиями событий становятся
«тоньше», отчего у руководителей происходит смешение времени, пространства,
восприятия.
• События в организациях напоминают скорее хаос, чем порядок. Существование
организаций происходит в условиях длительного, устойчивого неравновесия
(рис. 1.3).
Современное
состояние
деятельности

Устойчивое
равновесие
(отрицательная связь
процессов)

Длительное
неравновесие
(положительная связь
процессов)

Рис. 1.3. Схема состояний организаций
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• Большие сдвиги в деятельности осуществляются «малыми усилиями». Так проявляет себя «эффект бабочки».
• Происходит дрейф свойств любых целостностей – каждый день проявляет себя
как новая жизнь. Усиливается эффект «стратегического дрейфа» – это когда достигнутая цель не приносит успеха. В результате компании, как и люди, «болеют» от разницы между реальностью и представлением о ней, закрепленным
в традицию.
• В хаосе деятельностей происходят спонтанные изменения в зонах ответственности персонала. И если эти изменения не обнаруживать и не закреплять, то польза
от работников уменьшается.
• Обостряется эффект «сдувания» активности персонала, и, как следствие, усиливается спрос на энергию деятельности.
• Усиливается спонтанность действий, решений, выбора. Природа всюду демонстрирует развитие как творчество событий. Вследствие этого теряется интерес
к долгосрочным планам и структурам – неопределенность действий усиливается.
• Границы организации «расплываются». Повсюду устанавливается царство незавершенности (принцип non finito).
В этой связи на успех деятельности начинают влиять традиции, которые укрепляют
деструктивные иллюзии. О чем идет речь?
• Иллюзорной становится установка руководителей на предсказуемость событий.
В действительности внешние и внутренние условия компаний больше не являются предсказуемыми. События скорее напоминают хаос, чем порядок.
• Иллюзорной становится установка «хорошего рецепта». В действительности
«хороших рецептов» нет – есть только рецепты, уместные для тех или иных обстоятельств.
• Иллюзорной становится установка «отрицательной обратной связи», которая является основой любого управления. Управление по отклонениям от стабильности, от нормы перестает быть конструктивным. Природа демонстрирует лавинообразные процессы, процессы положительных приращений перемен,
приводящие к существенным трансформациям деятельности.
• Самой иллюзией становится установка на превозношение традиций. В действительности есть такие обстоятельства, когда традиции должны быть обновлены.
На поверхности обстоятельств, ставящих перед деловым образованием новые задачи,
заметны хотя бы следующие:
• В условиях быстро усложняющегося и еще быстрее устаревающего содержания
культурного опыта первостепенное значение приобретает не популяризация
знания, а глубина его творческого освоения. Это создает вызов содержанию
взрослого образования.
• Повсюду видно, что будущее все меньше нуждается в количестве хорошо делающих свое дело людей, хорошо освоивших без серьезных оснований подобранное кем-то и как-то знание. Оно все больше нуждается в качестве тех, кто несет
с собой иную, более глубокую образованность, способную без вульгаризации
изжить старую. Ускорение изживания отработавшего опыта становится серьезным вызовом технологии образования.
• Быстрый темп перемен деловой практики стремительно размывает целевые
установки тружеников разных типов: руководителей, помощников руководителей, исполнителей, предпринимателей и др. Целеполагание в деловом мире меняет свой характер. Это означает, что ему необходимы новые образовательные
программы с восходящим целеполаганием особенного типа. В обобщенной
форме его можно назвать восходящим по сравнению с другим, при котором цели
«спускаются». Это вызов и содержанию и технологиям образования.
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• Все отчетливее проявляется бесперспективность компетентностного подхода
к образованию взрослых как тотально опаздывающей идеи. Для того чтобы возникли «матрицы» компетентности, вокруг которых организовывается образовательный процесс, проходит чрезвычайно «долгое» время, за которое сами матрицы безнадежно устаревают. Это создает вызов переходу на технологии,
в которых вместо накачки компетентностной «матрицы» людей происходит
обучение их освоению способа добычи знания о новом.
• Возникает вызов усилению способности взрослых людей к самостоятельной познавательной активности, обусловленной наличием осознанной внутренней свободы. Она никак не передается в образовательных программах, поскольку зависит от культурного «кода» тружеников.
• Усиливается запрос на способности продолжаться посредством развития, а не
посредством поддержки функционирования.
По многим признакам образование взрослых и ведущая его за собой андрагогика
находятся в серьезном тупике, оперируя упрощенными значениями, которые сводят ее
к деятельности по ликвидации профессиональной неполноценности взрослого населения страны. Образование взрослых все откровеннее приближается к требованиям среднего человека, к организации массового порядка, теряя свои исконные смыслы. С нивелирующим массовым порядком бесследно исчезает тот образованный слой общества,
который посредством образования мог бы обретать дисциплину мыслей и чувств, способных к прогрессивным духовным творениям.
Это понимание общей тенденции в деловом образовании взрослых требует прояснения основных источников его успеха. Поскольку образование в первую очередь феномен культуры, следует поискать эти причины в закономерностях ее развития. Только
поняв особенности принуждающего влияния эволюционного хода культуры на образование, можно объяснять происходящее в нем, чтобы менять образование во благо.

Предельные состояния образования взрослых
Куда же развивается культура и вместе с нею – образование?
В качестве главных эволюционных векторов культуры современная культурология
выделяет следующие три [1.42].
Операционализация смыслов. Этот процесс состоит в постепенном отчуждении
людей от исходного единства с потоками реальности, которое всегда существует при
их первом осознании. Так, священное значение образования взрослых, которое, надо
предположить, служило источником его развития, в последующей практике проецировалось в технологии, упаковывалось в операции и тем самым превращалось в рутинные
процедуры. Это объективное изнашивание смыслов, превращение божественного
в обыденное есть способ, каким отрефлексированная культура сохраняет себя, размножаясь в операциях. Разумеется, при этом теряется ее исходная активность. И будучи
в истощенном состоянии, культура побуждает саму себя к порождению новых смыслов.
Можно предположить, что первым серьезным и прогрессивным шагом в образовании по направлению этого эволюционного вектора сделал в XVII веке Ян Коменский,
предложив «оторвать» людей от потоков обыденной жизни и поместить их в аудитории
для жизни в обучении [1.21]. С той поры образование «через проживание», которое
преобладало до «Великой дидактики», стало передаваться «через тексты». Тем самым
состоялся переход от одного способа трансляции культуры к другому, о котором писал
Ю.М. Лотман [1.29]. С этого момента началась работа по операционализации вспыхнувшей парадигмы образования.
В андрагогике подобный по значению шаг состоялся примерно в начале 70-х благодаря работам психологов (М. Ноулз, А. Таф, К. Роджерс, С.О. Хоул и др.), которые
нашли для взрослых новые значения в образовании, создав новое сакральное в этой отрасли культуры [1.24]. Ее текущее состояние свидетельствует о том, что с той поры вы19

сокие значения андрагогики износились. Так, разнообразие «тонких» техник, которые
могли развиться от первоначальных смыслов, массово сведено к тренингам; богатство
образовательных подходов – к механике «заполнения» матриц компетентностей; целеустремленный характер образования взрослых – к целенаправленному; тьюторство как
вспоможение самообразованию взрослых – к выбору набора курсов из списков; образование как сложнейший инструмент развития личностей сведен к обучению [1.48]. И это
закономерно.
Дробление целого. Такой процесс представляет собой членение чего бы то ни было
как монолитного на множество самодостаточных частей. Благодаря фундаментальному
закону дифференциации культура продолжает наращивать свое «тело» в специфических для тех или иных условий компонентах, отделившихся в самостоятельное. Так,
когда-то единый народ разделяется на народности; единая наука – на дисциплины; город – на центр и пригороды; язык – на подъязыки с диалектами и т.д. Так в свое время
из образования как целостного знания выделились в самостоятельные науки образование детей (педагогика) и образование взрослых (андрагогика). Дальше образование
взрослых разделяется на общее образование, профессиональное, дополнительное
и профессиональное обучение. Все это будет происходить и дальше.
Разумеется, есть и обратный процесс. Но он начинается только тогда, когда раздробленное перестает помогать культуре в усилении ее жизненных сил. И судя по всему, этот момент уже приближается в андрагогике: содержание курсов для взрослых уже
не соединяется с формой – они придумываются произвольно; раздробленные списки
знаний, умений, навыков и других составляющих компетентности уже не собираются
в живого действующего мастера; профессии, которые осваиваются взрослыми людьми,
не собираются в новые личности (профессии есть, а людей нет – обществу все больше
«необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди»
[1.43]). Момент возврата к целому близок, но еще не начат.
Виртуализация действительного. Это процесс перехода от действий на основе
непосредственно переживаемого опыта к действиям на основе мыслимого, придуманного, кажущегося. Об этом можно говорить и как о процессе расставания с имманентным (принадлежащим опыту) ради служения трансцендентному (превосходящему, выходящему за пределы опыта). Данный процесс так же объективен, как и предыдущие
два, и связан с усложнением работы психических механизмов человеческого сознания
[1.42]. По линии этого вектора закономерно появляются все более сложные познавательные стратегии преодоления двойственности мира, в котором мы живем и трудимся,
выводя нас в новые пласты существования.
Но помимо прогрессивного освоения новых смыслов, которые открываются мыслящим, помимо расширения возможностей культуры по линии этого вектора теряется
связь людей с живым опытом, с действительным. Так полезная деятельность по информированию людей о новых товарах и услугах, отрываясь в трансцендентном от реальных потребностей, становится деятельностью по огрублению мышления и сведению
человека мыслящего к человеку потребляющему. Так полезная идея о доступности образования, которая двигала авторами «болонской инициативы», отрываясь от объективных задач повсеместного повышения «образовательного градуса», свела высшее образование к порождению недоучек с красивым именем «бакалавр». То же и в андрагогике:
высоты мастерства, объявленные в программах Executive MBA, осваиваются в аудиториях, в салонных беседах профессоров со слушателями, а не в тяжелом испытании
опытом бизнеса; «отличниками» программ МВА становятся слушатели, вовсе не имеющие бизнеса, но прилежно «сдающие» зачеты; выучивание повсюду заменяет собой
исследование; школы «понимания» уничтожаются школами «памяти».
В пространстве этих векторов движется деловое образование взрослых в начале
2017 г. (рис. 1.4).
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Дифференциация
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Потеря сакрального

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Расставание с реальным опытом

Рис. 1.4. Пространство объективного развития образования взрослых
как феномен культуры
Существенной особенностью действия сил представленного на рис. 1.4 пространства является то, что по их линиям постепенно нарастают противоречия, которые начинают сдерживать ход развития перемен, подталкивая их к самообновлению. Предельные значения этих противоречий обрушивают сложившиеся «конструкции»
пространства, создавая возможности возникновения новых. К такому моменту своего
развития приближается и деловое образование.
Согласно интеллектуальной традиции, идущей от Г.В.Ф. Гегеля [1.15], акт развития
может произойти в виде «снятия» созревших противоречий, в виде преображения формы и содержания андрагогики, в виде ее перехода на другую ступень развития, при котором сохранится ее существование как науки и практики. При этом не имеются в виду
улучшение, совершенствование каких-то процессов в практике образования взрослых,
а также уточнение положений взрослого образования. Речь идет о смене его инварианта.

Пять фундаментальных противоречий делового образования
Под фундаментальными противоречиями в науке понимают те, без преодоления которых она дальше не может служить прогрессу, оправдывая свое назначение. Такие
противоречия, как противоречия оснований относятся не к системе, организующей воплощение науки (они тоже важны, но вторичны), а к самому научному знанию, проявляющемуся в практике его применения. В образовании взрослых их несколько.
1. Противоречие подхода. Традиционная андрагогика 70-х гг. порождена из психологического подхода к образованию, выделившему в качестве главного объекта объяснения способ, каким взрослый человек осваивает знания. Анализ первичных истоков,
от которых отталкивается подавляющее большинство исследователей андрагогики, показывает, что они сводятся к особенностям поведения взрослых в процессе обучения
[1.17, 1.40]. В этом подходе в центр науки и практики ставится поиск форм учебной деятельности, при которых процесс усвоения протекал бы более успешно.
Основание это вполне прагматично для условий того времени, когда по отношению
ко взрослым решалась проблема популяризации знаний, проблема их передачи широким кругам. Но сейчас, в условиях быстро усложняющегося и еще быстрее устаревающего содержания культурного опыта, первостепенное значение приобретает не популяризация знания, а глубина его творческого освоения. Усилия, лишенные единой идеи,
направленные на частное, успокаивающиеся в работе с формой обучения (как учить),
но не объясняющие особенности организация содержания образования (чему учить),
больше ему не помогают. Будущее нуждается не в количестве людей, хорошо освоив21

ших без серьезных оснований подобранное кем-то и как-то знание, а в качестве тех, кто
несет с собой иную, более глубокую образованность, способную без вульгаризации изжить старую.
Мы говорим о противоречии между возможностями андрагогики, находящейся
в поведенческом перекосе своих положений, и ожиданиями от нее как от здорового целого, которым она дальше служить не может (рис. 1.5).
В деловом образовании будущего должен состояться отказ от поведенческой доминанты в рассмотрении взрослого и в принятии иного взгляда на него и на его образование. Сейчас он видится в направлении рассмотрения взрослого человека в образовании
как развивающейся культуры, а существа образования взрослого – как инструмента
культуры, предназначенного для вспоможения развитию себя самой [1.57].

Поведенческая асимметрия
андрагогики в направлении
форм образования

Необходимость давать объяснение
содержанию образования
как снятому усложняющемуся
культурному опыту

Рис. 1.5. Противоречие подхода
2. Противоречие возраста. В современное деловое образование взрослый взят как
ребенок, но только большой. Как и в педагогике (науке о воспитании детей), здесь он
все еще пытается кем-то стать, поскольку еще не сформирован. Как и в педагогике,
«конечной целью образования взрослых является формирование личности, активно,
компетентностно и эффективно участвующей в экономической, социальной и личной
жизни» [1.17, с. 39].
Эта его «судьба» в образовании остается в центре многих образовательных программ при всех указаниях на особенности взрослого как человека занятого, обучающегося эпизодически, имеющего собственные цели и пр. Они практически ничего не добавляют к педагогическим усилиям в плане обоснования нового содержания
образования человека, уже состоявшегося, уже освоившего культуру общества и теперь
занятого совершенно другим делом. Взрослый это тот, кто творит культуру новую.
В культурогенезе его серьезное отличие от детей состоит только в том, что он, освоивший одну реальность, дальше создает другую, совершая «произведение произведений».
И беда тому обществу, в котором он делает это без сознания ответственности за творимое будущее со всей мощью своих навыков, выращенных без этой мысли.
Такое понижающее значение взрослого наглядно проявляется в том, что чаще всего
его образование сводится к профессиональному, в котором, как полагается, все смысловые проблемы уже разрешены и остается только «подрасти», чтобы соответствовать
профессии. Обстоятельство, сдерживающее возникновение новых образовательных
программ с восходящим целеполаганием взрослых и соответствующих ему образовательных технологий, проистекает из противоречия между детским отношением
к взрослому человеку в образовании и его недетской ролью в культуре (рис. 1.6).
Преодоление этого противоречия может произойти при появлении образовательных
технологий постепенного, поэтапного вспоможения восхождению взрослых к осознанию
своих особенных задач в культуре, превосходящих текущие профессиональные нужды.
Именно на такой результат образования указывал М. Мамардашвили, говоря, что «ты
можешь занять определенное место в мироздании, только если в себе или перед собой
ощущаешь некую высшую точку – и тогда тебе до всего есть дело» [1.30, 1.31].
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Отношение к взрослому
в образовании как
к большому, все еще
становящемуся
кем-то ребенку

Взрослая роль
взрослого человека
как создателя новых
состояний культуры

Рис. 1.6. Противоречие возраста
3. Противоречие становления. Многие понимают, что образование – опаздывающая отрасль культуры с претензией на ведущую роль. До сих пор образовательными
курсами становилось и становится лишь уже освоенное кем-то знание. В XXI веке почти все образовательные программы появляются уже безнадежно устаревшими. И если
прежде это вполне удовлетворяло мир, то теперь уже нет. Изготовление образцов будущего по прошлому все меньше помогает ему. Подтягивание необразованных взрослых к тому, что уже кем-то понято, происходит при том, что они принципиально работают со все более сложным неизвестным, о котором еще ничего не знают сами учителя.
Этот разрыв между имеющимся и необходимым в нашей стране усиливается, поскольку подавляющее богатство моделей образования все еще приходит к нам с Запада.
Продолжается то, о чем в начале 40-х гг. писал К. Ясперс: «Существовать может лишь
то, что входит в новый, созданный Западом, но по своему смыслу и воздействию общезначимый мир технической рациональности. Этот акт обусловливает доходящее до
корней человеческого бытия потрясение» [1.69]. Это обстоятельство продолжает свою
разрушающую работу даже при тех свидетельствах ложного пути развития, по которому долгое время шло образование в Европе, надеявшейся сохранить дистанции между
культурами. По мнению К. Ясперса, она уже в те годы становилась «чем-то вроде
большого музея истории западного человека» [1.69].
В современном деловом образовании вопросы опережения еще не поставлены как
фундаментальные. Это обстоятельство демонстрирует противоречие между внутренней
организацией науки, ориентированной на образование через передачу образцов прошлого, и необходимостью помогать взрослым работать с Неизвестным (рис. 1.7).

Организация андрагогики,
ориентированная
на передачу образцов
прошлого

Необходимость работать
с нарастающей
Неизвестностью
будущего

Рис. 1.7. Противоречие становления
Это противоречие может быть преодолено при задействовании иных образовательных подходов [1.58]. Пространство подходов, ориентированных на работу с Неизвестным, еще во многих «местах» свободно.
4. Противоречие свободы. Путь к счастью через накопление капитала, выбранный
большей частью человечества, объективно принуждает к росту профессионального мастерства. С ним приходит и признание в обществе, и возможности для жизни. Это обстоятельство приводит к тому, что исконно свободный в творчестве своей жизни взрослый человек попадает в «клетку» профессионального существования, поскольку
«профессионал – человек, приставленный к инструментам культуры» [1.30], но еще не
их создатель. Последующее единообразное формование парализует его духовную свободу, лишая культуру богатства возможностей для расцвета. «Создается впечатление,
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будто завоеванная человеком свобода сама отказывается от себя в пустой свободе ничтожного» [1.69].
Так возникает противоречие между свободно-творческой природой взрослого человека и профессиональными границами его развития, в которых он, хотя и действует, но
не приходит к единству со своей сущностью и с целостностью образованного сознания
(рис. 1.8).

Свободно-творческая
природа человека

Профессионально-узкий
«коридор» исполнения
свобод

Рис. 1.8. Противоречие свободы
Это вызов усилению способности делового образования повышать субъектность
взрослых «учеников». Добротных измерителей данной субъектности еще нет, поскольку наука об образовании взрослых еще не ставила перед собой задачи по их разработке.
5. Противоречие развития. Увеличение темпа перемен, в которых нам приходится
жить, объективно усиливает запрос на способности продолжаться посредством развития, а не посредством поддержки функционирования. Эти два режима существования
диаметрально отстоят друг от друга по своим законам, инструментам и возможностям.
Развитие происходит в виде количественно-качественных переходов между формами
жизни (жизнь 1 – жизнь 2 – жизнь 3…), а функционирование – в виде сохранения освоенной формы жизни посредством ее улучшения.
Анализ научной риторики в образовании взрослых показывает, что, увлеченная
профессиональным «подтягиванием» людей на разные уровни мастерства, она служит
второму режиму, хотя повсюду «говорит» о первом. С одной стороны, к этому ее подталкивает не сознающая подмены развития функционированием общественная потребность в специалистах с заданными свойствами. И ей остается только «подтягивать»
взрослых людей под заданное, не разбираясь в том, насколько это разовьет людей,
и забывая, что «образование делает индивида посредством его бытия соучастником
в знании целого» [1.69], тем самым предавая истинные цели образования. А с другой
стороны, в ней самой еще серьезно и не ставились вопросы о различиях между развитием ребенка и взрослого, о признаках развивающих перемен, об основаниях сравнения
развивающих образовательных подходов, технологий и техник от всех других.
Ситуация, о которой мы говорим, отражает противоречие между объективной
необходимостью помогать образованием развитию взрослых людей и отказом андрагогики ставить научные проблемы развивающего образования (рис. 1.9).

Усиление запроса
к развитию взрослых

Отсутствие научных оснований
образования взрослых
развивающего типа

Рис. 1.9. Противоречие развития
Последствия сохранения этого противоречия не просто ослабляют образование,
но трагичны для культуры, в которой оно расширяется, поскольку в ней не создается того механизма, который был бы способен превращать передаваемые знания в новое
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настоящее, обладающее более высоким потенциалом живучести. В его отсутствие создается угроза паралича или, говоря мягче, разрыва истории как непрерывного процесса
творчества человечества. Возможности таких разрывов мы наблюдаем на примерах государств, замороженных в своем развитии или обращенных к исчезновению. «Подобно тому как государство в качестве союзника человека может быть парализовано, так может
быть парализован и дух, если он живет уже не истинной жизнью из собственных истоков, в конечной целесообразности, а жизнью в конечной целесообразности, фальсифицированной для службы мысли» [1.69].
Разумеется, в образовании взрослых есть и другие противоречия, которые непременно будут сниматься по мере его развития [1.55]. Но актуальными являются следующие пять противоречий: подхода, возраста, становления, свободы и развития.
Эти соображения приводят к пониманию того обстоятельства, что логика решений
по организации технологичного образования взрослых должна приобрести некий особенный характер, создающий в нем новые свойства.

1.3. Концептуальные положения
открытого дистанционного образования как формы
технологичного делового образования
Открытое дистанционное образование (ОДО) как теоретически оформленная образовательная система создана научным коллективом МИМ ЛИНК на основе анализа,
развития и теоретического обоснования собственного многолетнего опыта организации
дополнительного образования взрослых, на который существенное влияние оказало
плодотворное сотрудничество МИМ ЛИНК с ОУ Великобритании.
Основная формула концепции ОДО выглядит следующим образом:
Открытое дистанционное образование является новой формой непрерывного многоуровневого профессионального образования, построенной на интеграции образовательной, профессиональной и социальной сред и единстве педагогических и организационных оснований, функционирующей на основе комплекса взаимосвязанных технологий,
обеспечивающих однородное качество во всей дистанционной образовательной сети,
ориентированной на развитие компетентности работающих специалистов посредством решения ими актуальных производственных задач и развитие организаций через
развитие персонала.
Фундаментальными положениями этой концепции можно считать те, которые задают
облик системы ОДО и определяют в главном характер ее возможностей, а именно:
• Система ОДО ориентирована на взрослых, имеющих опыт профессиональной
деятельности, поэтому основной сферой применения этой системы является
профессиональное образование, реализуемое в формах второго высшего образования или дополнительного образования (переподготовка, повышение квалификации работающих специалистов). В то же время многие элементы этой модели
успешно реализуются при организации дневной формы образования.
• Модель образовательного процесса в ОДО объединяет множество эффективных
образовательных идей, содержащихся в различных образовательных моделях.
Вместе с тем она имеет отличительные черты, которых нет ни в одной из других
моделей и образовательных систем.
Концептуальная модель ОДО образуется из следующих уровней [1.65, 1.60]:
• Ключевые принципы организации – принципы организации ОДО как целостности, которые являются системообразующими для всех остальных и влияют
на облик как системы ОДО, так и образовательного процесса в системе ОДО, –
1-й уровень модели.
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• Подсистемы деятельности – основные системообразующие подсистемы
деятельности, в которых разворачивается содержание ОДО как целостности, – 2-й уровень модели.
• Системные механизмы развития – организационные структуры, обеспечивающие энтропийное равновесие ОДО как открытой системы в ходе ее существования и развития, – 3-й уровень модели.
Трехуровневая концептуальная модель системы ОДО в обобщенном виде может
быть уподоблена некоторой концентрической целостности, имеющей в качестве ядра
связку ключевых идей, а в качестве оболочек – подсистемы деятельностей и организационных механизмов развития ОДО (рис. 1.10).

Ключевые идеи
и принципы
ОДО

Основные
подсистемы
деятельностей

Организационные
механизмы развития
ОДО

Рис. 1.10. Обобщенная концептуальная модель ОДО

Ключевые идеи и принципы ОДО
Общими методологическими основаниями для построения системы ОДО послужили теоретические положения гуманистической психологии и развивающего обучения;
закономерности и принципы управления сетевыми структурами, ключевые идеи компетентностного, личностно-деятельностного и системно-деятельностного подходов
[1.62, 1.11, 1.65]. На их основе сформулированы основные идеи организации образовательного процесса в ОДО, а именно:
• Идея синтеза подходов к образованию.
• Идея компетентностного подхода.
• Идея интеграции трех сред.
• Идея комплексного использования современных педагогических технологий.
• Идея открытого образования.
• Идея «непрерывной» поддержки.
• Идея развития профессиональной мотивации.
Для более глубокого понимания особенностей образовательной деятельности
в ОДО целесообразно раскрыть эти идеи более подробно.
Идею синтеза подходов к образованию можно считать основной идеей. В ОДО соединяются следующие подходы (рис. 1.11):
Андрагогический – подход к образованию, построенный на учете особенностей обучающихся как взрослых и занятых профессиональной деятельностью людей.
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Развивающий, личностно ориентированный – подход к образованию, построенный
на учете закономерностей развития обучающихся как личностей и как субъектов собственной учебной деятельности.
Контекстный – подход к образованию, построенный на использовании контекста
образовательного процесса как условия интеграции учебной деятельности и профессиональной.
Контекстный
подход
Личностно
ориентированный
подход

Андрагогический
подход

Дидактическая
система ОДО-ЛИНК

Рис. 1.11. Основания модели ОДО-ЛИНК
Идея компетентностного подхода. Интегрирующей основой модели ОДО, синтезирующей названные ранее подходы и позволяющей обеспечить высокое качество
профессиональной подготовки специалиста, является ориентация при построении образовательного процесса на компетентностный подход.
Идея опоры на компетентностный подход к образованию придает ОДО особенное
качество. Это проявляется в конструктивном характере целеполагания при проектировании образовательного процесса, в практичности образовательных технологий и других компонентах образовательной деятельности. Вершинной целью в процессе целеполагания становятся уже не знания, умения или навыки студента, а уровни компетентности
специалиста. Тем самым образовательный процесс начинается и завершается в профессиональной деятельности. Именно поэтому система ОДО взрослых имеет возможность
влиять на реальные изменения не только на уровне личности, но и на уровне организации и общества в целом.
Идея интеграции трех сред. Реальным воплощением компетентностного подхода
и следующей особенностью ОДО является идея интеграции трех сред. ОДО создается
как система, объединяющая в образовательном пространстве несколько разнородных
сред существования слушателей: учебную, профессиональную и социальную (рис. 1.12):

Учебная среда

Профессиональная среда
Социальная среда

Рис. 1.12. Идея интеграции сред в ОДО-ЛИНК
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• Учебная среда – это та среда, которая образуется в ходе учебной деятельности
по изучению материалов образовательных модулей, освоению способов деятельности и развитию собственной компетентности. Эта среда проявлена посредством различных форм организации учебной деятельности.
• Профессиональная среда – эта среда образуется из тех задач и проблем, которые
существуют в профессиональной деятельности студентов и которые включаются
в учебную деятельность на правах содержания образования. В процессе учебной
деятельности за счет проблемно-аналитических дискуссий происходит развитие
профессиональной деятельности обучающихся.
• Социальная среда – это среда жизнедеятельности и общения обучающихся. Она
образуется из совокупности встреч, деловых и неделовых бесед обучающихся
и тьюторов, в ходе которых происходит обмен знаниями, опытом, проблемами,
переживаниями. Эта часть образовательного процесса по своей значимости равна занятиям в аудитории.
Идея комплексного использования современных педагогических технологий:
• образовательных,
• управленческих,
• информационно-коммуникационных.
С технологической точки зрения ОДО является результатом идеи оптимального сочетания названных технологий.
Идея открытого образования. Одной из центральных идей ОДО является идея
об «открытом» образовании. Термин «открытое» в нашем случае восходит к понятию
открытых систем, теоретические положения которых получили становление и развитие
благодаря исследованиям в области синергетики. Это обстоятельство имеет принципиальное значение в трактовке понятия «открытое образование» в связи с распространенным искажением данного термина и приданием ему смысла «образование без вступительного экзамена». В нашем случае речь идет об особом типе целостностей, которые
оказываются зависящими, по многим основаниям, от внешней среды.
Понятие «открытой» организации, «открытого» образования имеет несколько граней. В табл. 1.2 дается характеристика этих граней.
Таблица 1.2. Интерпретация смыслов термина «открытое» образование
Смыслы термина
«открытое» образование
Открытое в смысле доступности
Открытое в смысле свободное для
выбора условий обучения
Открытое в территориальном
смысле
Открытое в смысле саморазвития
Открытое в личностном смысле
Открытое в коммуникативном
смысле
Открытое в смысле разнообразия
форм взаимодействия
Открытое в смысле выбора
образовательного пути
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Комментарий
Обучение с любого уровня, на расстоянии,
без отрыва от деятельности
Образование вплетено в профессиональную или
другую деятельность
Построено на широкомасштабных
в географическом отношении образовательных
сетях
Ориентировано на изменение вслед за изменением
образовательных потребностей
Учитывает индивидуальные возможности
студентов
Построено на основе коммуникаций между всеми
субъектами образовательной системы
Допускает и развивает разнообразные формы
учения и общения
Создает условия для самоактуализации за счет
выбора «траектории» обучения

Такого рода представление об «открытом» образовании порождает много следствий для организации системы ОДО. Одно из них состоит в необходимости воплощения в ОДО сетевого принципа. Сеть образовательных центров, относящихся к одному
образовательному учреждению, является обязательным условием осуществления образовательной деятельности в широком географическом пространстве.
Принцип сетевой организации ОДО характеризуется следующими признаками:
• Сеть учреждений дистанционного профиля по масштабу сопоставляется с сетью
студенческой аудитории.
• В условиях открытого разнообразия средств и форм дистанционного обучения
контроль за образовательным процессом осуществляется и возможен только
в плане качества деятельности тьюторов, качества учебных материалов, качества
средств обучения.
• Условия открытого пространства, в которое превращается образовательная среда при запуске дистанционных технологий образования, побуждают к построению между образовательными центрами административных отношений, близких
к партнерским, чем к отношениям типа «подчинение».
С учетом этих особенностей образовательное учреждение ОДО представляет собой
следующую структуру (рис. 1.13).
Такая структура создает основания для появления организационно мобильных
и контролируемых в отношении качества образования образовательных центров.
Региональные
центры

Базовое
учебное
заведение

Рис. 1.13. Схема образовательной сети учреждений в ОДО-ЛИНК
Идея «непрерывной» поддержки. Обучение в системе ОДО не ограничивается
процедурами взаимодействия студентов с учебными материалами в ходе некоторого
базового процесса обучения. В представление о системе ОДО как о системе постоянной
образовательной поддержки обучающихся вносит понятие «непрерывности» обучения,
которое можно выразить как идею непрерывной поддержки в ОДО.
Образовательная поддержка студентов происходит на нескольких этапах:
• Этап начала обучения (этап 1).
• Этап собственно обучения (этап 2).
• Этап после обучения (этап 3).
Как следствие этого, обучение организуется во всех средах, образующих открытое
дистанционное образовательное пространство.
При этом формы поддержки могут быть различными, например консультирование,
информирование, обновление учебных материалов и др. Важно создать среду, в которой не разрушаются отношения между образовательным учреждением и студентами.
Ключевую роль в такой работе выполняет тьютор.
Идея развития профессиональной мотивации. В системе ОДО профессиональная
мотивация студентов поддерживается и развивается посредством таких привлекательных для обучающихся форм, как:
29

• получение возможности непрерывного консультирования по проблемам их профессиональной деятельности;
• получение возможности в обновлении информационно-справочного обеспечения деятельности;
• получение возможности карьерного роста посредством участия в среде образования и др.

Подсистемы деятельности ОДО
Описание второго уровня концептуальной модели ОДО предполагает раскрытие
особенностей и содержания входящих в нее подсистем деятельности. Основными подсистемами деятельности, в которых воплощаются принципы организации ОДО, являются следующие:
• система образовательной деятельности;
• система научно-методической деятельности;
• система производственной деятельности;
• система административной деятельности;
• система маркетинговой деятельности;
• система информационной деятельности;
• система развивающей деятельности.
Схематичное отображение второго уровня концептуальной модели, отражающее
основные подсистемы деятельности ОДО, представлено на рис. 1.14.
Научнометодическая
деятельность
Административная
деятельность

Образовательная
деятельность

Развивающая
деятельность

Подсистемы
деятельностей
ОДО

Маркетинговая
деятельность

Производственная
деятельность

Информационная
деятельность

Рис. 1.14. Концептуальная модель подсистем деятельностей ОДО
Эти подсистемы можно рассматривать как некоторую деятельностную «оболочку»
концептуального ядра ОДО. Они образуют структурный облик ОДО как совокупности
взаимосвязанных деятельностей, в ходе которых решаются все задачи профессионального образования вместе с их обеспечением в особенных условиях существования
ОДО. Между этими подсистемами устанавливается отношение «взаимной поддержки»
как отношение некоторого порядка.

Системные механизмы развития ОДО
Системные механизмы развития, составляющие третий уровень модели ОДО, представлены такими подсистемами, как:
• механизм маркетинговой ориентации ОДО,
• механизм инновационной деятельности в ОДО,
• механизм саморазвития ОДО.
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Каждый из перечисленных компонентов модели имеет особенности, восходящие
к облику современного профессионального образования. Эти механизмы должны быть
объединены в систему отношением взаимного усиления. Образуемый таким образом
третий уровень концептуальной модели, включающий в себя системные механизмы
развития ОДО, представлен на рис. 1.15.

Организационные механизмы
маркетинговой ориентации
системы ОДО

Отношение
«взаимного
усиления»
Организационные
механизмы саморазвития
системы ОДО
Инновационные
организационные механизмы
системы ОДО

Рис. 1.15. Концептуальная модель системных механизмов развития ОДО
Ниже эти компоненты характеризуются подробнее.
Организационные механизмы маркетинговой ориентации системы ОДО
Маркетинговую ориентацию системы ОДО можно представить как совокупность
ценностных установок, процессов и подсистем организации, направленных на максимально полное удовлетворение образовательных потребностей ее клиентов.
С такой позиции структуру управления деятельностью образовательных учреждений ОДО можно представить в виде, который будет правильно назвать «управление
управлением». Здесь первое значение управления связано с образовательной деятельностью и обеспечивающими ее подсистемами.
Второе значение управления имеет смысл механизма, регулирующего и эту деятельность, и деятельность по управлению ею. В схематическом виде эта идея представлена на рис. 1.16.
Образовательный
процесс

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕМ

Цель управления –
стремление
к максимально
полному
удовлетворению
образовательных
потребностей

Цель управления –
качество образования

Рис. 1.16. Управление деятельностью при маркетинговой ориентации организации
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Как видно из рисунка, управление управлением имеет целью стремление к максимально полному удовлетворению образовательных потребностей и непосредственно
влияет на процессы создания и поддержания качества образования.
Инновационные организационные механизмы системы ОДО
Инновация – это особым образом организованная целостность, содержащая новшество вместе с системой его осуществления и потребления [1.52].
С этой точки зрения любая инновация включает в себя ряд подсистем, без которых
она перестает быть таковой (рис. 1.17).
• Деятельность, в которую адресуется новшество, – это совокупность процессов,
в которых преобразованное новшество может быть с успехом потреблено.
• Деятельность по преобразованию новшества – это совокупность процессов
по превращению новшества в потребляемый продукт. Это технологизация
новшества.
• Жизненный цикл инновации – это естественные этапы ее существования.
• Результат потребления преобразованного новшества – это особый вид процессов
потребления технологизированной идеи.
• Первичные последствия потребления – это изменения, вызванные потреблением
преобразованного новшества.
• Вторичные последствия потребления – это изменения от изменений, связанных
с возникновением и потреблением новшества.
Эти подсистемы обусловливают сложную концептуальную структуру инновации.
Используя ее известный облик, можно сформулировать перечень основных деятельностей, которые должны быть сформированы в организации ОДО, ориентированной
на развитие своих компонентов [1.52] (рис. 1.17).
Деятельность,
в которую
адресуется
новшество

Деятельность
по преобразованию

Новшество

Вторичные
последствия
потребления

Система
осуществления
и потребления

Жизненный
цикл

Первичные
последствия
потребления

Результат
потребления
новшества

Рис. 1.17. Схема подсистем, образующих инновацию
1. Выявление и статуирование идей, относительно которых мог бы быть развернут инновационный проект. Это изобретательство, поиск готовых идей, публикация,
переиздание идей, их покупка, правовая оценка, экспертиза, экспериментальные исследования и т.д.
2. Выявление новых идей и их статуирование. Это сравнение идей, их патентование,
телерадиоосвещение, научно-техническое сопровождение разработки идей и др.
3. Выявление и обнародование образовательных и иных потребностей как некоторых задач различных видов деятельности. Это научные исследования деятельностей
на выявление проблем и задач, опрос мнений, прогноз и обсуждение потребностей и т.д.
4. Выявление и обнародование общественных потребностей. Это социологические
исследования по выявлению потребностей, имеющих общественное значение, а также
прогноз общественных потребностей, их формирование, обсуждение, публикация
и осуществление их признания и др.
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5. Установление возможностей удовлетворения общественных потребностей
на основе выявления идей и наоборот. Это маркетинговые исследования, научнотехническая деятельность, разработка идей под актуальные потребности, стимулирование потребностей под определенные идеи, оценка потребляемости некоторых существующих идей с точки зрения актуальных потребностей, экспериментирование и др.
6. Разработка и выявление технологий потребления. Это проектирование технологий,
поиск готовых технологий, холдинг, оформление технологий, покупка технологий и т.д.
7. Разработка процедур воплощения идей в технологии потребления.
8. Установление объемов тиражирования, размножение технологий. Это маркетинговые исследования, оценка мощностей производства технологий, массовое «производство» технологий и др.
9. Установление и запуск основных процессов в инновациях. Это анализ процессов
существующих деятельностей общественной практики, исследование уникальных процессов, общественных тенденций, мониторинг процессов в производстве, науке и др.
10. Осмысление и обеспечение процессов удовлетворения общественных потребностей с помощью технологий потребления. Это оценка пригодности технологий для
удовлетворения определенных потребностей и результатов такого процесса, прогнозирование результатов потребления конкретных технологий, анализ возможных процессов удовлетворения конкретных потребностей конкретными технологиями и др.
11. Продумывание и осуществление последствий инноваций. Это прогноз последствий технологизации идей, последствий потребления технологий, выявление первичных, вторичных последствий и др.
Организационные механизмы саморазвития системы ОДО
Основными механизмами саморазвития организации ОДО являются те, которые создают и поддерживают развивающие в ней противоречия. К таким механизмам относятся системы, представленные на рис. 1.18:
Система
самообучения

Система
мотивации персонала
Система карьерного
роста сотрудников

Структура
механизма
саморазвития ОДО

Система создания и удержания
конкурентных преимуществ

Система создания
положительных обратных связей

Рис. 1.18. Концептуальная схема систем механизма саморазвития ОДО
Эти системы могут быть построены на известных принципах, которые должны способствовать:
• созданию, оценке и поддержке противоречий, подталкивающих к структурным
переменам в системе ОДО;
• формированию мотивационных сил для развития субъектов системы ОДО;
• поддержке факторов, влияющих на обновление функций в системе ОДО;
• управлению бифуркационными и адаптационными процессами внутри системы
ОДО.
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Педагогические принципы системы ОДО
ОДО как педагогическая система раскрывается и реализуется прежде всего через
такие педагогические принципы, как:
• принцип деятельности;
• принцип формирования поддерживающей дружественной среды;
• принцип сочетания «мягких» и «жестких» педагогических методов и форм
управления;
• принцип личностно опосредованного взаимодействия;
• принцип открытости коммуникативного пространства;
• принцип многоуровневости образовательных программ.
Принцип деятельности или деятельностного характера обучения должен проявляться в том, что деятельностная сторона в обучении преобладает над информационной. Это означает следующее:
• содержание учебных материалов должно основываться на практике и выстраиваться вокруг основных видов деятельности обучающихся;
• организация учебного процесса должна строиться на базе отражения реальных
проблем в деятельности обучающегося;
• организация процессов обучения должна быть построена на рефлексии обучающимися собственного опыта и результатов их учебной деятельности и ориентирована на рост и развитие профессиональной компетентности специалистов.
Принцип формирования поддерживающей дружественной среды имеет не только
конструктивное с образовательной точки зрения, но и психологическое основание.
Дружественный характер образования, партнерские отношения между тьюторами
и обучающимися должны снимать психологические барьеры к обучению. При этом
возможность осуществления определенных коммуникаций в Интернете также должна
позволять снимать психологические барьеры (страх перед взятой на себя ответственностью и боязнью неудачи) и в итоге способствовать раскрепощению обучающихся.
Принцип сочетания «мягких» и «жестких» педагогических методов и форм управления познавательной деятельностью обучающихся должен проявляться в следующем:
управление познавательной деятельностью принимает «мягкие» формы (ситуационное
управление) там, где информационные технологии могут использоваться ограниченно,
во вспомогательной функции. В то же время там, где предполагается усвоение материала на уровнях «знать», «уметь», «владеть», используется более «жесткое» управление
познавательной деятельностью, в качестве ведущих применяются информационные
технологии.
Принцип личностно опосредованного взаимодействия состоит в том, что обязательным элементом является непосредственное общение обучающегося и тьютора, так
как только в «живом» общении возможно:
• отслеживать динамику изменения потребностей обучающихся и траекторию их
развития;
• проводить экспертизу творческих результатов деятельности, решения нестандартных ситуаций;
• способствовать развитию креативных, коммуникативных и рефлексивных способностей.
Принцип открытости коммуникативного пространства имеет многогранное проявление. Организация образовательного процесса посредством интерактивных и оперативных занятий, путем использования компьютерных телекоммуникаций, конференций, электронных обменов и др. способствует открытости коммуникаций с точки
зрения доступности создаваемого образовательного продукта. Это дает дополнительные возможности для обсуждения результатов деятельности обучающихся и предоставления обратной связи в виде рекомендаций по развитию созданного образователь34

ного продукта. Должно поддерживаться свободное общение между всеми участниками
образовательного процесса.
Принцип многоуровневости образовательных программ является особенным принципом, так как за счет реализации этого принципа создается возможность для непрерывного образования, длительного участия обучающегося в образовательной среде,
выбора подходящего уровня образования, видения перспективы собственного образования и др.
Таким образом, представленные уровни описания модели ОДО, а также педагогические принципы, лежащие в основании процесса организации образования в ОДО,
предопределяют ее дидактические особенности. Эти особенности делают модель ОДО
уникальной с точки зрения развития профессионального опыта и компетентности обучающихся взрослых. Такими особенностями не обладает ни одна из известных моделей
и систем образования. Это обстоятельство позволяет утверждать, что ОДО является
особой формой многоуровневого профессионального образования и обладает потенциалом для организации технологичного делового образования, отвечающего запросам
современной профессиональной среды.

1.4. Концепция непрерывного технологичного
делового образования взрослых
Исходные условия мышления системы непрерывного технологичного
делового образования взрослых
Мыслить возможную технологичную систему делового образования как систему
непрерывного технологичного образования взрослых непременно следует в широком
государственном контексте, который определит ее существенные черты. На текущий
момент этот контекст определяется рядом обстоятельств как ответов на вопрос – что
происходит?
1. Объективный рост сложности жизненных процессов, сопровождающийся повышением требований к скорости повышения профессиональной, социальной и, в широком смысле, культурной зрелости населения. Это обстоятельство выдвигает перед
деловым образованием требование служить средством непрерывной ненасильственной
помощи членам общества в появлении такой зрелости в соответствии с разнородными
индивидуальными траекториями развития.
2. Ускорение темпов развития российского общества и обществ других государств. Это обстоятельство выдвигает перед системой непрерывного технологичного
образования взрослых требование к регулярному обновлению содержания и технологий образования взрослых.
3. Подъем мышления населения страны, усиливающий способности общества
к осознанному поведению и выстраиванию пути своего развития как субъекта и хозяина своей судьбы. Это обстоятельство создает благоприятные возможности задействования образования как действительного инструмента саморазвития культуры российского
общества и одновременно выдвигает требование к построению системы непрерывного
технологичного образования взрослых на принципах саморазвития.
4. Расширяющаяся разнородность направлений развития обществ, среди которых происходит становление российского государства. Данное обстоятельство побуждает к задействованию все более мощных инструментов поддержки пути развития
страны в осознанно выбранном направлении, ограничивая себя от каких бы то ни было
деструктивных вмешательств в свое культурное строительство. Это создает вызов деловому образованию как к способу выращивания и укрепления самостоятельности об-
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щества в определении своего пути в мировом культурном пространстве в условиях открытого взаимодействия с разнородными социокультурными средами.
5. Возрастание роли человеческого фактора в жизненных процессах общества
по сравнению с ролью любых инструментов человеческой деятельности. Сознание данного обстоятельства ведет к такой расстановке приоритетов, при которой вспоможение
саморазвитию личностей может способствовать повышению квалификации, развитию
способов деятельности, повышению производительности труда и на этой основе опережать вспоможение и тем самым способствовать освоению средств труда. Вместе
с тем нет сильных обществ со слабой экономикой, сильные экономики не вырастают
в социально, профессионально и культурно слабых обществах.
6. Усиление процессов смешения и подражания одновременно во всех сферах
социальной практики. Это временное обстоятельство эволюционного процесса помогает осознать необходимость самостоятельного конструирования общенационального пути развития, при котором бы общество могло реализовывать свой путь, обусловленный
возможностями его культурного потенциала. В этой связи система непрерывного технологичного образования взрослых как инструмент выращивания такого потенциала
должна обладать способностью регулярного восстановления и переопределения своей
позиции в потоке глобальных перемен в мировой культуре.
7. Недооценка обществом потенциальных возможностей образования взрослых в развитии страны и регионов. Это происходит в основном от недопонимания
сути и специфики и роли образования взрослых на современном этапе. Исторически
доминировавшее и узаконенное понятие «дополнительное образование» приводит к серьезным ментальным деформациям. Общественное и государственное внимание
в большей степени сосредоточено на проблемах школьного и институтского (первого
высшего) образования, куда направляются основные усилия и финансовые ресурсы.
Образование же взрослых не приобрело того значения, которого оно объективно заслуживает.
8. Обострение конкуренции на всех уровнях – от индивидуальной конкуренции на рынке труда до глобальной экономической борьбы. Это обстоятельство,
с одной стороны, способствует ускорению вживления новшеств, рождающихся и в образовании, и в других сферах общественной жизни. С другой стороны, экономическая
конкуренция на глобальном уровне создает трудности совместного движения к подъему общественного сознания, деформируя пространство интересов многих заинтересованных сторон.
9. Обострение проблемы самоидентификации от индивидуального до трансконтинентального уровня. Процессы смешения и подражания, доведенные до предельных значений, в виде навязывания инородных стандартов жизнедеятельности
не способствуют развитию личной индивидуальности и общественной самобытности,
это подталкивает российское общество к поиску своего лица в мировом пространстве.
Это обстоятельство следует рассматривать как благодатный для создания системы технологичного непрерывного образования взрослых фактор, способствующий ее обоснованному конструированию с учетом особенностей и культурного потенциала российского общества.
10. Лавинообразный рост производства и распространения информации, ускорение темпов порождения знаний, технологий, способов деятельности. Это порождает
проблему выявления реально необходимых знаний и развития способности человека
противостоять информационному давлению, иметь надежные навигаторы в увеличивающемся информационном потоке.
11. Изменение роли генерирования, обработки и передачи информации. Она
стала фундаментальным источником производительности и власти. Такая ситуация создает вызов технологиям, на основе которых должна быть построена деятельность
в системе технологичного непрерывного образования взрослых. Эти технологии долж36

ны приобрести характер динамичных, гибких способов работы со знанием, с образовательными потребностями и технологиями, максимально приближаясь по своим свойствам к характеристикам динамичной среды.
12. Выход российской культуры за пределы государственных границ Российской Федерации. Это означает, что система технологичного непрерывного образования взрослых должна быть ориентирована на поддержку образования и развития граждан других государств, а также на возможность сотрудничества с иностранными
образовательными системами. Учитывая расширяющееся влияние России на мировые
процессы развития общечеловеческой культуры, от системы технологичного непрерывного образования взрослых ожидается усиление мощности этого влияния в части,
связанной с образованием взрослых.
13. Обнажение ряда проблем в существующем подходе к образованию взрослых. Это низкая заинтересованность взрослых в образовании; отсутствие у образования взрослых опережающего характера; несовершенство законодательства об образовании в части учета особенностей взрослых; различия в качестве образования
в регионах и городах; отсутствие полноценного образования в организациях среднего
и малого бизнеса; отсутствие признания внутрифирменного обучения, корпоративных
университетов как субъектов российского образования; разобщенность усилий различных субъектов в отношении развития системы образования взрослых; несовершенство
модели управления системой непрерывного образования; несовершенство системы мониторинга за ключевыми параметрами в системе непрерывного образования; слабое
развитие высокотехнологичных форм образования взрослых и др.
Ряд этих обстоятельств может быть уточнен и расширен. Но здесь выделены
наиболее существенные обстоятельства, которые создают вызовы реформированию политики в отношении к созданию и развитию технологичного делового образования, они
и определяют его облик.

Назначение концепции технологичного делового образования
Известно, что концепции (conception – лат. взгляд) создаются для того, чтобы
неким магистральным образом определять направления многих последующих суждений об их предметах и задавать особенные, специальные, как говорят, «концептуальные направления» деятельности для многих проектов и людей. Иначе говоря, концепции – это магистрали смыслов [1.35, 1.36].
Хорошие, добротные магистрали нельзя задавать перечислением каких-то важных
с точки зрения концепции направлений деятельности и обстоятельств. Перечисления –
один из самых неконструктивных способов указания на магистрали. С ними ничего
нельзя делать, кроме повторения и последующей свободной трактовки того или иного
понимания. По этой причине чаще всего концепции не «работают» так, как должны
были по замыслу. Концепции, сделанные на основе здравого смысла и пусть даже хороших идей, ни при каких обстоятельствах не позволяют точно выдерживать смысловые линии до нужного уровня детализации.
Приведенная далее концепция является инструментом обоснования и понимания
решений по организации непрерывной технологичной системы делового образования
взрослых и их задействования в социальную практику. В этом значении она выступает:
1. Как декларация ключевых намерений в отношении организации делового образования и представлений относительно способов ее создания, поддержки и развития.
2. Как отражение существующего уровня понимания процессов, происходящих в образовании, и возможностей по поддержке ее развития.
3. Как прояснение полного состава объектов внимания, которые должны быть взяты
под осознанное влияние российским обществом ради создания и развития непрерывного образования взрослых в стране.
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4. Как основание для разработки стратегий, тактик и детальных планов деятельности
по запуску и функционированию создаваемого механизма.
5. Как методологический фундамент для научных исследований и дискуссий в отношении делового образования и образования в целом.
В этих ролях концепция выступает как инструмент расширяющегося понимания
и прагматичного задействования в социальную практику ее предмета. Назначение данного инструмента – давать объяснение тому, что и как необходимо делать на местах
для становления, поддержки и развития непрерывного технологичного образования
взрослых, чтобы состоялись результаты, значимые для блага россиян в долгосрочной
перспективе.

Базовый тезаурус концепции
Положения концепции опираются на ряд понятий, определяющих все последующие
решения по организации делового образования. Они являются основаниями, на которых выстраиваются образовательное пространство, ее функционирование и развитие.
Образовательная деятельность системы делового образования – это средство
и процесс формирования, поддержки и развития культуры нации на основе образовательных технологий, осуществляемых по отношению к взрослым на всем пространстве
интересов российского общества и на всех этапах жизни взрослых людей. Это означает,
что образование здесь имеет главной функцией повышение жизненных сил российского общества в изменяющихся условиях существования. При выполнении данной функции назначение образовательной деятельности состоит в поддержке и развитии базовых слоев культуры народа, позволяющих ему сохранять свою идентичность, а именно
ценности, нормы, правила поведения, артефакты и другие составляющие российской
культуры.
Такой взгляд на образовательную деятельность есть следствие первого концептуального решения о назначении образования взрослых. При другом отношении к этой
роли системы делового образования понятие образовательной деятельности будет другим. Однако большинство существующих определений образовательных деятельностей
соединяется в определении ее сути – быть инструментом передачи и творческого развития социокультурного опыта человечества.
Обучающийся взрослый – человек, которому присущи личностная, биологическая
и психофизиологическая зрелость, жизненный, социокультурный и профессиональный
опыт. Ему присущи многообразие индивидуальных образовательных интересов и потребностей, а также социальная и возрастная неоднородность.
Хронологический возраст обучающихся взрослых не имеет строгого значения.
С точки зрения образования ориентировочно за начало этапа жизни, который можно
назвать «взрослым», можно принять момент окончания человеком высшего или профессионального среднего учебного заведения. Как правило, такое образование обеспечивается родителями или государством. Чаще всего только после этого момента, после
получения профессии, приступая к трудовой деятельности, человек начинает в полной
мере сознавать и определять свой дальнейший путь в образовании, выстраивать свою
индивидуальную образовательную траекторию. Важно иметь в виду, что каждый специфический период жизни взрослого человека и соответствующая ему область образовательной деятельности должны быть обеспечены в деловом образовании специальными решениями.
Непрерывное образование – это процесс целенаправленного развития человека
как личности и субъекта деятельности на протяжении всей его жизни на всех ее этапах.
Непрерывное образование является координирующим началом жизнедеятельности человека, направленным на удовлетворение его образовательных потребностей, развитие
общей и профессиональной культуры. Как андрагогическая система непрерывное образование представляет собой целостность, образованную из средств, способов и форм
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целенаправленного освоения и углубления общей и профессиональной культуры,
предоставления каждому человеку возможности реализации его индивидуальной образовательной траектории.
Здесь непрерывное образование – это специфическая деятельность, организованная
так, чтобы любой взрослый человек как член российского общества имел возможность
удовлетворять свои образовательные потребности в течение всей жизни на всех ее этапах и получать формальное признание достигнутых результатов обучения.
Возможность непрерывного обучения является необходимым условием реализации
непрерывного образования. Формальный образовательный уровень, характеризующий
способность осуществления прежде всего трудовой деятельности, является лишь частью оценки степени образованности человека. Степень образованности выступает как
результат личностной самооценки и общественного признания.
Эта деятельность может происходить в специализированных организациях, добровольных объединениях, путем самообразования и иным доступным и удобным способом.
Содержание образования – педагогически адаптированный культурный опыт человечества в виде системы знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие
взрослого как личности. В образовании содержание образования проявляется не в виде
названий учебных курсов и дисциплин как отражение структуры прежде всего научных
знаний, а в виде «продукции» образовательной деятельности – в изменениях обучающихся взрослых на информационном, деятельностно-поведенческом, способностном,
эмоционально-ценностном и других уровнях. Содержание образования определяется по
отношению к каждой образовательной программе, которая может быть предложена
обучающемуся взрослому. В этом смысле образовательные программы, посредством
которых реализуется непрерывное образование, выступают в качестве «единиц» содержания образования. Каждая такая «единица» является законченным циклом деятельности, нацеленной на конкретные изменения обучающихся.
По логике смыслов, развивающейся здесь, под содержанием образования следует
понимать приращения культуры в обучающихся, которые должны состояться в ходе
образовательной деятельности. Однако по причине новизны и сложности определения
таких приращений содержание образования определяется через изменения в деятельности обучающихся как личностей на различных уровнях этой деятельности [1.41].
Способы освоения содержания образования – это совокупности различных технологий образовательной деятельности, в ходе которых могут быть освоены различные
содержания образования. Возможны различные подходы к различению этих способов.
В частности, к таким способам следует отнести образование в полноценном очном режиме учебной деятельности; образование дистанционное; домашнее образование; производственное обучение; образование с помощью репетиторов; обучение за пределами
государства и другие, которые могут быть разработаны за время существования системы делового образования.
Способы организации образовательной деятельности – это различные виды организации образовательной деятельности, реализующие те или иные технологии. Образовательная деятельность может проистекать в учебных заведениях, таких как вузы,
гимназии, школы, корпоративные университеты. Возможно получение образования путем добровольного объединения в кружки по интересам, создания домашних университетов и т.п., а также использование частного репетиторства, наставничества, а также
самообразования. При этом каждый подобный способ организации образовательной
деятельности обладает особенными возможностями по обеспечению того или иного
содержания образования и может быть выбран обучающимся взрослым человеком по
своему усмотрению.
При этом допускаются как формальные, так и неформальные способы образования,
например самообразование. Организация образовательной деятельности не имеет здесь
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юридического признака, а имеет признак внутренней упорядоченности. Таким образом
устанавливается формальное равенство любых способов образования взрослых.
Фильтры результатов образования – это разнообразно организованные механизмы экспертной деятельности, позволяющие давать качественную оценку результатам
образования и самой организации образовательной деятельности. Это такие механизмы, которые способны профессионально распознать результат образования в строгом
соответствии с содержанием образования, которому они должны соответствовать. Данные механизмы должны выполнять роль институтов признания результатов образования. По форме это могут быть различные организации: экзаменационные комиссии,
агентства, асессмент-центры, центры аттестации в вузах, экспертные советы, саморегулируемые организации и пр. Фильтры могут создаваться и функционировать под эгидой государства, профессиональных и общественных союзов, саморегулируемых организаций и других объединений, порождаемых заинтересованными сторонами
и реализующих их интересы.
Назначение таких фильтров на основе независимой экспертизы – дифференцировать
образовательные программы, учебные заведения и ключевые образовательные ресурсы и
тем самым формировать для обучающихся взрослых ориентиры качества результатов
образовательной деятельности. С одной стороны, фильтры должны способствовать формированию индивидуальных траекторий развития в соответствии с личными и общественными потребностями на основе осознания обучающимися действительных результатов образования.
С другой стороны, фильтры должны содействовать обоснованному позиционированию учебных заведений и программ и формированию стимулов и ориентиров для их
совершенствования. Специфическая функция фильтров заключается в оценке квалификации работников системы делового образования и прежде всего преподавателей.
С учетом этих особенностей «фильтров» их можно рассматривать как некие регуляторы индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Мотиваторы образования взрослых – это общественные и/или государственные
механизмы, создающие побудительные мотивы взрослых людей к непрерывному образованию. В качестве таких механизмов могут выступать требования к работникам,
предполагающие конкретный уровень освоения содержания образования, требования
к допуску к тем или иным объектам эксплуатации и другим формам поддержки жизнедеятельности людей. В качестве механизмов социального характера могут выступать
явные либо неявные барьеры, определяющие нормы принадлежности к определенным
социальным слоям, группам, порождающие возможность общественного признания
и влияющие на критерии самооценки. Требования, стандарты, нормы и другие способы
вовлечения взрослых людей в образовательное пространство, предполагающие определенные уровни образования, должны быть разработаны так, чтобы с неизбежностью
вызывать необходимость непрерывного образования.
Определение и создание мотиваторов образования взрослых восходит к идее построения системы делового образования по образу и подобию образовательного «лифта»
с генератором саморазвития. Иными словами, образовательная среда конструируется так,
чтобы создавать стимулы к повышению взрослыми своего образовательного уровня.
Вместе с тем свободный выбор всегда остается за самими людьми, создаются условия,
влияющие на предпочтение развития другим формам жизни взрослых соотечественников.
Система делового образования – это среда, включающая в себя и органично объединяющая все необходимые для образования компоненты и создающая на такой основе полноценные условия для развития взрослых людей как субъектов культуры.
Открытое образование – способ организации образования, характеризующийся
гибкостью, сфокусированностью на потребностях обучающихся и широким спектром
форм саморазвития за счет активности взаимодействия с окружением. Гибкость создается пластичностью и вариативностью всех составляющих образовательного процесса:
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структуры и содержания образовательных программ, учебно-методического обеспечения, форм организации учебных занятий, а также места, времени и темпа обучения.
Обучающийся взрослый должен обладать значительной свободой выбора при определении целей и организации своего обучения соответственно индивидуальным потребностям и склонностям и обстоятельствам. Это также предполагает высокую степень
мотивированности на обучение, личной ответственности за результат и умение учиться. При этом сама система делового образования как целостность находится в развивающем взаимодействии со средой.
Надсистема – целостность, частью которой является система делового образования. Надсистемой по отношению к последней является концепция и стратегия развития
России как государства. Во взаимодействии с ними система делового образования выступает в двух ролях:
1. Как зависимая от нее в части, связанной с приоритетами стратегического развития страны.
2. Как влияющая на нее в части обоснования и поддержки смысловых линий этого
развития.
Введение в тезаурус непрерывного образования взрослых понятия надсистемы вызывается необходимостью показать обусловленность всех ее деятельностей теми приоритетами культурного развития, которые должны исходить от государства, реализующего свой способ ведения российского общества к благу. Изменения в этом способе
с неизбежностью будут влиять на образование, например в части его содержания.
Функционирование системы делового образования – это ее деятельность, состоящая в поддержании основных функций, определяющих ее назначение, качественную
определенность и сущностные характеристики. Функционирование системы состоит
в осуществлении и поддержке потоков ее ключевых ресурсов: человеческих, материальных, интеллектуальных и др. Обеспечение возможности функционирования системы делового образования является заботой государства и общества как в части поддержки этих потоков, так и в части создания условий для их пополнения за счет всех
заинтересованных сторон.
Развитие системы делового образования – специфические количественнокачественные преобразования, связанные с изменением основных механизмов с восходящим качеством осуществления сверхзадачи. Развитие системы делового образования
организуется как процесс, осуществляемый на основе общественной рефлексии ее состояний.
Развитие принципиально различается здесь от функционирования ради выделения
специфических особенностей этого режима существования. Поскольку функционирование является наряду с развитием частью процесса существования объектов реальности,
выделение его отдельным понятием проводится в целях конструктивного использования.
Задачи системы делового образования – это приоритеты государственной политики культурного развития страны, определяющие то или иное разнообразие компонентов
системы непрерывного образования. Это такие задачи, которые влияют на состав заинтересованных сторон, на содержание делового образования и условия его реализации, на
виды организаций образования, на работу фильтров результатов образования, на способы
освоения содержания образования и мотивы к образовательной деятельности, конкретизируя облики этих механизмов как «рычагов» развития делового образования.

Положения по организации системы делового образования
Длительный период успешного существования системы делового образования возможен только на основе процессов самоорганизации. Для этого в ней должны непрерывно поддерживаться несколько важных для ее существования потоков, обеспечивающих ее открытое взаимодействие с внешней средой. Это поток акцепции
возможностей, возникающих в среде для ее функционирования и развития; поток пре41

образования подсистем в направлении повышения потенциала делового образования;
поток формирования предложений среде для возбуждения в ней новых активностей
и возможностей, благоприятных для образования взрослых.
Такое решение по организации делового образования взрослых исходит из того, что
само по себе образование как специфическая деятельность может иметь долгосрочное
существование лишь при организации ее как открытой системы. Как открытая, система
делового образования должна находиться в непрерывном обмене с окружающей средой. В этом обмене должен существовать ряд важных компонентов: другие подсистемы
общей системы образования России; система управления государством; система развития гражданского общества; наука; культура (в узком смысле); образовательные системы
других стран; региональные и отраслевые производственно-экономические системы и др.
Соблюдение этого принципа снимает вопрос о необходимости выделения в концепции каких бы то ни было специальных технологий образования или типов образовательных организаций, или других компонентов образовательной среды. Принцип обновляемого разнообразия предполагает, что всего этого должно быть много и разного.
Разумеется, развитие новых, например, технологий образования (информационных,
коммуникативных, виртуальных, облачных и любых других) разумным обществом
должно приветствоваться. Однако в условиях быстрых технологических перемен неразумно фиксировать какие-то существующие технологии, которые и могут представляться как современные. Современность – это то, что очень быстро проходит.
Такой принцип устанавливает, что все способы освоения содержания образования
признаются равноценными с точки зрения права их использования обучающимися
взрослыми. Разнообразие способов освоения образовательных программ должно быть
равномощным разнообразию особенностей образовательных потребностей взрослых
людей. При этом должны быть приняты во внимание и возможности для обучения людей с ограниченными возможностями, которые предполагают создание специфических
технологий обучения и образования, доступных для таких людей.
Этот принцип, с одной стороны, открывает широкий ряд возможностей для обучения и образования, которое могут получить взрослые, независимо от условий, в которых происходит их профессиональная деятельность и другая социальная практика.
С другой стороны, признание равноценными различные способы освоения содержания
образования открывает пространство для инициатив людей и организаций, занимающихся разработкой и использованием образовательных инноваций.
Образовательные программы разделяются на две категории: основные (общие)
и дополнительные. Основными считаются программы, которые связаны с определенным уровнем образования (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012) и с профессиональным образованием. Дополнительными считаются программы, которые не связаны
с уровнем образования и могут осуществляться в развитии основных программ. Первая
категория программ образования является формальной, а вторая разделяется на две –
неформальную, в которой ключевым «игроком» является общество, и информальную,
за которую отвечает сам обучающийся взрослый. Каждый обучающийся вправе одновременно осваивать несколько образовательных программ различной категории.
Следует ожидать, что это разделение временное. Ряд тенденций указывает на стирание границы между образовательными программами по данным признакам.
По полноте, научной емкости и сферам практического применения этих показателей образовательные «единицы» должны отчетливо отличаться в ряду от «простейших»
к «высшим». Разделение образовательных программ как «единиц» содержания образования по объему часов преподавания не должно считаться полноценным. Такими решениями для обучающихся взрослых будет создана отчетливая линия восхождения
к высшим уровням мастерства в социокультурной практике и профессиональной квалификации и, как следствие, к высшим результатам освоения культуры общества и ее
части – культуры профессиональной деятельности.
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Вместе с тем в образовательных программах для взрослых следует различить программы профессионального обучения. Это различение необходимо лишь для повышения
требований к деятельности фильтров в отношении ко вторым программам. Здесь кроме
экспертизы соответствия между заявленными в образовательных программах изменениями в развитии обучающихся и текущими результатами освоения программ они должны
будут контролировать соответствие таких программ профессиональным стандартам.
Эта свобода исходит от принципа «признания равноценности всех способов освоения содержания образования» и расширяет принцип в части, связанной с проявлением
воли обучающихся взрослых.
Фильтры результатов образования призваны дифференцировать все образовательные организации и способы самостоятельного обучения и образования с точки зрения
качества их результатов и создавать условия для равноправной конкуренции. Для этого
фильтры должны позволять оценивать результаты освоения содержания образования,
полученного любым способом. Главная забота фильтров – точно устанавливать соответствие между заявленными в образовательных программах изменениями в развитии
обучающихся и фактическими. Для этого должны быть созданы и нормативно закреплены правила, не позволяющие фильтрам попадать в зависимость от тех или иных технологий образования и от образовательных организаций, в которых проходило обучение и образование взрослых. Такие правила должны обеспечивать устранение всякого
влияния на деятельность фильтров при исполнении ими своих задач. При этом организации, которые уполномочены проводить оценку результатов образования, должны
иметь право: 1) давать рекомендации образовательным организациям, направленные на
улучшение их деятельности и повышение качества основной деятельности, и 2) рекомендовать обучающимся взрослым образовательные организации с наилучшими показателями качества образования.
Взаимодействие между системой делового образования и надсистемой должно
быть регулярным и основанным, во-первых, на коррекции задач образования в связи
с ходом исторического развития российского общества (взаимодействие «сверху»)
и, во-вторых, на расширяющихся возможностях образовательной среды, способных
продуктивно влиять на целеполагание надсистемы (взаимодействие «снизу»). Первое
основание возникает в связи с зависимостью делового образования от приоритетов развития российского общества и повышения культурного потенциала страны. Второе основание возникает в связи с тем, что система способна своим потенциалом влиять
на ускорение развития общества, позволяя ему ставить все более амбициозные цели
культурного строительства. Механизм взаимодействия должен быть закреплен в виде
правил деятельности самой системы делового образования взрослых.

Ключевые особенности системы технологичного делового образования
Система непрерывного технологичного делового образования взрослых, построенная на таких основаниях, выстраивается как среда для удовлетворения разнородных образовательных потребностей взрослых людей. Это достигается при создании
в непрерывном образовании взрослых как специфической деятельности механизма порождения различных альтернатив. Альтернативы должны создаваться по возможности
на всех планах деятельности, от которых зависит успех образования.
По существу следует создавать и поддерживать две группы линий альтернативных
возможностей образования взрослых людей: 1) линии расширения их культурного опыта; 2) линии углубления содержания этого опыта (рис. 1.19).
В профессиональном образовании эти линии тождественны освоению все большего
количества профессий и достижению все большего мастерства в профессиях. При обращении к образованию в более широком смысле первая линия альтернатив связана
с возможностью освоения взрослыми людьми все более широкого разнообразия социокультурных деятельностей, а вторая – со смысловой глубиной этих деятельностей.
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Рис. 1.19. Линии расширения возможностей взрослых людей на основе образования
В системе делового образования создаются условия, при которых образование через всю жизнь становится для взрослого человека необходимым и привлекательным
в планах личностного профессионального, социокультурного развития.
Создание этих условий – длительный процесс со многими региональными, отраслевыми, национальными и другими особенностями и деятельностями. Такой процесс
должен стимулироваться на всех уровнях государственного управления и общественной поддержки.
Результатом этих деятельностей будет создание пространства, в котором на основе
образовательной деятельности взрослых людей будет вырастать и развиваться культура
российского общества в полной мере и через всю их жизнь – рис. 1.20.
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Рис. 1.20. Пространство развивающих перемен в культуре общества
с помощью системы непрерывного образования взрослых
Оценка и признание общественно значимых результатов образования должны в той
или иной степени обладать свойством независимости, вплоть до организационного отделения от тех образовательных процессов, в которых оно осуществлялось по свободному выбору обучающихся.
Это необходимо для того, чтобы при широком составе свобод, в которых будет
происходить образование, закономерно возникали условия, гарантирующие его качество во всех образовательных средах и при любых способах освоения содержания образования.
Образовательная деятельность может осуществляться как на основе самообучения
и самообразования, так и с использованием ресурса образовательных организаций, которые могут быть созданы на основе российского законодательства. При этом каждая
образовательная организация должна сама определять и разрабатывать те программы
образования, которые ей интересны и для создания которых у нее имеются необходи44

мые ресурсы. Она должна самостоятельно и обоснованно разрабатывать и предлагать
эффективные способы освоения предлагаемого ею содержания. При этом каждая образовательная организация должна публично обосновывать свой выбор.
Это положение должно способствовать порождению разнообразия образовательных организаций, ориентирующихся на разнообразие образовательных программ
и способов их освоения. Вместе с тем организация образовательной деятельности может
осуществляться в различных формах, предусмотренных российским законодательством.
По существу она представляет собой систему с встроенным в нее генератором
творческого саморазвития, подчиненную целям развития общества. Эта чрезвычайно важная особенность органично согласуется с особенностями культуры, на освоение и развитие которой нацелено деловое образование взрослых, поскольку культуры
не передаются народам, а творятся им самим. Образование взрослых оказывается при
этом эффективным инструментом продолжения культурой российского общества самой себя. Существенным условием такой возможности является приоритет самостоятельной ответственности взрослых людей за свое образование.
Концептуальное ядро образовательного пространства системы делового образования создается на пересечении трех множеств, упорядоченных в направлении возрастания мощности образовательного эффекта от их совместного задействования:
• множества образовательных программ (разнообразия содержания образования);
• множества технологий образования (разнообразия способов освоения содержания образования);
• множества организаций образования (разнообразия организаций образовательной деятельности) – рис. 1.21.
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Рис. 1.21. Ядро образовательного пространства
Согласно установленным положениям, выбор траектории образования любым
взрослым человеком может совершаться в этом пространстве свободно.
Ради придания движению в данном пространстве интенсивного характера оно
должно быть погружено в среду, в которой действовали бы различного рода стимулы
к образованию, к самостоятельному выбору взрослым человеком образовательных траекторий по восходящим ступеням развития. При этом ориентирами качества развития
через образование для взрослого человека должны служить фильтры результатов образования.
Так образуются еще две «плоскости», дополняющие ядро образовательного пространства: плоскость стимулов к образованию (мотиваторов) и плоскость фильтров результатов образования – рис. 1.22.

45

Технологии

Стимулы
к образованию
Программы
Организации

Фильтры результатов
образования

Рис. 1.22. Образовательное пространство с механизмами стимулирования
и оценки качества образования взрослых
Последним компонентом, придающим завершенность центральному концепту системы делового образования, является разнообразие целей надсистемы, которыми обусловливаются все процессы в ней и которые исходят из приоритетов культурного развития общества, определяемых государством.
Вместе с этим компонентом концептуальная структура пространства образовательной деятельности приобретает вид, представленный на рис. 1.23.
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Рис. 1.23. Концептуальная структура пространства
деятельности системы делового образования
Эта структура определяет облик системы делового образования с неким встроенным в нее генератором творческой активности и стимулов к непрерывному образованию взрослых, подчиненному целям развития общества.
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Комментарии к положениям концепции
Все приведенные утверждения об особенностях системы непрерывного технологичного делового образования взрослых опираются на следующие идеи:
• Поскольку культура представляет собой непрерывный поток накопления своих
компонентов, система образования взрослых тоже строится как механизм с непрерывной самостоятельной поддержкой своего существования. Эта особенность создается выстраиванием в систему делового образования механизмов
поддержки функционирования и развития на долгую перспективу. Тем самым
создаются условия для непрерывности деятельности, в ходе которой будет осваиваться, накапливаться, передаваться и развиваться культурный опыт российского общества. При этом пространство возможных способов освоения особых
образовательных программ для деятельности, связанной с рисками для человеческой жизни, может определяться как государством, так и профессиональными
сообществами через создание в таких случаях особых фильтров.
• Возможность творческого продолжения культурами самих себя создается их
способностью к самоорганизации, целеполаганию и рефлексии. Эти качества исторически развиваются, но на каждом историческом этапе обладают конкретными значениями. Механизм целеустремления, который создается в системе технологичного делового образования, будет способствовать переосмыслению
содержания, способов, форм и других составляющих образования в каждый осознанно новый исторический период развития нации. Тем самым деловое образование взрослых приобретает черты инструмента рефлексии самообучающейся
культуры общества.
• По мере укрепления организационных, научных, методологических и других оснований система делового образования приобретет качество и статус ключевого
эксперта во многих аспектах культурного развития общества. Этот потенциал
может и должен быть реализован через вовлечение представителей образовательных организаций и других субъектов образовательного пространства в процессы государственного управления, в процессы обоснования приоритетов государственной политики в области саморазвития культуры.
• Как видно, система технологичного делового образования взрослых создается
по (организменному) принципу, придающему ей черты, максимально приближенные к саморазвивающемуся и самоподдерживаемому организму. Этот принцип проявляется в обоснованном составе компонентов системы и правилах их
функционирования, причем возможности по непрерывному достраиванию себя
самой до более совершенных форм открыты. Именно «организменный» тип
устройства системы (каждый элемент имеет возможности устанавливать отношения и связи с каждым другим) в наибольшей степени отражает намерение
придать ей облик среды (неформальной системы).
• Будучи доминирующей по продолжительности, которая охватывает практически
всю часть жизнедеятельности человека, и ответственной, наиболее тесно связанной с социальной и трудовой практикой, система делового образования будет
терять статус «дополнительности» образования по отношению к уровневому.
Она будет все более влиять на содержание и характер образования, полученного
в других системах, включая уровневое.
Эта особенность позволяет устранить последнюю попытку придать непрерывному образованию взрослых облик «системы корпоративного обучения»,
к которому приводят линии смыслов, отождествляющих непрерывное образование с профессиональным. Профессиональное образование – неотъемлемая часть
образования взрослого человека с ограниченным периодом значимости. Учитывая объективные демографические тенденции (существенное увеличение доли
лиц пенсионного возраста [1.44]), следует увеличивать область образовательного
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пространства за пределами профессиональной деятельности. В этих условиях
следует ожидать постепенного устранения границ между видами образования.
Предложенная система непрерывного технологичного делового образования взрослых создана с расчетом на успешное функционирование на длительный срок – не менее
500 лет [1.57]. Ради этого в ней формируется концептуально стабильное ядро, которое
выполняет роль неподвижного «механизма» и должно создавать главные силы долголетия системы. Стабильное ядро должно быть погружено в развивающуюся вариативную
«оболочку», которая должна обеспечивать адаптацию системы к изменяющимся условиям и ее развитие.
Не следует надеяться на то, что кто-либо может предсказать события через 500 лет.
Но мышление образовательной среды на этот срок придает процессу ее конструирования характер фундаментального поиска и фундаментальной ответственности. Вместе
с тем всякий разумный человек должен понимать, что за этот период облик образования взрослых неоднократно поменяется. Однако полагание мышлением длинного периода существования социально значимой целостности устраняет то, что называется
суетой, т. е. бесцельным блужданием в полагании от случая к случаю.

1.5. Логика решений по организации
делового образования взрослых
Пространство делового образования как пространство развития
Приведенная в разделе 1.2 характеристика вызовов технологичному деловому образованию взрослых подстегивает качество целеполагания во многих областях человеческой деятельности и в первую очередь в образовании. Целеполагание все активнее обращается к развитию. А поскольку образование является мощнейшим средством
передачи, присвоения и творческого расширения культурно-исторического опыта и
способностей, помогающих человечеству в развитии, именно на него и «ложится»
непомерно сложная задача – служить развитию все более откровенно и надежно.
Развитие как полюс режима существования людей и любых социальных целостностей, отстоящий от полюса «функционирование», содержит в себе иное содержание,
иные формы, иные способы продолжения жизни. Это означает, что образование, принципиально ориентированное на развитие, а не на обслуживание частных профессиональных задач, должно иметь особенный облик. Но:
• Каков он?
• Каковы существенные отличия образовательных программ, ориентированных
на развитие?
• Что особенного должны содержать образовательные технологии развивающего
свойства?
• Какой должны быть педагогика и андрагогика ускоряющегося развития?
• О чем нужно думать и какие решения следует принять для организации образовательного пространства развивающего типа?
• На некоторые из подобных вопросов уже имеются добротные ответы, но не на все.
Понятно, что каждая образовательная программа должна иметь свое назначение и
цель. Образовательные цели определяют содержание и дидактику программы. И все же:
• Какие еще решения непременно должны состояться до встречи образовательной
программы развивающего типа со своими «потребителями»?
• На каких серьезных основаниях должны базироваться эти решения, например
для вуза?
• А что в этом плане характерно для бизнес-школы или других образовательных
организаций делового образования?
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Полноценные ответы на перечисленные вопросы сдерживаются многими барьерами
современности: шаблонами и стандартами образования, навязываемыми миру «болонской» и другими инициативами, полупрозрачные цели саморегулируемых союзов в образовании, глобальным заблуждением западных цивилизаторов относительно прогрессивности экономических приоритетов развития стран и народов (в ущерб
социокультурным), магией «раскрученных» подходов к образованию (например, компетентностного) и многим другим. Известно же, что нормы, стандарты и шаблоны действий избавляют нас от мышления, а следовательно, и от осмысленного развития [1.32].
Развитие – наименее освоенная наукой реальность. К тому же существует огромное
количество концепций развития, абсолютное большинство из них имеет частный характер (авторские концепции Ч. Дарвина, К. Поппера, Н. Моисеева, Ж. Ламарка,
Г. Спенсера и др.). Это означает, что научно признанного обоснования развития по подобию, например, обоснования управления или синергии, или термодинамики еще
не состоялось. Поэтому непременно следует продолжать пытаться с увеличением интенсивности научного поиска определять развитие, отличать его от функционирования
и всего другого.
Исходя из результатов ряда исследований [1.39, 1.6, 1.34, 1.59, 1.51], взгляд на развитие, отнесенный к особенностям образовательного пространства развивающего типа,
можно кратко, т. е. по существу, представить следующими несколькими тезисами.
1. В нем должно происходить не просто изменение состояний обучающихся, а изменение качества их существования. Смена состояний одного и того же является процессом, но еще не развитием. Как известно, развитие связано с изменением инварианта
существующего [1.8]. Это означает, что в развивающем образовании люди должны
не просто изменяться, а превращаться в других людей. Наиболее отчетливо эта мысль
проявлена у Л. Выготского [1.3], который под «другими» людьми понимает другие
личности.
2. В нем у обучающихся должны возникать новые отношения с миром. Такая мысль
восходит к идее К. Маркса о том, что развитие людей происходит только при возникновении новых отношений (идея «клеточки») [1.33]. Это означает, что в ходе образования обучающиеся должны прирастать не свойствами компетенций, а отношениями,
увеличивающими потенциал их живучести.
3. В нем у обучающихся должны усиливаться те способности, которые отвечают за
субъектность. Следуя за Лотманом [1.27], надо признать, что история живого началась
лишь с момента появления человека как существа, способного делать выборы на основе внутренних ценностей, а не заученным способом. Если так, то усиление мощности
развития связано с усилением именно субъектности и мышления как существенных
признаков качества исторического процесса. Это, например, означает, что в образовании развивающего типа не смогут остаться некоторые популярные ныне техники обучения (такие, как тренинги, приемы нейролингвистического программирования и другие формы загрубления сознания).
4. В нем объектом внимания должна быть культура. Именно она как «вторая природа» отвечает за эволюцию в ее переходе в человеческую эру, имея главной функцией
усиление жизненных сил человечества в ходе развития. По этой причине формирование
лишь узкоспециальных (профессиональных) качеств не может называться образованием развивающего типа. Таким оно может стать, если наряду с ограниченными проекциями культуры обучающиеся обретут приращение во всех ее сферах, взятых, например,
по В. Данилевскому [1.16]. Исходя из этого обстоятельства участников образовательного пространства развивающего типа (слушателей, студентов, обучающихся) следует
рассматривать как обучающуюся культуру.
5. В нем основные усилия образовательных процессов должны быть направлены на
освоение способов исполнения культурных инноваций как объективных форм творческого продолжения культурой самой себя. Это обстоятельство приводит к тому, что
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в образовании должны укрепляться и вырастать две различные линии сознательного
вспоможения смене поколений культурных инноваций: 1) неспешная адаптационная,
связанная с объективным ходом их жизненного цикла, и 2) конфликтная революционная, связанная со сменой поколений культуры и снятием противоречий между ними
(рис.1.24).
Состояние
культурных
инноваций

Снятие противоречий
в культурах

1

2

Время

Рис. 1.24. Логика развития как смены поколений культурных инноваций
Из изложенного следует, что не любая образовательная система, не любое образовательное пространство могут обеспечить такую поддержку развитию. Их нужно строить на основе отчетливо сознаваемых решений.
Решения о том, как должно быть организовано образовательное пространство развивающего типа, логически выстраиваются в упорядоченный ряд. Вместе с разнообразием
и глубиной решений он создает из них особенную поверхность – гиперболоид [1.50].

«Гиперболоид» решений об организации образовательного
пространства развивающего типа
Сложность деятельности по организации образовательного пространства, ориентированного на развитие, происходит от большого количества различений, которые должны
состояться у ее исполнителей. Ошибочно полагать, что все они сводятся к технологиям
обучения или (шире) к дидактике, или (уже) к педагогическим техникам. До выбора всего этого должен существовать ряд глубоких решений, которые составят первые основания конкретных педагогических методик. Вот некоторые «члены» данного ряда.
Решение 1 – об ориентации на уровни требований к образованию
Вуз или другое образовательное учреждение (дальше – «Школа») должны определиться с тем, какое напряжение в поддержке развивающейся культуры они будут поддерживать. Размах решений здесь огромен: от решения готовить самых сильных в мире
личностей с высочайшим потенциалом живучести в профессии и в миру, которым нет
и не будет равных в мире во все времена, до решения типа – «самим бы выжить, зарабатывая на продаже дипломов». Это самоопределенческое решение Школы, восходящее не только к требованиям среды, но и к собственным амбициям, существенно повлияет на все ее последующие технологические выборы. Такое целеполагание следует
называть «нисходящим».
Решение 2 – об уровне собственного целеполагания
Школе следует определиться с собственными целями в образовании. Она должна
выступить здесь как субъект образовательного пространства. Возможные варианты решений таковы: либо транслировать освоенные ею самою культурные достижения вниз
«по течению поколений»; либо развиваться вместе с учениками, изживая себя вчерашнюю; либо строить новый мир, которого еще не было; либо другое. Это второе само50

определенческое решение Школы напрямую восходит к ее собственным ценностям
и приводит к ответу на вопрос о том, чего она «хочет сама».
Такое целеполагание следует называть «восходящим».
Решение 3 – о подчинении той или иной образовательной парадигме
Данное решение не простое, поскольку парадигма (с греч. – образец) – это то, внутри чего находится сам решатель и поэтому не может по достоинству оценить и выбрать. Но образование развивается и уже почти видит ту целостность, которая ее покоряет. Выбор здесь пока состоит из двух альтернатив: 1) либо ориентироваться на
классическую парадигму Яна Коменского («универсальное искусство всех учить всему»); 2) либо ориентироваться на нарастающую новую парадигму (образование как
всеобщая форма становления Человека в человеке). И хотя новая образовательная парадигма еще только определяется и не сформулирована отчетливо, но даже по сознаваемым признакам [1.38, 1.39] понятно, что различия между ними космические. И если
Школа подчиняет себя второму пути, то для всех ее последующих решений меняется
многое: ученик в ней становится обучающимся (а не обучаемым), а также субъектом
собственной учебной деятельности (а не объектом педагогических опытов); основу его
учебной деятельности составляет самообучение, самообразование, саморазвитие; педагог превращается в умного, внимательного и заботливого помощника по самостановлению культуры. Таким образом, здесь возникает решение как ответ на вопрос – каков
наш образец образования?
Решение 4 – о выборе подхода к образованию и обучению
В публичной риторике термин «подход к обучению» размыт – строгих различений
между подходом, способом, взглядом, идеей и близкими к ним понятиями не существует. Здесь стоит опираться на мысль о том, что подход – это отношение к чему-либо,
определяющее все возможные операции с ним. Исходя из этого можно размышлять
о подходе к образованию как о доминирующем способе воплощения выбранной образовательной парадигмы, как о ее проекции на образовательные технологии. Серьезными, т. е. обоснованными, взглядами, претендующими на уровень «подходов к образованию», можно считать следующие:
• Компетентностный подход – в нем доминирует дробление обучающейся культуры на мелкие компоненты (компетентности) и подбор курсов и педагогических
техник для их создания.
• Деятельностный подход – здесь обучающаяся культура не дробится, а рассматривается как действующее целое. Образование трудится над созданием развивающих это целое деятельностей.
• Проблемно ориентированный подход – здесь доминирует создание проблем перед обучающейся культурой (не задач), вспоможение их самостоятельному преодолению с порождением собственных методов и освоение самого способа порождения.
• Контекстно ориентированный подход – здесь доминирует погружение обучающейся культуры в специально созданные контексты, упорядоченные в восходящую к развитию логику их смены.
• Личностно ориентированный подход – это способ, при котором обучающаяся
культура творит свой собственный путь через задействование своих базовых
конструкций – ценностей.
Можно ожидать, что при восхождении к пониманию образования как к вспоможению саморазвитию культуры число этих подходов увеличится. Кроме того, надо заметить, что не все существующие подходы в одинаковой степени работают на развитие
(некоторые – лишь на функционирование). Поэтому выбор Школы здесь должен быть
принципиальным, поскольку он определяет все последующие дидактические решения
о конкретных образовательных программах, задает особенные нормативы для педаго-
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гических взаимодействий. Подход к образованию придает специфический вкус всем
ингредиентам «дидактического блюда», которое предлагает Школа в нее поверившим.
Решение 5 – о выборе образовательной модели
Это решение о некоем особенном характере организации образования как технологической целостности. Апробированного и признанного перечня моделей пока не существует, но это лишь дело времени. Уже сейчас можно говорить о вариантах: 1) традиционной модели (рассказ, показ, тренировка силами преподавателей образовательного
учреждения); 2) дистанционной модели (обучение на расстоянии любыми доступными
способами); 3) модели смешанного образования (разнообразие подходов, форм, методов
и пр.) и др. Для облегчения принятия этого решения модели можно различать по характеру организации педагогического взаимодействия, по способу существования образовательного пространства (в открытом или закрытом режиме) и еще как-то. Выбор образовательной модели «тянет» за собой решения о принципах организации
образовательного пространства Школы, об «устройстве» образовательного процесса и
близким к ним решениям. Это решение о ее позиции в технологическом пространстве
образования развивающего типа. Линии ориентации Школы на развитие или на поддержку функционирования здесь уже проявляются вполне отчетливо.
Решение 6 – о выборе принципов организации образовательного пространства
Принципы (лат.) – это начала. Школе надо определиться с начальными основаниями
структуризации своего образовательного пространства. Полезно данные начала поделить
на две «кучки». Есть некие базовые начала, по которым мир отделяет Школы, например
физтеха, МГУ, Гарварда, от всех других. Это, в частности, состав и содержание обучающих сред, роль обучающегося и педагога в учебной деятельности, распределение технологических приоритетов в обучении и др. [1.65]. А есть какие-то частные принципы, которые уточняют базовые. Все это – решения об облике внутренней среды Школы.
Решение 7 – о модели организации образовательного процесса
Это группа решений о том, как будет устроен образовательный процесс: будет ли
там подготовительный процесс или нет? Как распределится время между самостоятельной работой учеников и работой в командах? Как будет устроено администрирование? Как будет создаваться послевкусие обучения? Это решения о процедурном
устройстве образования в Школе. Очевидно, что разнообразие вариантов здесь огромно.
Решение 8 – об организации содержания образования
Содержание образования – педагогически адаптированный культурный опыт человечества [1.64]. В образовании он проявляется в виде образовательной «продукции»
обучающихся. Типы такой «продукции» представляются несколькими уровнями содержания образования: просто информация (информационный уровень); деятельностно
поведенческий уровень; способностный уровень (проблемные ситуации, кейсы, обеспечивающие перенос и развитие способностей); эмоционально-ценностный уровень
и др. Это решения о проектируемых результатах образования.
Решение 9 – о выборе образовательных технологий
Это решения о видах деятельностей, направленных на достижение образовательных
целей и освоение выбранного содержания образования. Образовательные технологии
появляются существенно медленнее своих названий, но все же их можно различать:
объяснительно-иллюстративные технологии (понимание, распознавание); репродуктивные технологии (воспроизведение); проблемно-поисковые технологии (исследование); коммуникативные технологии (общение); имитационно-ролевые технологии (игра); рефлексивные технологии (учение) и, наверное, какие-то другие. Решение 9 – это
о методах обучения и образования.
Решение 10 – о разнообразии оргформ обучения
Оргформы – это инвариантные «кирпичики» видов учебной деятельности, в которых соединяются цели, содержание образования, тип педагогического взаимодействия
между участниками образовательного процесса и, наконец, методы и средства обуче52

ния и образования. Разнообразие оргформ расширяется: лекции, семинары, лабораторные занятия, вебинары, виртуальные семинары, образовательные экспедиции, проектно-аналитические сессии и пр. Это решения о глубине дидактического разнообразия
образования.
Решение 11 – о подходе к подбору преподавателей
На данном этапе создания образовательного пространства Школе придется определяться с принципами отбора (подготовки, выращивания) обучающих. Принципиально
это ответ на вопрос – кого приглашать и выращивать: представителей академических
подразделений или практиков, или консультантов, или тьюторов, или философов с философией «как способа жить» [1.5]. Это решения о проводниках социокультурного
опыта человечества.
Решение 12 – о подходе к управлению качеством обучения
Здесь следует определиться с тем, как сокращать разницу между желанным и действительным в образовании: с помощью стандартов качества процессов или с помощью
круговой обратной связи, или с помощью оценок выходных результатов, или с помощью аккредитационных подходов и пр. Это решения об управлении состояниями образовательного процесса.
В образовательном пространстве по подобию с геометрическим пространством все
эти решения образуют гиперболоид – поверхность второго порядка (рис. 1.25). Горизонтальная плоскость (XZ) в таком образном представлении логики принятия решений отражает разнообразие и глубину решений, а вертикаль (Y) – порядок между уровнями решений. «Узким» местом в этом пространстве является решение о подходе к
образованию. Он делит все решения на две особенные группы: 1) решения концептуального характера – это те, которые задают магистральные направления развертки последующим решениям; 2) решения относительно дидактики образования развивающего типа.
Y
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Линии
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Рис. 1.25. «Гипербола» решений об облике
образовательного пространства развивающего типа
Через все решения «гиперболоида» проходит и эксплицируется несколько конструктивных «линий» развития образования: линия целеполагания; линия отбора предметов образования; технологическая линия и др.
Анализ «гиперболоида» приводит к пониманию, что система образования (образовательное пространство), конструируемая для развития, будет решительно отличаться
от системы, не различающей этого главного своего предназначения и успокаивающейся
в «подтягивании» выдуманных компетентностей своих учеников до некоего нужного,
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заданного стандартом, тоже выдуманного на время уровня. На каждом шаге принятия
решений в ней будет совершаться выбор в пользу поддержки творческого, расширяющегося, могучего потока содержания культуры – главной движущей силы развития живого в его человеческой фазе.
И в таких обстоятельствах главной заботой серьезной школы взрослого делового
образования становится поддержка непрерывности этого потока.
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Глава 2
Открытое дистанционное образование (ОДО)
как форма технологичного делового
образования взрослых
2.1. Подходы к развитию профессионального
бизнес-образования в ОДО
Быстрые темпы развития современного общества предъявляют высокие требования
к уровню подготовки специалистов. Требования эти относятся не только к области
профессиональных знаний и к способности их применять, но и к личностным характеристикам специалистов – работа в команде, способность принимать решения, способности к инновациям, психологическая устойчивость, готовность к стрессовым ситуациям и т.д. Возникновение подобных требований обусловлено переходом к постиндустриальному обществу, в условиях которого недостаточно просто владеть определенным
объемом знаний, умений, навыков; требуются способности для жизни и деятельности
в быстро меняющемся обществе, в условиях неопределенности, ограниченных ресурсов, умения сопоставлять факты, анализировать условия и принимать решения.
Очевидно, что выполнение этих требований посредством существующих и исторически сложившихся парадигм, форм и методов обучения не представляется реальным.
Необходимы новые подходы к образованию, отвечающие потребностям личности
и развивающегося общества. Рассмотрим несколько подходов, определяющих вектор
развития современного профессионального образования:
• Деятельностный подход.
• Личностно ориентированный подход.
• Проблемно ориентированный подход.
• Компетентностный подход.
• Контекстный подход.
Под термином «подход к обучению/образованию» вслед за И.А. Зимней мы будем
понимать следующее:
- социальные установки основных субъектов образования как носителей общественного сознания;
- системную организацию образовательного процесса, включающую в себя все его
компоненты, и прежде всего основных субъектов педагогического взаимодействия –
обучающегося и обучаемого, а также методы, формы и средства обучения [2.16, c. 97].

Деятельностный подход
Теория деятельности, или деятельностный подход, – школа советской психологии,
основанная А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном на основе культурно-исторической
теории Л.С. Выготского. Деятельностный подход, опирающийся на работы Л.С. Выгот57

ского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и развитый в трудах
В.В Давыдова, Т.В. Габай, И.И. Ильясова, 3.А. Решетовой, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др., является целостной теорией учения, признанной во всем мире.
Деятельностный подход основан на принципиальном положении о том, что психика
человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью же обусловлена.
Деятельность – это форма активного целенаправленного взаимодействия человека
с окружающим миром (включающим в себя и других людей), отвечающего вызвавшей
это взаимодействие потребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо (С.Л. Рубинштейн). Это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, определяющих существование и развитие человека. По А.Н. Леонтьеву, человеческая жизнь –
это «совокупность, точнее, система, сменяющих друг друга деятельностей». Основной
принцип, сформулированный в рамках деятельностного подхода, звучит так – «единство сознания и деятельности». Психика и сознание, формируясь в деятельности, в деятельности и проявляются. Деятельность и сознание – это не две разные стороны,
а органическое единство (но не тождество).
А.Н. Леонтьевым была предложена следующая структура любой деятельности:
«деятельность – действие – операция» и схема структуры мотивационной сферы:
«мотив – цель – условия». Их соотношение представлено следующим образом: «мотив –
деятельность; цель – действие; условия – операции» [2.21].
Предоставим возможность рассказать о деятельностном подходе самим представителям деятельностной научной школы (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина, Т.В. Габай и др.). Вот несколько
высказываний:
С.Л. Рубинштейн:
«Тем, что человек делает, можно определить то, что он есть; направлением его деятельности можно формировать и его самого. На этом только и зиждется возможность
педагогики» [2.21, с.13].
А.Н. Леонтьев:
«Нужно понять само познание как деятельность, понять, что деятельность человека
опосредуется в идеальном отображении ее предмета в сознании» [2.33].
Т.В. Габай:
«Сущность (деятельностного подхода) состоит в том, что психика рассматривается
в прямой связи с жизнью… Учение рассматривается не только как процесс, но и –
прежде всего – как деятельность» [2.9, с.16].
Н.Ф. Талызина:
«Деятельность всегда направлена на решение жизненных задач, встающих перед
человеком. Деятельностный подход позволяет подойти к целям образования… со стороны реальных жизненных задач, ради которых производится подготовка специалиста»
[2.33, с.7].
«Деятельностный подход к процессу учения требует принципиально иного рассмотрения соотношения знания и умения. Знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни
сохранены вне действий обучаемого. Знать – это всегда выполнять какую-то деятельность или действие, связанное с данным знанием. Таким образом, вместо двух проблем
– передать знания и сформировать умения по их применению – перед обучением теперь
стоит одна: сформировать такие виды деятельности, которые с самого начала включают
в себя заданную систему знаний и обеспечивают их применение...» [2.33, с. 15].
Анализ приведенных высказываний подводит нас к выводу о том, что развитие человека в процессе обучения опосредовано его собственной активной деятельностью,
направленной на освоение им знаний, умений, навыков, развитие способностей и личностных качеств, причем такая деятельность должна быть адекватна усваиваемым знаниям. Преподаватель в свою очередь реализует собственную деятельность, направлен58

ную на создание условий для развития обучающегося. По сути в этом и состоит идея
партнерства в обучении как одна из ведущих идей новой парадигмы образования.
Таким образом, согласно деятельностному подходу целью обучения является не вооружение знаниями, не накопление их, а приобретение обобщенных умений и способностей к различным видам деятельности. П.Я. Гальперин в своих исследованиях поставил
вопрос: для чего человек учится? И ответил на него так: для того, чтобы научиться чтолибо делать, а для этого – узнать, как это надо делать, т.е. цель обучения – приобрести
умение делать, а знания должны стать средством обучения действиям [2.11].
Для преподавателя это означает, что в процессе обучения он должен решать задачу
создания условий для развития у обучающихся обобщенных умений и способностей
к осуществлению различных видов деятельности. При этом систему операций, которая
обеспечивает решение задач и проблем определенного типа, называют способом действия. Конечной целью обучения является присвоение обучающимися различных способов деятельности, позволяющих решать задачи и проблемы разного уровня сложности. Поэтому первичными с точки зрения целей обучения являются деятельность
и действия, входящие в ее состав, а не знания.
Таким образом, деятельностный подход (применительно к обучению взрослых) –
это подход, основанный на признании обучения как совместно-разделенной деятельности (педагогической и учебной), в которой ведущую роль играет учебная деятельность –
целенаправленная активная самостоятельная деятельность обучающихся по самообучению и саморазвитию.
Какие принципиальные выводы мы можем сделать для себя применительно к образованию?
Первый вывод – это рассмотрение учения как самостоятельной деятельности, имеющей собственный мотив, цель, процесс, средства и способ ее преобразования, а главное – обучающегося как субъекта учебной деятельности. Подобным образом может
быть рассмотрена и деятельность преподавателя, а также совместно-разделенная деятельность обучающегося и преподавателя как сложная система деятельностей. Итак,
это взаимосвязанные, но разные деятельности. Игнорирование данного положения при
традиционном подходе к обучению взрослых приводит к тому, что самостоятельная
активная деятельность обучающегося подменяется активностью преподавателя.
Второй важный вывод – о том, что в качестве основных результатов применения
деятельностного подхода выступают обобщенные умения и способности к осуществлению обучающимися различных видов деятельности; при этом знания являются одной
из составляющих умений и способностей, выполняя функцию средств достижения целей.
Третий вывод – о прямой зависимости целей образования взрослых от характера их
социально-профессиональной деятельности и актуальных для них профессиональных
задач. Вроде бы это положение представляется очевидным; вместе с тем многие годы
образование развивалось без учета данного положения. Дополнительное профессиональное образование должно строиться на основе принципа интеграции учебной и социально-профессиональной деятельности обучающихся [2.6, 2.37]. Такой подход дает
гарантии подготовки компетентного специалиста, способного успешно действовать
в ситуациях неопределенности, приобретая для этого востребованные способности.
И, наконец, четвертый вывод состоит в том, что деятельностный подход является
методологической основой всех других подходов, направленных на развитие профессионального образования.

Личностно ориентированный подход
Еще один подход в образовании – личностно ориентированный, или иначе его
называют личностно-деятельностным подходом (И.А. Зимняя). В этом подходе синтезированы идеи гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт и др.),
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деятельностного подхода и развивающего обучения (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).
Личностно ориентированное образование имеет глубокие исторические корни, восходящие к античности, в частности диалогам Сократа, оставленным нам благодаря трудам Платона. В дальнейшем в мировой образовательной теории и практике эти идеи
развивались в трудах Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Дж. Дью, П.Ф. Каптерева, Л.Н. Толстого,
К.Д. Ушинского. При всем различии данных подходов их объединяет идея центральной
роли ученика в процессе обучения, его активной творческой деятельности, направленной на самостоятельный выбор собственной траектории развития и самостроительство
себя как личности.
Личность в рамках этого подхода рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер данной деятельности и общения.
Одним из оснований для разработки личностно ориентированного подхода стало
фундаментальное положение о ведущей роли обучения в процессе психического развития обучающегося, сформулированное Л.С. Выготским в начале ХХ века в рамках
культурно-исторической концепции развития высших психических функций [2.8].
Л.С. Выготский сформулировал основной закон развития высших психических
функций: «...всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на
сцене дважды – сперва как деятельность коллективная, социальная деятельность, т.е.
как функция интерпсихическая, второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка, как функция интрапсихическая» [2.33, с. 10].
Согласно Л.С. Выготскому, обучению принадлежит ведущая роль в развитии: обучение опережает и ведет за собой развитие, как бы прокладывая для него дорогу и создавая зоны ближайшего развития. «Обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития … не природных, но исторических
особенностей человека» [2.33, с.11]. Л.С. Выготский выделяет два уровня развития:
уровень актуального развития – то, что обучающийся может делать самостоятельно,
без помощи другого (педагога, других обучающихся); зона ближайшего развития – то,
что сегодня обучающийся делает с помощью другого, но завтра в состоянии будет сделать сам.
Идеи, сформулированные Л.С. Выготским, открыли широкую перспективу для
психологических и педагогических исследований и легли в основу разработок, связанных с проектированием образовательных траекторий обучающихся и управлением
процессами развития.
Итак, личностно ориентированный подход предполагает, что в центре образования
находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый психологический
склад, т.е. обучающийся как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его
знаний и умений педагог совместно с обучающимся определяет учебную цель занятия
и формирует, направляет и корректирует весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно цель каждого занятия при реализации
личностно ориентированного образования формулируется с позиции каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом. Вместе с тем в процессе целеполагания
прежде всего участвует сам обучающийся, рефлексирующий свой исходный, актуальный уровень развития, способный обнаружить точки роста, затем оценить свои успехи,
приращения и понять, чему он научился на конкретном занятии и какова зона его ближайшего развития.
Таким образом, согласно личностно ориентированному подходу целью образования
является личностное развитие человека за счет освоения им универсальных культурноисторических способностей к различным видам деятельности (самоопределение, целеполагание, мышление, творчество, коммуникация, рефлексия и др.), развития отношения к миру, себе, другим людям, профессии.
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Задача преподавателя в этом процессе состоит в создании условий для личностного
развития обучающихся, оказании помощи и поддержки личности в индивидуальном
саморазвитии. Такая деятельность, в терминологии К.Роджерса, называется фасилитацией (от англ. facilitate – облегчать, помогать, способствовать) [2.8]. К. Роджерс выделяет следующие принципы педагога-фасилитатора [2.29]:
• «искренность+открытость+эмпатия»;
• «понимание+принятие» ученика;
• «доверие+сотрудничество» как вера учителя в способности и возможности учащихся.
Итак, личностно ориентированный подход – это подход, при котором в центре
учебного процесса находится обучающийся как субъект учебной деятельности. Ведущий принцип – ориентация на потребности, мотивы, опыт и уровень актуального развития обучающегося и обучение в зоне его ближайшего развития.
Подведем некоторые итоги. Личностно ориентированный подход предполагает
следующее:
1. Целостный взгляд на обучающегося как на личность, развитие способностей
к самоорганизации, к умению самостоятельно находить решения возникающих профессиональных, жизненных задач и внутренних проблем личности. При этом образование
рассматривается как средство решения таких задач и проблем.
2. Ведущей становится ориентация на потребности, личный опыт и уровень актуального развития личности обучающегося и построение образовательного процесса
в зоне его ближайшего развития, т.е. личной траектории развития.
3. В качестве результата выступает развитие универсальных культурноисторических способностей личности, прежде всего мыслительных, коммуникативных,
творческих, рефлексивных, а также мотивационно-ценностной сферы личности.
4. Характер взаимодействия характеризуется субъект-субъектным типом взаимодействия, реализуемым в совместной деятельности. Здесь представлены два полномочных деятеля – обучающий и обучающийся, имеющих собственные мотивы, цели деятельности и соответствующие способности для ее осуществления.

Проблемно ориентированный подход
Современный специалист сегодня не столько решает стандартные задачи, сколько
стоит перед необходимостью разрешения проблемных ситуаций. Ведь ситуация неопределенности становится нормой нашей жизни. В связи с этим проблемно ориентированный подход в образовании взрослых в наши дни приобретает особую актуальность.
Приведем два наиболее распространенных определения понятия «проблемно ориентированный подход»:
• это подход, основанный на структурированном исследовании проблемных ситуаций, не имеющих однозначного решения;
• это подход, при котором обучающийся учится решать актуальные для него
проблемы как профессиональные, так и личностные.
В первом определении обращается внимание на то, что обучающийся применяет
структурированное исследование – признанную в научном сообществе процедуру, или
способ исследования. Таким образом, первоочередная задача в обучении взрослых –
создать условия для освоения обучающимися подобного способа решения проблем.
Усваивая способ решения, обучающийся не только решает актуальные для него проблемы, но и – главное – приобретает обобщенные умения и способности к решению
подобных проблем. Эта идея отражена во втором из предложенных определений.
Под способностями в данном контексте понимается владение универсальными
(обобщенными) способами осуществления той или иной деятельности, включающими
в себя целые комплексы конкретных способов и соответствующих им навыков.
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Проблемно ориентированный подход характеризуется несколькими существенными особенностями, свойственными любой творческой и исследовательской деятельности:
• наличием недостающего для разрешения проблемной ситуации звена – проблемностью;
• поиском и порождением нового знания как средства и способа разрешения проблемы – творчеством;
• возможностью одновременного существования множества истин, вариантов решения, так как одна проблемная ситуация может порождать множество проблем
и способов их решения – вариативностью;
• обязательностью публичного обоснования и оценки найденного решения за счет
предъявления оснований, аргументов, раскрытия логики мышления – доказательностью.
Существенное отличие проблемно ориентированного подхода состоит в том, что
здесь ведущей становится учебная деятельность, имеющая своей целью и результатом
уже не столько решенную социально-профессиональную проблему, сколько овладение
обучающимся всеобщим способом разрешения сходных проблем и развитие на этой
основе соответствующих способностей.
При проблемно ориентированном подходе базовой становится продуктивная, творческая деятельность, а репродуктивная, направленная на отработку системы отдельных
умений и навыков, выступает в роли вспомогательной по отношению к базовой деятельности.
Образовательный процесс представляет собой некоторый цикл – проблемная ситуация, деятельность обучающегося по анализу ситуации и постановке проблемы, решение проблемы, рефлексия способа решения и самоизменений, многократное прохождение обучающимся которого обеспечивает развитие способностей, рост его
самостоятельности и субъективности.
Таким образом, проблемно ориентированный подход – это подход, основанный
на реальном осуществлении в обучении творческой, проблемно исследовательской деятельности по решению актуальных для обучающихся социально-профессиональных
проблем с целью освоения обучающимися универсальных способов деятельности
и развития творческих способностей.

Компетентностный подход
Все изменения в системе профессионального образования сегодня объединяет то,
что они происходят в рамках перехода к компетентностному подходу. Известно, что
термин «компетенция», согласно словарю Webster, возник в 1596 году. Однако только
в 70–80-х гг. прошлого века в США, а затем и в Западной Европе данное понятие получило свое определение в зарубежной науке.
В отечественной науке в 60-е гг. прошлого века независимо от зарубежных теорий
в рамках деятельностной научной психологической школы (А.Н. Леонтьев,
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Т.В. Габай, И.И. Ильясов
и др.) был сформулирован целый ряд фундаментальных теоретических положений, послуживших в дальнейшем основой для реализации в образовании деятельностного,
личностно ориентированного, проблемно ориентированного и компетентностного подходов. Как справедливо отмечают исследователи [2.31], теория поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина и его последователей, теория и практика развивающего обучения, работы М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского были фактически
предтечами современного компетентностного подхода [2.10, 2.13, 2.22, 2.32 и др.].
В настоящее время компетентностный подход, в котором интегрированы идеи других подходов, из академической среды выходит в среду повседневной образовательной
практики. Тенденция движения от понятий «квалификация», «профессионализм» к по62

нятию «компетентность» принимает общеевропейский и даже общемировой характер.
В докладе международной комиссии по образованию «Образование: скрытое сокровище», представленном ЮНЕСКО, говорится: «Все чаще специалистам нужна не квалификация, которая часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции
материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода
коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетается квалификация в строгом смысле этого слова… социальное поведение, способность работать
в группе и инициативность».
А.М. Новиков отмечает, что уже сегодня вместо понятия «профессионализм» все
чаще начинают использовать понятие «компетентность»: «Когда говорят о профессионализме, то в первую очередь подразумевается владение тем или иным человеком технологиями – будь то технология обработки материалов, бухгалтерского учета, конструирования машин, выращивания урожая или строительных работ. Компетентность же
подразумевает, помимо технологической подготовки, целый ряд других компонентов,
имеющих в основном внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но
в то же время необходимых сегодня в той или иной мере каждому специалисту. Это
в первую очередь такие качества личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий подход к любому делу, умение доводить
его до конца, умение постоянно учиться. Это гибкость мышления, наличие абстрактного,
системного и экспериментального мышления; умение диалога и коммуникабельность,
сотрудничество и т.д. Над собственно профессионально-технологической подготовкой
вырастает огромная внепрофессиональная надстройка требований к специалисту» [2.23].
По существу цель компетентностного подхода – овладение способностями и личностными качествами, необходимыми для эффективного выполнения рабочих функций
на рабочем месте. Этот подход отличается от традиционного, при котором наиболее
важными считаются понимание теоретических основ и большой объем знаний, и представляет собой интеграцию обучения и профессиональной деятельности.
Таким образом, компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результатах обучения, в качестве которых рассматривается не сумма усвоенных
знаний, а способности человека успешно действовать в различных ситуациях.
Подведем некоторые итоги в виде трактовки различных терминов, принятых на сегодняшний день европейскими экспертами (проект TUNING) и разработчиками проектов Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) [2.2, 2.14, 2.28].
Компетентность – интегральная характеристика, выраженная в способности человека успешно осуществлять конкретную производственную деятельность в рамках
принятых стандартов.
Компетенция – комплексная характеристика способности выпускников демонстрировать и применять полученные в результате освоения образовательной программы
знания, умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества
в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки, способности и личностные качества. Для оценки результатов обучения целесообразно использовать шкалу развития компетентности, состоящую из четырех уровней (рис. 2.1).
• 1-й уровень – информационный: освоение знаний как онтологий, представлений
о мире;
• 2-й уровень – деятельностный: формирование конкретных умений и навыков;
• 3-й уровень – творческий: развитие универсальных способностей (обобщенных
умений) к различным видам деятельности;
• 4-й уровень – ценностно-смысловой: развитие личностных качеств, установок,
отношений, ценностей.
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Рис. 2.1. Уровни развития компетентности

Ключевые моменты
Итак, каждый последующий подход как бы продолжает предыдущий, раскрывая те
или иные грани современного образования, акцентируя внимание на тех или иных его
отличительных признаках. И это действительно так. Деятельностный, личностно ориентированный, проблемно ориентированный и компетентностный подходы составляют
методологическую основу современного образования взрослых.
Деятельностный подход предлагает нам рассматривать учебную деятельность как
самостоятельную, где субъектом этой деятельности – главным активным действующим
лицом – Деятелем является сам обучающийся, ставящий и реализующий цель – развитие собственных способностей. Знания перестают играть роль основных результатов
обучения. Они выполняют функцию средств развития личности.
Личностно ориентированный подход, конкретизируя деятельностный подход, акцентирует наше внимание на понятии «субъект учебной деятельности». Ведущей становится ориентация на потребности, личный опыт и уровень актуального развития
личности обучающегося и построение образовательной траектории в зоне его ближайшего развития.
С позиций проблемно ориентированного подхода базовой становится продуктивная, творческая деятельность, осуществляемая в сотрудничестве, а репродуктивная,
направленная на запоминание знаний и отработку конкретных умений и навыков, выступает в роли вспомогательной по отношению к творческой деятельности. Творческая
деятельность организуется по типу исследования актуальной для обучающихся профессиональной проблемной ситуации (анализ – постановка проблемы – поиск, доказательство и проверка решения – рефлексия способа решения), целью и конечным результатом которого является овладение обучающимися универсальными способами
разрешения сходных проблем и развитие соответствующих способностей.
В компетентностном подходе, в котором интегрированы основные положения
первых трех подходов, основной акцент делается на результатах обучения, их измеримости и проявлении в реальной деятельности – практико ориентированности. Главное
здесь – способность к применению знаний, умений, интеллектуальных и практических
навыков, личностных качеств в стандартных и изменяющихся ситуациях социальнопрофессиональной деятельности.
Очевидно, что вектор развития современного профессионального образования направлен от «школы знаний» и «школы действий» к «школе способностей» и «школе личности».
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2.2. Контекстный подход
в деловом образовании
С начала своего зарождения в 1980 г. теория и технология контекстного образования разрабатывалась применительно к проблематике профессионального образования
во всех его звеньях – от начального до дополнительного, но главным образом применительно к проблемам вузовского образования [2.6, 2.7, 2.5].
Очевидно, что «передача» студенту массива учебной информации или формирование системы поведенческих навыков в рамках множества учебных дисциплин отнюдь
не гарантируют овладение им целостной профессиональной деятельностью, не делают
из него специалиста. Студент, а раньше школьник, пребывает в своего рода виртуальном мире знаковых систем и искусственных форм деятельности. Деятельность студента
ни по содержанию, ни по формам «не равна» деятельности специалиста. Реальный мир
жизни и профессиональной деятельности совсем иной, а адаптация к нему – очень нелегкое дело, занимающее до трех-пяти лет.
Но можно ли, в принципе, стать компетентным специалистом, находясь в позиции
студента, делая одно, научиться другому? В этом и состоит главное противоречие профессионального образования: овладение профессиональной деятельностью должно
быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной учебной деятельности. У них
одна и та же психологическая структура, однако содержательное наполнение каждого
из структурных блоков качественно иное (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Отличия в содержательном наполнении звеньев общей структуры
учебной и профессиональной деятельности
Структурные
Учебная
Профессиональная
звенья
деятельность
деятельность
деятельности
Потребность

В учении
Познание нового, овладение
Мотив
профессией
Общее и профессиональное
Цель
развитие личности
Поступки, действия, Познавательные, преимущественно
операции
интеллектуальные
Психического отражения
Средства
действительности
Учебная информация
как знаковая система
Предмет

Результат

Деятельные способности человека,
система отношений к миру,
другим людям, к самому себе

В труде
Реализация интеллектуального и духовного потенциала
Производство материальных
и/или духовных ценностей
Практические, в том числе
теоретико-практические
Преобразования реальной
действительности
Вещество природы (инженер),
неизвестное (ученый), психика
и личность человека (педагог,
менеджер) и т.п.
Товары, новые знания,
образованность людей;
самореализация личности

Как перейти из виртуального мира учебной деятельности в реальный мир профессиональной деятельности? Ответ на этот вопрос и дает теория контекстного образования: нужно
создать педагогические условия для динамического движения деятельности студента от
учебной к профессиональной, трансформации первой во вторую с соответствующей сменой
потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предмета и результатов.
Для этого не нужно однозначное соответствие деятельности студента и деятельности специалиста (наиболее простым и самым неверным решением было бы сделать
студента «подмастерьем» инженера или менеджера, чтобы учиться у него путем
наблюдения и подражания). Достаточно последовательно моделировать в формах дея65

тельности студентов содержание профессиональной деятельности специалистов со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) и социальных (социальный контекст) составляющих. Кстати, такие условия создаются в эмпирически найденных
инновационных педагогических технологиях, достаточно назвать хотя бы новые формы
лекций, семинары-дискуссии, имитационные обучающие модели, деловые игры и т.д.
Контекстное образование родилось из трех источников, на интегративном единстве
которых базируются сама идея, теория и технологии контекстного образования [2.5,
2.26]:
а) деятельностная теория усвоения социального опыта, развитая в отечественной
психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.);
б) обобщение с позиций этой теории эмпирического инновационного опыта, а также педагогических моделей как результатов лабораторных исследований;
в) психологическая категория «контекст» в своем смыслообразующем влиянии
на процесс и результаты образовательной деятельности ее субъектов.
Важно отметить, что система технологий контекстного образования не сводится
к инновационным, типа ролевой, деловой игры, кейс-стади или «метода проектов».
При должном научном обосновании с позиций рассматриваемой теории в ее состав могут входить и любые традиционные, подобно тому как в структуру новейшей модели
автомобиля могут входить детали предшествующей модели.
Контекст – это система внутренних (психологические особенности личности, ее
знания и опыт) и отраженных в психике внешних условий поведения и деятельности
человека, задаваемых образовательной средой. Такая система влияет на восприятие,
понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому, так и ее компонентам.
В психологической литературе есть множество доказательств смыслообразующего
влияния разного рода контекстов на все психические процессы – от иллюзий восприятия до творческого мышления и социально-психологических феноменов.
Рассмотрим ключевые вопросы контекстного образования, которые позволят составить о нем достаточно полное представление.

Источники выбора содержания
Содержание контекстного образования отбирается из трех источников:
• содержание наук как «консервированная» прошлая информация;
• содержание будущей профессиональной деятельности, представленное в виде
дифференцированной модели специалиста (менеджер, технолог, конструктор
и т.п.), в которой дано описание системы его основных профессиональных
функций, проблем и задач;
• морально-нравственные требования к человеку, специалисту, принятые в обществе и данном профессиональном сообществе.
Главным при этом является не усвоение студентами учебной информации – она составляет лишь ориентировочную основу действий и поступков, – а развитие способностей будущих специалистов компетентно выполнять такие функции, иначе говоря,
формирование у них целостной профессиональной деятельности.
Основной единицей содержания контекстного образования выступает проблемная
ситуация во всей своей предметной и социальной неоднозначности и противоречивости, хотя задачам и заданиям тоже находится свое место.
Тем самым студент действует в целостном пространственно-временном контексте
«прошлое–настоящее–будущее». Он понимает, что было («ставшие» образцы теории
и практики), что есть (выполняемая им познавательная деятельность) и что будет (моделируемые ситуации профессиональной деятельности). Все это мотивирует его учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной.
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Овладевая нормами компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения «профессионально подобных» ситуаций, студент развивается и как специалист, и как член общества.

Определение контекстного образования
Сущностью контекстного образования является последовательное моделирование
на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традиционных и новых) предметного, социального и морально-нравственного содержания
усваиваемой профессиональной деятельности с помощью трех типов взаимосвязанных
обучающих моделей: семиотической, имитационной и социальной. В своей совокупности они составляют динамическую модель движения деятельности от учебной к профессиональной.

Основные принципы контекстного образования
К числу основных принципов контекстного образования относятся [2.6, 2.5, 2.17]:
1) принцип психологического и педагогического обеспечения личностного включения студентов в образовательную деятельность;
2) принцип последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
3) принцип проблемности содержания образования и процесса его развертывания
в образовательном процессе;
4) принцип адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
5) принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя
и студентов, студентов между собой);
6) принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических технологий;
7) принцип учета в процессе образования кросс-культурных особенностей студентов: национальных, морально-нравственных, гендерных, религиозных и др.;
8) принцип единства обучения и воспитания личности профессионала.

Модель динамического движения деятельности
В контекстном образовании выделены три базовые формы деятельности студентов
и множество промежуточных, переходных от одной базовой формы к другой. К базовым относятся:
• учебная деятельность академического типа, классическим примером которой является информационная лекция;
• квазипрофессиональная деятельность, наиболее ярким ее представителем является деловая игра;
• учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные исследовательские или практические функции, как это происходит, например, на производственной практике.
В качестве промежуточных выступают конкретные формы обучения студентов,
в которых все больше проступают (по целям, содержанию, формам) черты профессиональной деятельности специалистов и которые обеспечивают переход от одной базовой
формы деятельности студентов к другой. Это проблемные лекции, семинарыдискуссии, групповые лабораторно-практические занятия, анализ конкретных производственных ситуаций, спецкурсы и т.п.
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В учебной деятельности академического типа воспроизводится главным образом
процедура передачи и усвоения информации. Однако уже здесь, на проблемной лекции
или семинаре-дискуссии, намечаются предметный и социальный контексты будущей
профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждающих
теоретические, противоречивые по своей сути вопросы и проблемы.
Сущностью квазипрофессиональной деятельности является воссоздание в студенческой аудитории и на научном языке условий, содержания и динамики производства,
отношений занятых в нем людей. Так, в деловой игре, остающейся формой аудиторных
занятий, воссоздается с помощью имитационной и игровой моделей предметное, социальное и психологическое содержание совместного профессионального труда специалиста, задается целостный контекст его профессиональной деятельности.
В формах учебно-профессиональной деятельности студенты, принимая участие
в научных исследованиях, работая на производственной практике, готовя курсовые,
выпускные работы, дипломные проекты по производственной тематике и т.п., остаются
в позиции обучающихся и в то же время по целям, содержанию, формам, процессу
и требованиям к получаемым результатам – в позиции специалистов. Студенты выполняют уже не академические процедуры усвоения знаний или овладения навыками
«наблюдаемого поведения», а фактически реальную профессиональную деятельность,
в которой ранее полученные знания выступают ориентировочной основой. На этой стадии завершается процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную.
В соответствии с теорией деятельности трансформация одной деятельности в какую-то другую происходит главным образом по линии смены ее предметов и мотивов
(А.Н. Леонтьев). Практически во всех известных моделях профессионального образования, не говоря уже о школьном, предметом деятельности обучающегося с самого
начала и до конца выступает прежде всего знаковая система учебной информации, исключая бихевиористические модели, где предмет – поведенческие реакции. Предмет
деятельности студента в контекстном образовании трансформируется от учебной информации (в собственно учебной деятельности) к моделируемым ситуациям (в квазипрофессиональной деятельности) и, далее, к реальным производственным ситуациям
(в учебно-профессиональной деятельности).
Находясь с самого начала в деятельностной позиции, студенты получают в рамках
этих базовых форм все более развитую практику использования учебной информации
в функции средства регуляции собственной деятельности. Это обеспечивает «естественное» вхождение молодого специалиста в профессию без длительных трудностей,
связанных с предметной и социальной адаптацией на производстве.

Обучающие модели контекстного подхода
Перечисленным базовым формам деятельности студентов в контекстном образовании поставлены в соответствие три обучающие модели: семиотическая, имитационная,
социальная.
Семиотические обучающие модели представляют собой учебные тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной области профессиональной культуры
и предполагающие ее индивидуальное присвоение каждым студентом (лекционный материал, традиционные учебные задачи, задания и т.п.).
Имитационные обучающие модели – это моделируемые ситуации будущей профессиональной деятельности, предполагающие практическое использование теоретической
информации, превращаемой тем самым в знания.
Социальные обучающие модели – это типовые для профессиональной деятельности
проблемные ситуации и их комплексы, которые получают свою динамическую развертку в совместных формах работы студентов. Работа в группах как социальных моделях профессиональной среды приводит к формированию не только предметной,
но и социальной компетентности будущего специалиста.
68

Исходя из целей и содержания намечаются формы организации деятельности студентов, методы и средства контекстного образования. Для каждого конкретного содержания деятельности необходимо найти адекватную ему форму.
Педагогические технологии контекстного образования обеспечивают личностное
включение студента в освоение профессиональной деятельности как части человеческой культуры и тем самым не только простое воспроизводство уже известного социального опыта, но и его расширенное воспроизводство, обогащение за счет творческого
развития личности будущего специалиста.
Овладение профессиональной деятельностью специалиста в вузе осуществляется
как процесс движения деятельности студента от учебной деятельности академического
типа через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность к собственно профессиональной деятельности.
Таким образом, сущностью контекстного образования является последовательное
моделирование на языке науки с помощью всей системы форм, методов и средств образования (традиционных и новых) предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности с помощью трех типов взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и социальной. В своей совокупности
они составляют динамическую модель перехода от учебной к профессиональной деятельности.
Выделим ключевые моменты контекстного подхода в образовании:
• студент с самого начала находится в деятельностной позиции, поскольку учебные предметы представлены в виде предметов деятельности (учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной) с определенным сценарием их
развертывания;
• включается весь потенциал активности студента – от уровня восприятия
до уровня социальной активности по принятию совместных решений;
• знания усваиваются студентами в контексте разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл процесса учения;
• используется обоснованное сочетание индивидуальных и совместных, коллективных форм работы студентов при ведущей роли последних; это позволяет
каждому делиться своим интеллектуальным и личностным содержанием с другими, приводит к развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности;
• студент накапливает опыт использования учебной информации в функции средства регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение объективных значений, содержащихся
в этой информации, в личностные смыслы, т.е. в собственно знание как личностное достояние будущего специалиста;
• логическим центром педагогического процесса становится развивающаяся личность и индивидуальность будущего специалиста (а не «передача» информации,
как в традиционном обучении), что составляет реальную гуманизацию образования;
• в контекстном образовании как «школе деятельности и мышления» в модельной
форме отражается сущность процессов, происходящих в науке, на производстве
и в обществе; тем самым содержательно-педагогически решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;
• из объекта обучающих и воспитательных воздействий студент превращается
в субъект познавательной, будущей профессиональной и социокультурной деятельности, не только «потребляет» интеллектуальную и духовную культуру,
но и обогащает ее уже самим фактом своего творческого развития;
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• в отличие от «моноподходов» в контекстном образовании при должном научнометодическом обосновании их возможностей в достижении конкретных образовательных целей могут найти органичное место перечисленные выше и любые
другие педагогические технологии – традиционные и новые.

2.3. Дидактические аспекты ОДО как формы
технологичного делового образования взрослых
В соответствии с общими методологическими основаниями для построения системы
ОДО [2.5, 2.11, 2.13, 2.35 и др.] разработаны следующие дидактические принципы, положенные в основу организации совместно-разделенной деятельности в ОДО [2.7, 2.37]:
• практической ориентации содержания образования и способов совместной деятельности обучающихся и тьюторов;
• системности и целостности содержания образования и осваиваемых видов деятельности;
• активности и самостоятельности обучающихся как основных субъектов образования;
• проблемности и диалогичности содержания и характера взаимодействия в учебном процессе;
• рефлексивности содержания, способов деятельности и, главное, собственных
изменений;
• вариативности (разнообразия) содержания образования посредством демонстрации множества точек зрения на предметы образования и множества граней решения практических и теоретических проблем;
• поддерживающей мотивации;
• коллективности – преимущественной роли групповых форм обучения как в реальной, так и в виртуальной среде;
• модульности организации содержания образования и деятельности обучающихся.
На основании изложенных принципов сформулированы основные дидактические
особенности ОДО как особой формы организации технологичного бизнес-образования:
• особенности целеполагания,
• особенности содержания образования,
• особенности организации образовательного процесса,
• особенности форм организации образовательного процесса,
• особенности учебной деятельности,
• особенности образовательных технологий,
• особенности педагогической деятельности.

Особенности целеполагания в ОДО
Целеполагание в ОДО направлено прежде всего на развитие базовых компетенций,
а также качеств личности специалиста: теоретического мышления, коммуникативных,
креативных и рефлексивных способностей [2.4, 2.5, 2.35].
Опираясь на имеющиеся в педагогической науке основания, раскрывающие закономерности развития, можно выделить четыре уровня развития профессиональной
компетентности обучающихся [2.36]:
• знать – распознавание и воспроизведение усвоенного содержания и способов
деятельности;
• уметь – применение известных теорий и способов деятельности для решения
типовых задач;
• владеть – способность применять полученные знания и умения для решения нестандартных задач в изменяющихся условиях: понимание сущности явлений,
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способность видеть противоречия, самостоятельно формулировать и решать
проблемные ситуации, возникающие в профессионально-социальной деятельности;
• быть – демонстрация личностной позиции, ценностного отношения к действительности, способность выступать в роли полноценного субъекта учебной, социальной и профессиональной деятельности.
Представленные уровни определяют продвижение обучающегося в образовательном процессе: от знаний к формированию конкретных умений и далее к освоению способов решения проблемных ситуаций, получению опыта творческой деятельности
и, наконец, – становлению субъектности (самостоятельности), осознанию значимости
осваиваемой деятельности и происходящих самоизменений.
Данная классификация задает подход к целеполаганию при выборе общей структуры и способов организации образовательного процесса. Система учебных целей для
конкретной образовательной программы отражает требования к компетентностным характеристикам специалистов и предопределяет облик всех компонентов образовательного процесса, а именно: определяет содержание образования; выбор оргформ, в которых будет реализована учебная деятельность; структуру самой учебной деятельности;
выбор образовательных технологий, техник и средств; облик УМК для обеспечения
учебной деятельности.

Особенности содержания образования
Можно выделить несколько особенностей отбора содержания образования, определяющих облик образовательного процесса в ОДО:
• ориентация при отборе и построении содержания образования на требования,
предъявляемые к компетентности специалистов;
• единство содержательной и процессуальной сторон деятельности, адекватность
знаний усваиваемой деятельности;
• многообразие компонентов содержания образования, где наряду с научными
знаниями активно привлекается практический опыт, а также квазинаучные
и обыденные знания всех участников образовательного процесса; в ходе обучения происходит трансформация знаний из одной формы в другую;
• представление в содержании образования трех сфер деятельности специалиста:
учебной, социальной, профессиональной;
• целостность и системность содержания образования относительно учебносоциально-профессиональной деятельности обучающегося: в основе содержания
образования лежат профессиональные проблемы и задачи обучающихся взрослых, помещенные в контекст траектории их личностного развития и роста компетентности.
Содержание образования в ОДО построено на основе принципа модульности.
Следование этому принципу предполагает:
• построение программ обучения из образовательных модулей;
• установление в соответствии с каждым модулем определенных образовательных
кредитов, из которых складывается образовательный стандарт на освоение каждой образовательной программы;
• создание возможности для определения обучающимися индивидуальной образовательной «траектории» в открытом образовательном пространстве.
В качестве модуля могут выступать как учебный курс в целом, так и его отдельные
разделы, если они отвечают требованию завершенности (целостности) – модуль должен
содержать не столько законченный отрезок учебного материала, сколько полный цикл
деятельности обучающегося по развитию желаемого уровня развития компетентности.
В каждый модуль должны быть включены содержание и виды деятельности обучающего-
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ся, обеспечивающие освоение содержания образования в соответствии с четырьмя уровнями развития компетентности – «знать», «уметь», «владеть», «быть» [2.17, 2.18, 2.26].

Особенности организации образовательного процесса в ОДО
Особенности организации образовательного процесса в ОДО обусловлены особенностями обучающихся взрослых, спецификой организации образовательного процесса,
а также особенностями учебной деятельности взрослых.
Алан Роджерс выделяет четыре особенности обучения взрослых [2.29]:
1. Обучение обычно эпизодично, а не непрерывно. Оно проходит в виде коротких
интенсивных вспышек, поглощающих все внимание и заканчивающихся как только
цель достигнута.
2. Намеченная цель обычно связана с какой-либо конкретной задачей, проблемой,
которая представляется в данный момент очень важной.
3. Взрослые стремятся использовать определенный ряд стилей и стратегий обучения.
4. В эпизодах проявляется лишь незначительный интерес к общим принципам
и теориям. Усилия сконцентрированы на немедленном достижении конкретного, а не
на долговременном достижении общего.

Особенности форм организации образовательного процесса
Глубже и полнее систему ОДО можно понять при рассмотрении таких целостностей образовательного процесса, как организационные формы [2.27, 2.34] . Под организационными формами (оргформами) в ОДО понимают варианты совместной деятельности обучающихся и тьюторов, направленные на достижение специфических
образовательных целей [2.26]. Оргформы в обычных вузах представлены лекциями, семинарскими занятиями, практическими и другими видами занятий. Рассмотрим основные оргформы, применяемые в ОДО [2.37, 2.26, 2.27].
Если сравнить представленные в ОДО оргформы с применяемыми в традиционном
обучении (лекции, семинары и пр.), то можно обнаружить существенную разницу между ними. И это действительно так, поскольку они отражают разные цели и содержание
деятельности обучающегося и преподавателя (тьютора). Традиционные оргформы могут применяться в ОДО только как вспомогательные, поскольку они не охватывают активную деятельность студентов во всем разнообразии и полноте.
Не все организационные формы, применяемые в ОДО, могут быть воплощены в деятельности образовательного учреждения. Но среди них существуют некоторые базовые, т.е. те, которые можно рассматривать как обязательные для обеспечения полноты
цикла развития компетентности обучающихся.
К базовым оргформам относятся:
• презентация;
• самостоятельная работа студентов над учебными материалами;
• выполнение творческих контрольных заданий;
• интернет-конференция;
• тьюториал;
• Воскресная школа;
• экзамен.

Особенности учебной деятельности в ОДО
В основе организации учебной деятельности обучающихся в ОДО лежат следующие теоретические идеи и модели:
1. Идея интеграции трех сред – учебной, профессиональной и социальной [2.37].
2. Модель цикла обучения Колба и Фрая [2.1].
3. Модель развития способностей [2.35].
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Идея интеграции трех сред является одной из центральных основополагающих
идей модели ОДО. Она определяет необходимость построения образовательного процесса в трех взаимосвязанных пространствах деятельности: учебном, социальном
и профессиональном.
Модель цикла обучения Колба и Фрая
В соответствии с моделью цикла обучения, разработанной американскими учеными
Д. Колбом и Р. Фраем, обучение и развитие осуществляются в ходе циклического процесса, который основан на опыте и состоит из следующих этапов (рис. 2.2):
• конкретный опыт начинается со сбора данных, полученных из наблюдений
и личного опыта обучающихся;
• рефлексивное наблюдение ведет к поиску смыслов и значения этих данных,
т.е. к наблюдению, анализу и размышлению о них;
• на этапе абстрактной концептуализации рождаются концепции, модели и способы решения выявленных проблем;
• активное экспериментирование состоит в действиях, направленных на применение найденных способов решения в новых ситуациях.
Конкретный
опыт

Активный
эксперимент

Рефлексивное
наблюдение

Абстрактная
концептуализация

Рис 2.2. Модель цикла обучения [2.1]
Эта модель имеет ряд ключевых особенностей. Обучение организуется как циклический процесс с последовательно взаимосвязанными этапами, причем каждый пройденный цикл характеризуется наращиванием нового опыта и является началом следующего. Процесс начинается с опыта и никогда не прерывается. Циклы не только
сменяют друг друга в известной последовательности, но и попарно противостоят друг
другу, когда конкретному опыту противостоит абстрактная концептуализация, а активному эксперименту – рефлексивное наблюдение.
Предполагается, что различные люди отдают предпочтения тем или иным этапам
цикла обучения. Их предпочтения довольно постоянны и прочны, хотя и могут быть
модифицированы со временем и при приложении больших усилий. Колб и Фрай называют эти предпочтения «стилями обучения».
Обучение помещено в контекст повседневной жизни и опыта и не рассматривается
как нечто происходящее только в рамках формальных учебных занятий. Обучающийся
конкретизирует область недостаточности имеющегося у него опыта и формулирует
(часто с помощью преподавателя или группы) имеющиеся у него затруднения, с тем
чтобы на следующем этапе осуществить поиск инструментов и способов снятия затруднения для развития этого опыта. В то же время обучающийся использует теории
и концепции, критически осмысливая возможности их применения, либо порождает
собственные способы выхода из затруднений. Осуществляя рефлексию своего опыта,
обучающийся тем самым формулирует или переопределяет (в процессе обучения) собственные учебные цели, но уже из позиции субъекта учебной деятельности.
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Использование такого инструмента, как «Модель цикла обучения», позволяет реализовать принцип ориентации на деятельностно развивающий подход, когда выявленная индивидуально некомпетентность делает возможным зафиксировать затруднение
(разобраться в полученном неудачном опыте), тем самым выводя обучающегося в позицию целеполагающего «на себя», проектирующего шаг в своем развитии.
Обучающиеся взрослые не просто получают новую информацию или отрабатывают
конкретные навыки. В процессе образования происходит смена ментальных моделей –
меняются картины профессиональной деятельности, развиваются способности, меняются смысловые установки и ценности.
Модель развития способностей
Условием развития универсальных способностей обучающихся является последовательное прохождение и освоение ими четырех видов деятельности:
• Целеполагание – критический анализ условий задания как процесс, постановка
«проблемы для себя» – как результат.
• Исследование – анализ, постановка и решение проблемы (анализ–критический
анализ–нормирование).
• Коммуникация – доказательство и оценка предложенных решений.
• Рефлексия – осознание универсальных способов решения подобных проблем
и приращений в собственном развитии (рис. 2.3).

Проблемная
ситуация
и целеполагание
Исследование

Коммуникация
Рефлексия

Рис. 2.3. Развитие способностей к различным видам деятельности
• Исследование – как процесс; найденное решение проблемы – как результат.
• Коммуникация – как процесс; доказательство правомерности найденного решения, его оценка в сопоставлении с другими решениями – как результат.
• Рефлексия – как процесс; осознание способа решения проблем данного
класса – как результат; осознание границ переноса найденного способа
решения для разрешения проблемных ситуаций подобного класса – как
результат.
В ОДО обычно цикл учебной деятельности включает в себя следующие элементы
(рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Цикл учебной деятельности
Перечисленные элементы в совокупности представляют собой полный цикл деятельности, многократное повторение которого создает условия для развития у обучающихся критического мышления, творческих, коммуникативных и рефлексивных способностей. Этот цикл может не совпадать с границами одного занятия, он может
осуществляться в течение нескольких занятий или, наоборот, быть одним из элементов
занятия. Ведущим фактором здесь становится шаг в развитии обучающихся, основанный на освоении ими новых способов деятельности и развитии на этой основе необходимых компетенций и универсальных способностей.

Особенности образовательных технологий
Особенности организации образовательного процесса в ОДО предопределяют набор
используемых образовательных технологий. Объяснительно-иллюстративные (распознавание) и репродуктивные технологии (действия по образцу) являются вспомогательными
и обеспечивают первые два уровня развития компетенции – «знать» и «уметь». Для развития способности применять полученное знание в качестве инструмента при решении
профессионально-социальных проблемных ситуаций необходимо использование принципиально иных технологий, позволяющих организовать полноценную проблемнопоисковую, коммуникативную и рефлексивную деятельность обучающихся. Соответственно в ОДО ведущими являются следующие четыре группы образовательных технологий, соответствующие развивающей образовательной парадигме:
• Проблемно-поисковые технологии (творчество, исследование).
• Коммуникативные технологии (общение).
• Проектные и имитационно-ролевые технологии (игра).
• Рефлексивные технологии (учение).
Комплекс таких методов и техник позволяет существенно расширить границы переноса изучаемого инструментария для решения нестандартных задач, более глубокого
их понимания и осознания значимости для осуществляемой обучающимся социальнопрофессиональной деятельности. Благодаря использованию таких технологий становится возможным переход от уровня «уметь» к уровням «владеть» и «быть».
Особенности учебно-методических комплексов
Состав УМК в ОДО представлен обязательными видами учебно-методических материалов и дополнительными. К числу обязательных относятся следующие виды: учеб75

ник (или учебное пособие), учебные планы и программы, руководство по изучению
курса, буклет заданий (ТМА), рекомендации тьюторам по проверке ТМА, рекомендации тьюторам по проведению Воскресной школы. Состав дополнительных учебнометодических материалов варьируется в зависимости от особенностей конкретной программы и может включать в себя: глоссарий, хрестоматии, тексты лекций, дополнительные и справочные учебные материалы, рабочие книги, аудио- и видеоучебные материалы, учебную информацию на СD, рабочие тетради, сборники учебных ситуаций,
описание деловых игр, методические рекомендации обучающимся по выполнению
учебных заданий, планы тьюториалов и семинарских занятий, пособия по работе в интернет-конференции, образцы экзаменационных заданий и пр.
Особенности педагогической деятельности
В ОДО вместо традиционного преподавателя работает тьютор – особого типа преподаватель, играющий роль консультанта, наставника, организатора самостоятельной
деятельности обучающихся по освоению содержания курса и личностнопрофессиональному развитию. Тьюторство рассматривается как разновидность педагогической деятельности, качественное отличие которой определяется тремя принципиальными положениями ОДО: обучающийся в ОДО учится самостоятельно, тьютор помогает ему, технологически организуя особые пространства совместной деятельности;
обучение происходит на основе и с включением в содержание образования реального
опыта обучающихся; обучение носит сетевой, распределенный характер.
Согласно дидактической модели ОДО, предназначение тьютора заключается в актуализации и развитии (достраивании) поддерживающей образовательной (учебно-социальнопрофессиональной) среды, позволяющей обучающимся в удобном для них режиме достигнуть целей развития собственной компетентности [2.4, 2.3]. Таким образом, одной из
основных целей тьюторской деятельности является создание условий для становления
обучающихся как субъектов собственной учебной деятельности по развитию желаемого
уровня компетентности, а также как субъектов социально-профессиональной деятельности, развивающих собственную профессиональную деятельность.

Ключевые моменты
1. Система ОДО в значительной мере позволяет удовлетворять потребности взрослых в непрерывном образовании и отвечает требованиям, предъявляемым к образованию взрослых.
2. В дидактической модели ОДО представлена образовательная среда, оптимально
соединяющая в себе преимущества многих образовательных моделей и создающая
возможность для принципиально иного типа образования взрослых.
3. Система ОДО изначально была ориентирована на обучающихся взрослых, имеющих опыт профессиональной деятельности людей. Обучение происходит на реальном
опыте, который «втаскивается» в обучение на правах содержания образования и преобразуется в нем. При этом в качестве основного результата обучения выступает не
столько решенная проблема студентов, сколько освоенные ими универсальные способы
решения проблем подобного класса, а также готовность и способность к развитию своей профессиональной деятельности и себя как субъекта данной деятельности.
4. Отличительной особенностью модели ОДО является ее высокая технологичность, а следовательно, возможность массового воспроизводства результата с заданным
уровнем качества образования: траектория восхождения обучающихся по ступенькам
«знать – уметь – владеть – быть» технологически оформлена посредством моделей
совместно-разделенной деятельности, совокупности форм организации учебной деятельности, а также применяемых на каждом уровне развития компетентности образовательных технологий.
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2.4. Critical thinking
Abstract
An ability to think critically and to demonstrate this is a fundamental requirement for postgraduate learners. Students should be able to actively engage in critical thinking, reflection and evaluation when formulating ideas, conducting inquiries, and making decisions. And yet, the capacity to
think critically is something students from across the globe have traditionally and consistently found
difficult to develop. This is widely recognised, Athanassiou, McNett and Harvey (2003: 544) conclude that students seemingly unable to think critically is a “universal problem”. While acknowledged as a longstanding difficulty, Berggren and Söderlund (2011: 390) note that educators find
generating a critical awareness amongst students “harder than expected”. So, while a lack of critical
appreciation is agreed upon, it is perhaps surprising, given its importance, that more time and effort
has not been spent on understanding the problem and on addressing its causes.
This chapter attends to this. In the three sections that follow I first address an important issue
that is crucial if students are to develop their critical qualities; I argue that within an academic setting we have to disassociate the word ‘critical’ from its negative connotation. Critical, as I will go on
to explain, is not negativism (when it is only used when referring to something in a detrimental
way), but it can be negative, when what is being criticised is judged to be of overwhelmingly poor
quality. To illustrate this point I compare and contrast current dictionary definitions, and revisit the
origin of the word ‘critic.’ Having explained what critical thinking is not, I then describe what it is.
I consider what actions constitute critical thinking and what qualities are necessary for students
to develop if they are to become self-aware, balanced critics of the educational materials they are
presented with and encounter. The third section advances the notion that to think critically in an effective way, students must also be able to critically reflect and to demonstrate critical reflexivity.
The three actions: critical thinking, critical reflection and critical reflexivity cohere together under
the all-encompassing construct of ‘criticality.’ I end the chapter with a brief conclusion that pulls the
argument together.

Критическое мышление
Аннотация
Способность критически мыслить и демонстрировать это является фундаментальным
требованием к выпускникам высших учебных учреждений. С одной стороны, выпускники
должны уметь активно погружаться в критическое мышление, рефлексию и процесс оценивания при выдвижении идей, проведении опросов и принятии решений. А с другой стороны,
способность критически мыслить – это способность, которую у студентов из разных стран
мира традиционно трудно развивать. Данная проблема общеизвестна. Например, Атанассиу,
Макнетт и Харви (Athanassiou, McNett and Harvey, 2003: 544) делают вывод, что студенты не
способны мыслить критически – это «универсальная проблема», причем давняя, но как отмечают Бергрен и Седерлунд (Berggren and Söderlund, 2011: 390), до сих пор преподаватели
считают, что развивать критическое понимание среди студентов «труднее, чем другие способности». Таким образом, несмотря на то что недостаток критического отношения у студентов общепризнан, удивительно, что, учитывая его важность, недостаточно времени и усилий
было потрачено на изучение проблемы и устранение ее причин.
В настоящем разделе рассматривается вышеуказанная проблема. В первом из последующих трех подразделов обсуждается важный вопрос о том, что такое «критический», так как
студентам требуется развивать свои критические способности. При этом утверждается, что
с академической точки зрения необходимо отделить слово «критический» от его негативной
коннотации, и объясняется, что слово «критический» не имеет негативного смысла (если
только с самого начала нет отрицательного отношения к обсуждаемому), но оно может стать
негативным, если считается, что критикуемое чрезвычайно плохого качества. Для иллюстрации этого сравниваются – противопоставляются определения из разных словарей и анализируется происхождение слова «критический». После объяснения того, чем не является слово
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«критический», обсуждается то, чем оно является. Далее рассматривается, какие действия
относятся к критическому мышлению и какие качества необходимо развивать студентам, если они хотят стать уверенными и сбалансированными критиками разных учебных материалов. В третьем подразделе обсуждается, что же необходимо для эффективного критического
мышления студентов: для этого они должны критически рефлексировать и обладать рефлексивностью. Три действия: критическое мышление, критическая рефлексия и критическая рефлексивность – создают всеобъемлющую основу критичности. Раздел заканчивается коротким заключением, в котором собраны все аргументы вместе.

Critical thinking is not negativism
In this section I want to build up an argument that addresses the assumption that to criticize is to find fault or condemn. Many students do not progress much beyond this hurdle and
this inhibits their progress as critical thinkers. To enable students to overcome this barrier I’ll
explain why ‘critical’ should be viewed differently.
A visit to the origin of the word is helpful to construct our alternative understanding.
‘Critic’ comes from the Greek verb krḯnein meaning ‘to decide’. The Greek derived noun
kritḗs ‘judge’ in turn produced kritikós ‘able to make judgements’; this came to be used as a
noun, ‘one who makes judgements,’ which passed via the Latin criticus into English. The
Greek kritḗrion a ‘standard for making a judgement,’ was borrowed directly into English in
the 17th century as criterion. These meanings have had an uneven influence on present understandings. In some regions of the world the Greek meaning of ‘critical’ meaning ‘to decide’ or
‘to judge’ continues to influence, while in others the more negative associations assigned to it
dominate. This is revealed in reviewing how two popular dictionaries in use in Englishspeaking countries, the Shorter Oxford English (2002) and the online Merriam-Webster, define the term and its derivatives – the definitions are listed in Table 1.
Table 1. Dictionary Definitions of Terms Associated with Critical Thinking
Term

Merriam-Webster Online Dictionary
(US-based)
Critic
One who expresses a reasoned opinion on any
matter especially involving a judgment of its
value, truth, righteousness, beauty, or technique
Critical
Expressing criticism or disapproval. Using or
involving careful judgment about the good and
bad parts of something
Criticism The act of expressing disapproval and of noting
the problems or faults of a person or thing: the
act of criticizing someone or something. The activity of making careful judgments about the
good and bad qualities of books, movies, etc.
Critique A careful judgment in which you give your opinion about the good and bad parts of something
(such as a piece of writing or a work of art)

Shorter Oxford English
Dictionary (UK-based)
A person who pronounces
judgment
Given to judging

The action of passing judgment. The investigation of
the text, character, composition, and origin of literary
documents
A criticism. Discuss critically; write a critique of; make
a critical assessment of

These general definitions indicate several problems and go some way to explaining how
differences in interpretation of the term ‘critical’ can emerge. The UK-based Shorter Oxford
English Dictionary’s (2002) definition of critical and its derivatives remains close to the original Greek meaning through its emphasis on the acts of judging and making a judgement. The
US-based Merriam-Webster Online Dictionary departs from the Greek and associates criticism more strongly with the negative overtones of disapproval, fault-finding and problemfinding. This indicates that common usage of the term ‘criticism’ in North America will generally have more negative connotations associated with it than will its use within the UK and
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those regions where Oxford definitions are prevalent. In North America therefore, criticisms
are generally seen as negative, those that critique, critics, are perceived in common society as
pessimists, defeatists, or in some other way as obstructive. It is only when the secondary definitions are examined that criticality is defined as judgement-making on the good and bad parts
of something. Henry Mintzberg (2004) makes a similar observation referring to the Random
House Dictionary according to which ‘critical’ has two meanings: “inclined to find fault” and
the “act of judging the quality”. He wryly observes that while many academics are certainly
inclined to find fault, this only extends beyond negativism “when it is combined with the art
of judging quality: to see beneath, above, and beyond the obvious, to the deeper and higher
meaning of important things” (Mintzberg, 2004: 270).
I have drawn from English-language dictionaries to highlight the distinctions in meaning
that have been given to ‘critical’. This is not to suggest that an English-language definition of
critical should be adopted unilaterally, rather it is to highlight that students’ appreciation of
the term is rooted in cultural understandings. For example, Russian, French, Spanish, Chinese
and Japanese comprehensions of ‘critical’ will be mediated by how the word is defined and
what this definition represents. My broader argument is that negative associations attached to
critical need to be overcome if students are to develop the qualities postgraduate studies require. French philosopher Michel Foucault (1981: 456) neatly sums up the idea that academic
criticism should not be reduced to negativism; “[a] critique does not consist in saying that
things aren’t good the way they are. It consists in seeing on just what type of assumptions, of
familiar notions, of established and unexamined ways of thinking the accepted practices are
based… To do criticism is to make harder those acts which are now too easy”.
So, to develop a better appreciation of critical thinking in an academic setting students
need first to divest themselves of the common sense idea that ‘critical’ always means negative. Critical thinking is not negativism, but it can be negative when the focus of the critique
is neither persuasive or convincing. For sometimes we are faced with an idea, theory or a
model that we judge to have few redeeming qualities. In such circumstances, our criticisms
will be negative, but they should still contain insights that investigate the phenomenon concerned deeply and thoroughly, seeing beneath and beyond the obvious.

What is critical thinking?
Having set out the case for why critical thinking should not be solely associated with negativity, I now articulate a framing of critical thinking that is drawn from the Greek verb
krḯnein and the noun kritḗs, so my focus is to expand on critical thinking as concerned with
decision making and the act of judging. Immediately it can be seen that I have moved away
from negativism, but have held open the possibility that any judgement of a theory or concept
could be, but not necessarily will be, negative – it depends on what merits a critic sees when
s/he is critiquing.
Critical thinking is focused outwards onto some phenomenon or thing separate from whoever is doing the thinking. So, critical thinking is an act focused on an external ‘thing;’ an
idea, a model, framework, theory or a piece of writing like an academic paper or a book (we
do not necessarily learn more about ourselves when we think critically, but we do when we
undertake acts of critical reflexivity, which I will address in the next section of this chapter).
An ability to think critically is underpinned by a sensitivity toward what is not said, what is
not written and what is not immediately observable in communication. For example, when we
encounter an idea like organizational resources and capability in strategic management theory,
we need to consider what is not there as well as what is. Regarding resources and capabilities,
there are very few empirical studies published, so we are not very well informed about how
organizations identify them. Similarly, capabilities are presented as the means by which resources enable firms to secure competitive advantage, and yet there is very little detail about
how this is to be achieved. So, even while the notion of firms having resources and capabili-
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ties seems reasonable and useful to examine, it is incomplete in the sense that there is much
that we do not know.
Mintzberg wrote of the necessity to see beneath, above, and beyond the obvious when
thinking critically, as it is the implicit assumptions, unspoken prejudices and conceptual blind
spots of data, information and statements that the sensitized critical thinker is able to recognize and give thought to. It is this seeing around a topic like resources and capabilities that
students need to develop, as it means that concepts, frameworks and theories, et cetera can
never tell the full story, that they need to both broaden and deepen their understanding
through assimilating what is not said with what is. If students fail to develop this perception
they can become trapped in fixed ways of thinking and into the unquestioning acceptance of
academic material.
While the term ‘critical thinking’ implies cognition, to think of the act of criticism as
a purely cognitive process is to under-appreciate how critique is realised. It is better to see
criticism as a cognitive, social, material and embodied consumption. Criticism in its verb
form (krḯnein) involves an embodied actor (a student, for example) engaging with material
(a set paper, perhaps) on a physical level, i.e. downloading it, printing it off and reading it.
The act is also a social process because, when struggling to make sense of a complex topic an
individual student talks with other students to share her/his impressions and refine her/his
thoughts. Consumption should not be confused with consumer, which tends to suggest the
purchase of a good or service, here consumption refers to how the focus of criticism is experienced. When exercising their critical skills students are not passive and docile, they are involved in emotively, bodily and creatively consuming the ideas, concepts and theories they
are exposed to. They are not tamely sat being spoon-fed curricula, but are active coparticipants in its interpretation and assimilation.
What this requires is for students to engage in deliberate activities that consciously pursue
a deeper level of learning than is commonly pursued. Doing this in practice is difficult, but
with deliberate execution it can be achieved. Applied critical thinking can be thought of as
constituted by acts of inquiring, crafting and persuading:
Inquiring: Is accomplished through combined processes of searching, noticing and considering. Searching denotes the exploratory process of trawling through information, talking
with fellow students and others, and observing how things get done. Through searching students are able to assemble the bases upon which criticisms are addressed. Noticing refers to
what captures our attention when we are searching. As critical thinking is as concerned with
what not is not present as it is with what is, noticing is also a form of selecting. When completing an assignment, for example, students select what to notice, sometimes with guidance
from their tutors, and focus their attention on this. This selecting enables them to manage the
material they access. Noticing and selecting alert us to the imperfect nature of critical thinking, i.e. we can only ever offer a partial critique of a phenomenon and never the whole. Considering entails making sense of that that has been noticed and selected. When completing an
assignment, it is vital that students focus strongly on the question/task asked, as not answering
the question is frequently a major reason why students do not achieve the mark they feel they
should. Searching, noticing and considering have to be done with a clear purpose in mind; the
question/task provides this.
Crafting: Is a purposefully chosen term to represent critical thinking as an (inter)subjective act. By this I mean that critical thinking involves a critic (a student) in active
construction of the critique that is produced. Critical thinking is not an objective process – the
person engaged in critical thinking is not a detached, neutral observer of the act, but the dominant actor in how it is realised. The word ‘crafting’ renders this. The student engaged in critical thinking becomes a craftsperson crafting their criticisms. A craftsperson, a sculptor for
example, produces a sculpture through the creative process of sculpturing, the sculpture does
not objectively exist in a piece of rock awaiting discovery; it is made through the active intervention of the skilled sculptor. A critique (the output of critical thinking) is not there to be un80

covered, it has to be crafted, authored in other words, into existence. Having searched, noticed
and considered, a student authors her/his work, adopting the skill of the craftsperson in orchestrating their materials and writing into a finished piece. Crafting represents the active
hand of the student in the criticisms s/he produces.
Persuading: Having crafted a criticism a student (as critic) must work hard to convince
others of the merit of her/his critical thinking. Students should produce their critiques with the
aim of persuading a sceptical audience of their merit. A clear focus on the question/task helps
here. If the reader can discern the question in the work it helps overcome the scepticism s/he
approaches the work with. I emphasize the sceptical reader because any audience for a critique should not just accept it unthinkingly. If I am assessing the merits of a criticism from a
student, for example, my stance is that I am sceptical, but that I can be persuaded, however
the student will not get my acceptance of her/his criticism without convincing me that the argument advanced deserves it. Again, close attention to the question helps here, because I want
to see that the question I have set has been answered, not a question the student may have preferred that I had set. There is a strong rhetorical aspect to critical thinking. Rhetoric refers to
the art of persuasive speaking or writing. Good critics are those who present their arguments
in a way that convinces their audiences. This means that I do not have to agree with a criticism to be persuaded of its merits. For example, I do not agree with everything Henry
Mintzberg writes, but I will always read his work because I find him an excellent critical
thinker. Part of the reason for this is because he writes so well.
One way to think of the need to persuade is to consider other forms of criticism outside of
academia. Good restaurant critics, film critics, book reviewers, etc. all seek to present their
criticisms in a way that their audiences find engaging and persuasive. These critics do not just
say whether the food, a film or a book is good or bad, they do not just accept what they encounter without critical thought, they describe their experiences, they explain in detail and
they present their judgement, they identify strengths, limitations, weaknesses, inconsistencies
in a way that they wish to be seen as fair and reasonable. When it comes to authoring criticisms, students have much to learn from the persuasive acts of cultural critics.
Critical thinking, then, means that the critic, the one doing the critical thinking, has a
tough job to do. They have to demonstrate judgement, they have to make clear their thinking
in such a way that the audience (the reader, commonly) finds convincing. This is emphasized
because the freedom to think critically also comes with certain responsibilities. If critical
thinking is not negativism, it is not sufficient for a student, or anyone else when in an academic setting, to simply find fault as it takes little skill to do this. Similarly, criticisms should be
focused on the theory idea, et cetera, not the person. So, when students develop as critics they
must also accept the responsibilities that come with the role. As already mentioned, critical
thinking is aimed at external phenomena, but good critics are those that are aware of their own
preferences and assumptions concerning what is knowledge, as these strongly influence our
criticisms. In the next section I articulate the broader notion of criticality that includes critical
reflection and critical reflexivity.

Criticality
While the research into developing critical thinking is not vast, it is consistent in treating
the issue in something of an isolated fashion. There are also parallel literatures that explore
and discuss critical reflection and critical reflexivity, and again, these tend to treat their topics
as separate. One of the assumptions underpinning this chapter is that this treatment of them in
isolation is misguided, that they are closely related and should be considered as a whole (Figure 1). Indeed, one possible explanation for why critical thinking is so rarely developed in
students could be that related aspects of criticality tend to be ignored. This is important, I feel,
because by disregarding reflection and reflexivity critical thinking develops at best as a marginal quality, not as a fundamental feature of postgraduate education.
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Fig. 1. Criticality
Criticality is comprised of critical thinking, critical reflection and critical reflexivity. In
short, critical thinking focuses externally on that to be critiqued, critical reflection is concerned with acts of retrospective reflection upon encountered phenomena, and critical reflexivity is concerned with how students as critics take account of their own assumptions in their
criticising processes. What is argued in this section is that critically aware students need to
develop each of these capacities, as they complement and reinforce each other. As critical
thinking has been discussed earlier, I now focus on critical reflection and critical reflexivity.
Unfortunately, in English the two terms are very similar and are frequently confused. I will set
out below how they can be understood, which should make their distinction clear.
Critical reflection: Should be understood in its verb form, to reflect, and emphasises
thought centered on something previously experienced. So, while there is clear overlap with
critical thinking (Figure 1), critical reflection highlights different aspects of criticality. In academia the retrospective nature of critical reflection is strongly emphasized. This means that
creating and having the time to reflect is vitally important. Sometimes when syllabuses are
crammed full of material students are afforded little time to reflect, and they are forced to
scuttle along learning one concept after another never having the time and space to reflect upon what they have learned and how it fits together. If universities and business schools are
serious about helping their students to develop their ability to think critically, they need to establish programs that have built into them spaces for reflection. Business schools can be fearful though about giving students this time for one of two reasons. First, there is often an unspoken belief that students should have every minute of their time accounted for, so that their
learning is considered robust. Second, and related to the first point, there can be a fear within
business schools that students or the employers who pay for an expensive postgraduate education associate ‘value for money’ with the number of hours students study, which can mitigate
against building in ‘down time’ to reflect.
So, enabling critical reflection requires business schools and other institutions to create
the spaces and times where reflection can take place, and it also requires students to demonstrate the necessary maturity so that reflection is taken seriously. What, then, is critical reflection? Critical reflection is the purposeful deliberation on a topic or issue. So, having been introduced to workplace creativity, for example, in a tutorial, purposeful deliberation after the
event will be when critical reflection can take place. Its retrospective connotation separates it
(though it is still related to) critical thinking and this emphasizes that a phenomenon has to be
experienced and consumed before it can be reflected upon. What distinguishes critical reflection from mere reflection is the sceptical stance, and the questioning and probing attitude students should adopt while they are doing it. Therefore, reflecting upon workplace creativity
after the tutorial becomes critical reflection when the issue is examined through enquiring into
its qualities and characteristics. Critical reflection involves thinking broadly and deeply about
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an idea or theory, etc. and requires that it be examined from different perspectives. When engaged in critical reflection students should seek to make connections with other learning they
have experienced so that the focal phenomenon is made sense of within the broader contexts
of which it is part: how does workplace creativity relate to similar human resource management practices aimed at inventive and imaginative approaches to work? It is this building up
of a better relational appreciation that means that through critical reflection students construct
new understandings about what they have learned.
As with critical thinking, critical reflection is best thought of as a social activity. It is most
effectively accomplished during informal conversations with peers, where half-formed ideas
are expressed, shared, discussed and added-to. When students are given time during an academic program to reflect, these should be the occasions when they learn from each other and
generate new and sometimes surprising thoughts. Discussions should be open and respectful;
listening is as important a skill as talking. Sometimes, it is only through speaking (or writing)
that we begin to understand what we think. Similarly, through listening we can be exposed to
different ways of thinking that we may not have considered. In reflective conversations questions are more important than answers, doubt is better than certainty, and confusion is to be
expected. Confusion and doubt, rather than certainty and sureness, can suggest profound wisdom. Students who arrive at a position of certitude too soon in the misguided belief that certainty demonstrates acquired knowledge would be better encouraged to avoid such premature
closure. Critical reflection may produce more confusion and doubt, but this will be coupled
with the confidence to develop ever-forming ideas in the pursuit of higher learning.
Critical reflexivity: If critical thinking is focused externally and critical reflection describes retrospective acts, how does critical reflexivity help constitute criticality? Critical reflexivity highlights the need for critics to know themselves and how their own ways of thinking influence what and how they criticize. Earlier, I suggested we look to restaurant critics,
film critics and book reviewers to learn how they construct and present their critiques. And
yet, we must remember we are in an academic environment, so while book reviewers, and restaurant and film critics may get away with not recognizing their own preferences and assumptions, we cannot. This is where critical reflexivity comes in.
Critical reflexivity is probably the most difficult awareness and skill for students to develop, but it is doubly rewarding. Being able to accomplish and demonstrate critical reflexive
qualities will open up new avenues to learning that mean the joy to be found in education becomes apparent. Because it is inward focused, critical reflexivity holds the potential for us to
more deeply and completely understand our own thoughts and our own ways of being. Sometimes students can resist developing their reflexive capacity as they fail to see the point and
find it indulgent. There is no easy response to this as no-one can be coerced to examine their
own often hidden assumptions, and yet when an individual commits to critical reflexivity s/he
understands what s/he thinks better, how s/he thinks, and crucially why s/he thinks in the way
that s/he does. This deeper understanding then translates and contributes to awareness and appreciation of how knowledge and information are constructed and disseminated.
I will use a simplified example to illustrate my point. Knowing how and why we think is
important for greater understanding of ourselves, but it is also vital for increasing our understanding of others. In simplistic terms, most students undertaking some form of postgraduate
study have previous experiences and ways of learning that influence and shape how they approach their learning. These can (again simplistically) be divided into two: roughly scientific
and engineering-based; and roughly, more social (science) and humanist-influenced. If an insurance company, for example, decides that it needs to understand its customers better senior
managers have one of two approaches to take. A scientific/engineering preference would
probably decide that the best way of doing this is to survey customers to find out what they
think about the service they receive. A survey, it is assumed, would highlight what aspects of
the insurance service customers value and would also tell the organization what it is good at
and what it needs to improve.
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However, if the senior managers of the insurance company have backgrounds in the social humanities/arts they may feel surveys are a poor way of finding out what customers actually think and feel about the service they provide. Survey is a common data collection
method in the hard sciences, but in the social sciences it is criticised for its cross-sectional
nature, the way questions are worded and the inferences that are often drawn from them. For
these senior managers a focus group may be a more useful way of constructing insightful
knowledge about customers. One of the assumptions that underpins this approach are that
groups are social encounters where customers of the insurance company could talk together
of their experiences and that through these social conversations new information will be coconstructed. This information, it is assumed, will be of a richer nature than would be obtained from a survey. So, surveys hold the promise of revealing linear relationships, whereas focus groups suggest richness.
The reason that senior managers may prefer one approach over the other (survey over focus group, or vice versa) lies in the contrasting assumptions that inform them – scientific or
humanist. Note that I use the term assumptions, because neither of these positions is right
with the other being wrong, they are merely based on a different set of assumptions that mediate what information is worth generating to produce actionable knowledge. Critical reflexivity
is primarily about understanding our own assumptions, once we can do that, we can begin to
detect the (often implicit) assumptions in others.
Critical reflexivity is concerned with our scrutiny of personal taken-for-granted assumptions and is done through exploring our norms of thinking, our values, experiences and the
bases upon which we make our lives meaningful. It requires us to consider how historical, social, political, ideological and cultural experiences inform who we are and how we think.
To be critically reflexive requires students to continually ask themselves questions such as:
why do I think this? what leads me to this view? what is influencing me? what am I assuming? And, to ensure they are being critical: what am I not seeing? what plausible alternatives
am I missing? what is not there that could be? and, what alternative judgements could I make?
When students become skilled in critical reflexivity they not only understand themselves
more fully, but become more aware about what is influencing them. A failure to become more
reflexively enlightened means that students remain unaware of how their assumptions shape
their learning, and how the assumptions of others mediate how they think.
How is critical reflexivity important for developing an ability to think critically? It helps
us understand how criticisms inevitably differ, and therefore thinking critically is not about
producing the right answer, as commonly there is no right answer, it is about the quality of the
argument advanced. The issue is not about whether we should measure the occurrence of
some phenomenon, customer satisfaction for example, but to understand what assumptions
underpin the idea that measuring customer satisfaction is a worthwhile thing to do. Again, the
focus is on the arguments put forward – an argument for surveying customer satisfaction can
be made; but equally, an argument can be made that suggests surveys produce unreliable and
overly simplistic data, and that focus groups would be a better way of producing rich information that more usefully represents the complexities of the insurance business.

Concluding comments
The objective of this chapter has been to outline what critical thinking in an academic
way is. For students to develop the capacity to think critically the main barrier that must be
removed is the association many hold that to be critical means to find fault. Students welldocumented reluctance to critically engage with academic material can be explained in part by
their association of critical with negativism. If this remains unchallenged then it should not be
surprising that students are disinclined to criticize the work of well-known academic writers.
Criticizing when it is solely connected with negativism runs a high risk for students. Moving
away from this view is vital if they are to demonstrate the capacity to think critically a postgraduate education should require. To move from negativism to seeing critical thinking as
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about acts of judgement making and as a necessary component of decision making disassociates it from a purely negative activity.
Critical thinking has been explained as constituted through acts of inquiring, crafting and
persuading. This conceptualization recognizes the social aspect of thinking critically and importantly foregrounds the role of the critic in producing criticism. Academic critiques are authored by student critics, who must pay attention to the rhetorical quality of their criticisms.
Students should clearly focus on the question/task set so that their criticisms are relevant.
How students craft their work influences how convincing they are. The merit in students’
work is often contained in the academic arguments they advance. So, the audience of a criticism does not have to agree with the criticism, but they have to be persuaded of its worth.
The broader notion of criticality has been discussed as encompassing a more holistic interpretation of critical thinking and the associated terms critical reflection and critical reflexivity. For students to more comprehensively embrace all that the promise of critical thinking
holds, it has been argued, they need to become proficient at retrospective meaning making
and alongside this they need to apply the same scrutiny skills they employ on external phenomena internally on their own preferences and thought processes. It is only through this inner examination that students become aware of the taken-for-granted assumptions that shape
their learning.
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2.5. Building the foundations of professional expertise:
creating a dialectic between work and formal learning1
Abstract
Critiques of management and teacher education curricula and teaching pay particular attention to the disconnection between the de-contextualised, formal knowledge and analytical techniques conveyed in university programs and the messy, ill-structured nature of practice. At the
same time research into professional expertise suggests that its development requires bringing together different forms of knowledge and the integration of formal and non-formal learning with
the development of cognitive flexibility. Such complex learning outcomes are unlikely to be
achieved through a ‘knowledge transmission’ approach to curriculum design. In this chapter, we
argue that in many ways current higher education practices create barriers to developing ways of
knowing which can underpin the formation of expertise. Using examples from two practicefocused distance learning courses, we explore the role of distance learning in enabling a dialogue
between academic and workplace learning and the use of ‘practice dialogues’ among course par1

An earlier version of this chapter first appeared in the journal “Learning and Teaching in Higher Education”.
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ticipants to enable integration of learning experiences. Finally, we argue that we need to find ways
in higher education of enabling students to engage in relevant communities of expertise, rather
than drawing them principally into a community of academic discourse which is not well aligned
with practice.

Создание основ для профессиональной
экспертизы на основе диалога между
работой и формальным обучением
Аннотация
В последнее время критики менеджмента и учебных планов по обучению менеджменту
обращают внимание на отсутствие связей между не связанным с контекстом, формальным
знанием и аналитическими техниками, изучаемыми в университетских программах,
и беспорядочной, плохо структурированной природой практики. В настоящей работе
утверждается, что практика современного высшего образования создает барьеры для развития путей узнавания, которое лежит в основе создания экспертизы. На примере двух
практико ориентированных курсов дистанционного образования авторы исследуют роль
дистанционного обучения в организации диалога между академическим обучением и обучением на рабочем месте, показывая, как «практические диалоги» обучающихся позволяют
интегрировать опыт обучения. В заключение авторы приходят к выводу, что в высшем образовании необходимо найти способы вовлечения студентов в уместные экспертные сообщества, а не пытаться втянуть их в академические дискуссии, которые слабо связаны
с практикой.

Introduction
Let us start with a student. The following quotation comes from an online conversation
with an MBA student who had been engaged in a group activity to reflect on learning from a
project in his workplace:
I’ve struggled at times to see direct links between our discussions and theory. … I've
sometimes felt as though there's a tendency to make theory fit the good management
discussions that we've been having (almost 'after the event'), rather than theory
providing the insight that supports sound management discussion. … [This] mirrors
the exact issue I struggle with, in the real world; how to bring [university] theory and
my working environment together? I find this a particular challenge, not least because
many colleagues will not respond favourably to what they perceive as 'academic management theory’
Similarly, student-teachers often find it difficult to see the relevance of the university
study to classroom practice, teacher educators often find it difficult to talk about university
ideas to student-teachers in practice settings and workplace mentors can be dismissive of university ideas (Hutchinson, 2008).
If you teach a vocationally relevant subject, it is likely that you have had similar conversations with students who struggle to make use of what they learn in an academic setting, in
their workplace context. As a teacher, you might also have found difficulty expressing university-based ideas in practice settings or heard university-based ideas being dismissed as ‘unreal’. We are going to argue that this struggle should be placed at the heart of learning in universities if students are to learn in ways that support the formation of professional expertise
As one recent review of research notes, despite considerable research on the development
of professional expertise, only limited work has been done so far on the implications for
learning design (Elvira et al., 2016). If we are to educate professionals2 it makes sense to start
2

The term ‘professional’ is sometimes construed to apply only to a narrow elite range of vocations which restrict
entry and police members behaviour (eg medicine, law). However, we use the term here in the wider sense to
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with an understanding of the nature of professional expertise. Does this mean that we claim
that higher education should be concerned with producing experts? That would be a foolish
claim; developing expertise takes significant time and considerable engagement in real practice in the domain of expertise. Our goal is more modest. We wish to explore pedagogic approaches which lead to the kind of learning that can establish a good foundation for building
expertise and that help our students to think about workplace and university practices in new
ways. Our, perhaps more controversial, claim is that much higher education practice in fact
brings about learning which is likely to impede the acquisition of expertise, a point developed
with respect to assessment practices by Boud and Falchikov (2007: 787).
The nature of professional expertise
We first review some of the key findings on the nature of professional expertise before
moving on to consider their implications for effective professional formation and the role
which may be played by distance modes of learning in supporting learning which is rooted in
professional practice.
To put it simply, there are two major strands of work on expertise. The first considers expertise as an important human capacity for adaptation. Just as, when high in the mountains,
our bodies adapt, producing more red blood cells to process oxygen more efficiently, so too,
when faced with novel environments, our cognitive processes and capacities are capable of
quite radical adaptation to cope with the demands we face. This strand of research pays much
attention to the cognitive strategies and adaptations we develop over time to bypass our cognitive limitations. Key insights from this research concern the role of formal study, sustained
deliberate practice (typically up to ten years); the domain specificity of expertise and the role
of perception and the organization of long term memory in expert performance.
A second strand of work considers all expertise as socially embedded and as an emergent
product of social systems. In this perspective, all thinking is taken to be a social activity. Even
sitting thinking in isolation, I am engaged in a deeply social process. The categories, I use to
think in, the words I use, the theories and ‘facts’ I draw on have been produced by others. In
this view, it makes little sense to talk about ‘an expert’. Instead the focus turns to networks of
expertise and communities of practice. Expertise arises out of membership in a community of
expertise and access to its resources; only some of which are individual internal mental representations of domain relevant knowledge. In a recent book on “learning in landscapes of practice”, the authors explore the development of expertise across the landscapes of professional
practice and point to the importance of learning which goes on at boundaries between communities of practice and at the boundary between formal learning and workplace practice
((Wenger-Trayner, Fenton-O'Creevy, Hutchinson, Kubiak, & Wenger-Trayner, 2015).
These individual and social approaches to understanding expertise each generally employ
different approaches to understanding learning. Sfard (1998) distinguishes between the acquisition metaphor and the participation metaphor in learning theory: one mostly focuses on learning
as the acquisition of knowledge and conceptual frameworks, the other on learning as participation in the social construction of ideas, culture and identity. She argues that both approaches are
necessary to a full account of learning. We note the prevalence of the acquisition metaphor in
accounts of individual expertise and the participation metaphor in social accounts. Although
these individual and social perspectives are to some extent in tension, we take them (like acquisition and participation) to be broadly complementary and we draw on both for insight.
The individual approach
A constant finding, from research on expertise, is that human experts are remarkably effective in using and processing available relevant information, despite what we know about
human limitations on memory and information processing capacity. As Stewart, Roebber and
denote vocations in which knowledge work is an important component and which require the development of
expertise. Thus we would include managers, nurses, social workers, and computer programmers as well as
doctors, lawyers and accountants.
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Bosart (1997) note, in many fields of expert judgment, performance is near the limit imposed
by environmental uncertainty.
There is now a great deal of evidence that much expert performance rests on complex and
situation-specific representations, or schemata, held in long-term memory (Gobet & Simon,
1996). While experts suffer the same limits on short-term memory as novices, the units they
retrieve and hold in mind are signifiers for schemata of much greater cognitive complexity,
and many more representations are available to them. The features of task and environment
and other cues which experts are able to identify carry a freight of much more complex meaning than do those of novices. This interplay, of task, situation, long-term memory and meaning, allows the expert to deal in highly complex representations of task and situations within
the more-or-less fixed limits of working memory. Thus, in this view, expertise involves the
acquisition of complex cognitive schemata which can be applied flexibly in new situations.
Experts can also appraise complex situations rapidly. While the novice may identify isolated features of a situation and gradually, through analysis, converge on a diagnosis; for the
expert, recognition is often very rapid and holistic. The Dreyfus brothers note that that gaining
this sort of expertise is not a process of proceeding, via experience, from the particular to
mental models of greater and greater generality (Dreyfus & Dreyfus, 2005). On the contrary,
what distinguishes the expert from the novice or ‘merely competent’ is the expert’s more extensive repertoire of situational discriminations (Dreyfus & Dreyfus, 2005: 787): theorydriven action is more characteristic of the novice than of the expert.
This ability of experts to rapidly characterize a problem or situation in ways which imply
repertoires of action is seen in fields as diverse as chess, medical diagnosis; reading x-rays,
weather forecasting, trading in financial markets and soccer. Such situation recognition may be
static, as in a single instance of medical diagnosis (Norman, Kevin Eva, & Hamstra, 2006), or it
may be ongoing and dynamic as in the sophisticated situational awareness needed by a fighter
pilot (Stokes, Kemper, & Kite, 1997), or by an experienced fire-fighter (Klein, Calderwood, &
Clinton Cirocco, 1986). What is clear is that expert knowledge does not, in general, consist of
highly abstract or strongly generalisable knowledge structures. Rather, expert knowledge rests
on a foundation of very many situational experiences, is strongly domain-specific and requires
extensive participation in practice (Ericsson, Krampe, & Tesch-Roemer, 1993).
Expert performance involves a degree of automaticity that frees the expert to devote mental resources to a strategic approach to task selection and performance. However, automaticity
is not the whole story. First, in many performance domains a large proportion of performers
plateau at modest levels of skill as they develop a degree of automaticity. Those who push
past the performance plateau combine development of automaticity with critical control of
practice and continually challenge themselves to seek new levels of performance. The importance of deliberate practice that combines persistent effort over time with critical examination of performance against clear goals is one of the constant findings of expertise research
(Ericsson, 2006).
In many situations, the expert performer not only sees what needs to be achieved but also
what needs to be done to achieve it. In many cases perception and action are inseparable. For
example, the expert driver, perceives a hazard, begins to brake, shifts gear, and changes speed
and direction without conscious analysis. The whole process may even be carried out in tandem with some other demanding process such as conducting a conversation with a passenger.
This is not essentially an analytical response process. It is increasingly clear from recent neuroscience discoveries (Barrett, Mesquita, Ochsner, & Gross, 2007; Phelps, 2006) and from
naturalistic studies of expert decision-making (e.g. Fenton-O'Creevy, Nicholson, Soane, &
Willman, 2005: Ch.7) that such automatic decision-making has a significant emotional component. There is an initial emotional response to a situation which triggers a package of perceptions, goals, expectancies and courses of action. This rapid response set may be modified
by more deliberative processes as cognition catches up, but more often will happen below the
threshold of conscious thought.
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The social perspective
We have reviewed research which treats expert performance as an individual accomplishment. However, as was noted earlier, a complementary perspective treats expert performance as a social accomplishment. In this view, expertise is a property of social groups (e.g.
Hakkarainen, Palonen, Paavola, & Lehtinen, 2004).
Much of the work on expertise as a social accomplishment comes out of a sociological
tradition, which is often under-represented in analyses of pedagogy and curriculum, but psychology has also begun to grapple with this perspective though the notions of situated and distributed cognition. See, for example, Hutchins work on airline cockpit crew and ship navigation (Hutchins, 1990, 1995; Hutchins & Klausen, 1996). The idea of distributed cognition
treats thinking as an activity that is located in social groups and their tools, not in individuals.
This emphasis on the centrality of tools and activity is also a core feature of the work of activity theorists such as Vygotsky and more recently Engeström (Engeström, 1999; Vygotsky,
1930). We constantly use tools, and ideas created by others, for thinking. Imagine a surgeon
working in an operating theatre: she does not work alone but in constant communication with
a team of nurses, anaesthetist, and most likely another surgeon. She uses equipment which
embodies knowledge about approaches to treatment. As the operation proceeds, then the understanding of the patient’s condition and appropriate action evolves dynamically and across
the team and the technologies they employ.
Or consider a scholar sitting at a computer, writing a paper. He is apparently alone, but
much of his thinking is ‘contracted out’. He refers to an email from a co-author, or a review
from a journal. He re-reads a theory paper and some previous research published on the same
topic. He conducts a search on Google Scholar. He employs a diagram or conceptual framework devised by someone else. All these activities tie him into a web of cognitive activity. He
is not a thinker alone, but part of a thinking system. His identity as a scholar, membership in a
community and facility with scholarly discourse provide him access to tools, routines, ideas
and knowledge which cannot so easily be accessed by others outside or at the edge of his
community of practice. From this perspective, the scholar is not so much an expert because of
his internal organization of knowledge structures. Rather his expertise lies in his ability to access and engage with the intellectual resources of a community of which he is part. These resources include the internal mental representations of peers, but also their externalized embodiments such as books, diagrams, tools, software and so on. Similarly, a computer systems
engineer draws on not only the knowledge of his peers but also on the knowledge embodied
in his books, tools and equipment. From this perspective expertise learning to be part of a
community of expertise is concerned less with acquiring knowledge than with engaging with
a culture and developing an identity within this community.
Expertise can, therefore, be seen as a social as well as a cognitive accomplishment, with
experts defined by their ability to bring together different domains of knowledge in new ways
to create new ways of perceiving and addressing problems. We see this as a critical role for
higher education; how does higher education provide students/workers with the critical capacity to rethink their work and how does higher education draw on experiences in the workplace
to rethink academic theory? We argue that this notion of ‘expanded’ expertise should be at the
core of professional learning.
The ill-structured nature of professional work
A key characteristic of professional work is the need to engage with ill-structured phenomena. Ill-structured phenomena are those where:
“[B]ecause of a combination of the breadth, complexity and irregularity of a content domain, formulating knowledge in that domain to explicitly prescribe its full
range of uses is impossible” (Spiro, Visipoel, Schmitz, & Samarapungavan,
1987:177)
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With ill-structured phenomena, it is seldom the case that prior knowledge is already organized to fit the situation. Spiro and colleagues argue that in such cases, success in applying
knowledge does not depend on well-organized and monolithic knowledge structures but, rather, on the flexible application of knowledge structures with multiple interconnections to prior cases that allow for the messiness and complexity of the domain. Expertise, then, does not
just concern a body of knowledge but the capacity to continually translate prior knowledge
into new contexts (Spiro et al., 1987).
Traditional higher education approaches are often antithetical to the development of this
flexibility and ability to grapple with complexity. As Spiro et al (ibid:182), note :
“Simplification of complex subject matter makes it easier for teachers to teach, for
students to take notes and prepare for their tests, for test givers to construct and
grade tests, and for authors to write texts.”
They go on to identify a “massive conspiracy of convenience” in higher education and
call for an approach to teaching and learning in which rigid monolithic pre-packaged
knowledge representations are replaced by more flexible representations which favour the application of knowledge in novel contexts
The social and informal nature of professional learning
Much professional learning outside higher education is both informal and highly social.
A survey of over 700 professionals across six different professional fields (Cheetham &
Chivers, 2005) found professional practitioners to rate ‘on the job learning’, ‘working with
experienced colleagues’ and ‘working as part of a team’ as their most important learning experiences in becoming competent (see also Eraut, 2004). Pre-entry experience, including
higher education was lowest rated (out of ten methods of learning). Qualitative research from
the same study also highlighted the importance of learning from complex or multi-faceted
problems and the role of (individual and group) reflection in improving performance (Cheetham & Chivers, 2005: 184-201).
Other work also highlights the informal and social nature of professional learning. For
example, Knight collected survey data from some 2600 part-time university faculty members.
Data were complemented by interviews. His strongest finding was that the part-time teachers
who responded (a 32% response rate) said that non-formal and social learning practices had
dominated their professional formation. Formal educational development provision had been
much less significant (Fenton-O’Creevy, Knight and Margolis, 2006). Interestingly, this is
consistent with interview data collected from UK high school teachers learning to implement
a new national curriculum in the mid-1990s (McCulloch, Helsby and Knight, 2000). Although
there was no shortage of formal provision to help them adopt the new curriculum, they said
the most important learning was local, often unplanned, sometimes in the pub, sometimes
through hallway conversations.
Other research into student-teacher learning in school (Hutchinson, 2008) draws attention
to the difficulties that HE tutors and student-teachers have in expressing more formal, university-based, ideas in practice conversations. A content analysis of conversations between sets
of mentor, HE tutor and student-teachers indicated a strong focus in discussions about ‘what
works’ and ‘what will work’ drawing on a repertoire of teaching ideas developed over a career. Participants in this research expressed ideas from personal perspectives with studentteachers socialised into teaching as a form of bricolage3 and with their success as beginning
teachers determined by their ability to respond quickly and positively to advice and, in one
case, to survive as she is ‘thrown in at the deep end’.
To give an example from another professional domain, Fenton-O’Creevy et al. (2005) in
an extensive study of the learning of traders in investment banks found that while it was clear
that a good level of analytical skill was a basic requirement to trade effectively, it was neither
3

Assembling something from available resources
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sufficient nor a differentiator in traders’ performance. Typically, new traders had a highly
numerate background (PhDs in engineering or theoretical physics were common) and engaged
in formal classes on markets and financial economics as part of their initial training. However,
formal academic learning was not sufficient to trade well or even competently. For example:
“We have two people on the desk at the moment, both of whom started at the same
time, from relatively similar backgrounds and one of them has just hit the ground
running and he’s gone right up the curve, … The other trader has actually failed
miserably and is miserable in himself. He is really struggling with the whole issue
of what the market means to him. Yet academically they are very similar.” (p.149)
Traders spent a great deal of time learning by doing. A manager and a trader describe the
process:
“New traders need a clear understanding [of their role]. So they sit on the desk,
learn and repeat what they are hearing. We ask a lot of challenging questions. Most
will have come through training with a broad understanding of trading. We challenge them to understand what they are looking at while they still have formal lectures etc. Finally, we let them make mistakes and give them a certain amount of
freedom.” (p.162–163)
“First, you watch what other people are doing, follow and react. …. Secondly, you
understand what is going on, you can predict the price action, you begin to realize
that you predict it right more than you predict it wrong but you haven’t yet discovered the appetite of putting money at risk … It is only the transition into the third
phase where you put money at risk that really determines in my mind whether that
[learning] curve develops. This can take three months, three years or never happen
for some people.” (p.155)
To acquire competence, traders go through an apprenticeship process and it is through
‘legitimate peripheral participation’ in communities of practice (Wenger, 1998) that novices
begin to construct their identity as traders and engage in the use and construction of ‘work the
world theories’. It is through engagement with peers and mentors in a community of practice
that they gain expertise (Fenton-O'Creevy et al., 2005).

Implications for university level professional education
None of the above should be taken to imply that professionals do not need to draw on a
sound base of declarative knowledge and theory. However, it is clear that such formally acquired knowledge needs to be learned in such a way as to ensure it is readily translatable into
multiple, messy, complex contexts of practice. Drawing on large scale multi-method research
on professional learning with practitioners across 20 professions, Cheetham and Chivers describe the core challenge of professional practice as “Technically grounded extemporization”
(2005: 140-1)
Effective educational experiences that build the capacity to translate existing knowledge
into novel contexts will thus include the use of real world cases and high fidelity simulations
and will require students to approach the same case from the perspective of multiple
knowledge domains. They will also require the application of the same knowledge in many
and varied cases. These effective educational experiences will also focus on the development
of professional identity; explicitly drawing on workplace knowledge and understanding in the
construction of learning experiences.
However, it is important to note here that few of the teaching cases typically used in professionally focused HE courses encompass the complexity or messiness necessary to adequately develop these skills of translation. Where cases are used, for example in many business schools, they are frequently abbreviated, well-structured and ‘cleaned up’. In these
circumstances students achieve unintended learning outcomes, such as learning that all prob91

lems come ready packaged and with correct or at least optimal solutions. They fail to learn the
skills of problem recognition and extemporisation.
Student placements, and in the case of initial teacher education, periods of school-based
experience, clearly provide an opportunity to relate formal academic learning to complex
workplace contexts and offer the potential for re-interpreting academic learning and workplace practice. However, we argue that all too often such opportunities are wasted. Students
often do not see how what they have learned may be used in generating action in response to
workplace problems, or fail to recognise the link with what they have already studied as
workplace problems develop. They may be ill equipped to identify the nature of problems
which need solving. The gulf between the tidy domain of academic study and the mess and
complexity of the workplace is too great.
Distance learning modes offer the opportunity to bring the workplace and university study
into closer juxtaposition. Whether by supporting students on placements through distance
learning, or providing work-related study by distance learning to students in full-time employment, the workplace and academic study can be brought together in a genuinely integrated learning experience. Further, collaborative work between students in different workplace
contexts provides the opportunity to learn by using ideas and frameworks productively in
multiple contexts. In this context, ‘distance-learning’ may be a misnomer, since what is at issue is not distance from the academy but the workplace. Perhaps we should rename ‘distance
learning’ as ‘closeness learning’ to describe closeness to the world of practice. Perhaps it is
those students who are taken from their workplace to distant face to face sessions who are experiencing ‘distance’ education?
Two courses that have aimed to achieve just this juxtaposition at the Open University are
the Professional Diploma in Management 4 and the programme in initial teacher education,
the PGCE. Evaluations of both these courses suggest they were highly successful in achieving
their goals (see Fenton-O'Creevy, Knight, & Margolis, 2006, for the Professional Diploma in
Management and OfSTED, 2008 for the PGCE). Both courses have now been superseded, but
they provide a useful illustration of the principles we describe and are useful because of the
extensive data we have on their operation over many years. Learning from the operation of
these courses is embedded in current curriculum.
To illustrate how a practice-centred pedagogy might be approached we first describe the
way in which the learning design of these programmes revolves around a series of dialogues
or dialectics: between different disciplinary perspectives; between theory and practice; and
between participants different experiences of the world.
The Professional Diploma in Management
OU Business School works through distance and online learning with large cohorts of
practicing managers. The curriculum, which is strongly integrative in design, was designed to
mesh with students’ working lives and to create a dialogue between their formal learning and
practice. In a significant proportion of the curriculum, study is organized around themes
which bring multiple disciplines together. For example, one section of the curriculum brings
together multiple disciplines to consider the themes of understanding and improving performance in organizations.
Students study though distance learning alongside full-time employment. The course
takes an explicitly holistic approach to the study of management. The four component modules are not organized by discipline or management function but rather by cross-cutting
theme. Students encounter learning materials which come from a specific discipline such as
marketing, organizational behaviour or finance, but these are presented as different takes on a
single problem. The first module is organized around the theme of understanding firm performance. Different takes on the theme are encountered and students are encouraged, through
4

The Professional Diploma course described has since been replaced by another. However, many of the core
principles we describe remain relevant to the new course, and are being placed at the heart of a the design of a
new MBA.
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structured activities, to consider the links and tensions between these perspectives. For example, they engage in an activity to surface the different assumptions about human motivation
and behaviour implicit in a range of financial control systems and a commitment focused approach to human resource management; and an activity to examine the implications of different marketing value propositions for how operations performance should be understood. The
intention here is to build multiple links between these knowledge elements to enable them to
be reused in combination in novel contexts.
Case studies are deliberately complex and messy and require multiple perspectives to be
brought to bear; for instance, an interactive multimedia case study of performance improvement on the New York subway, engages students with video of contemporaneous interviews
and archival data on attempts to bring about performance improvement in this complex organization, over several years. There is no clear definition of performance in the case and no clear
judgment about the success of outcomes. Students are required to grapple with both problem
definition and diagnosis using multiple perspectives (e.g. people management, customer service; logistics; financial, political, technical etc).
At the same time students are encouraged to discuss, online, aspects of the case which
seem to relate to their own organizations and work experiences. This multiple application of
ideas to the case, their own organization and the contexts described by other students encourages them to develop highly and multiply contextualized understandings of the course frameworks. This style of learning accustoms them to working with course ideas flexibly in different contexts and to modify and adapt those ideas as needed.
We first describe the structure of a learning episode in this curriculum before further unpacking the approaches to teaching and learning that it embodies.
A learning episode
The theme of the first module is ‘Understanding Performance’, the second ‘Improving
Performance’, the third ‘Managing Projects and Change’. The final module ‘Investigating
Performance and Change’ is an extended investigation into a management problem in the participants’ own organizations.
The first study session starts by problematising the notion of performance. (Each study
session is designed to contain about 2 ½ hours of study with a further 1 to 1 ½ hours of activities which make links to other sessions and often involve gathering information in participants
own organizations or online discussions with other participants.)
Participants are invited to consider a local school that they know well. They approach the
question ‘what is good performance for this school?’ by reflecting on and debating the answers that might be given respectively by a parents, a pupil, a teacher, a local shopkeeper, a
business employing school leavers, a university accepting entrants from the school and so on.
The principal aim here is to help participants to take a wide perspective and grapple with
some of the complexity of performance in a real world setting. The course material does not
suggest any ‘right’ answers but does encourage participants to think as widely as possible
about the question and to grasp that there are many possible understandings of what constitutes ‘good performance’.
Subsequent sessions introduce the participant to a series of disciplinary perspectives on
performance in organizations. A session on ‘The Market-Led Organization’ provides one set
of frameworks for thinking about performance from a marketing perspective. Next, two study
sessions ‘Understanding Operations’ and ‘Managing Operations Performance’ approach performance from an operations perspective, followed by sessions which take a human resources
perspective, ‘Managing Performance through People’, and then an accounting perspective,
‘Accounting in an Age of ‘Empowerment’. Substantial linking material between sessions asks
participants to engage in activities that consider the tensions and relationships between perspectives.
As participants work through these program materials and activities, they also engage in
an extended assignment, which requires collaboration with peers. Each participant first writes
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around 600 words explaining how performance is understood in their own organization (or
their part of it if it is a large organization). Each posts this contribution to an online asynchronous conference shared with four or five other participants. Using these initial contributions
as a starting point, they engage in an extended online discussion (over two to three weeks) and
reflect on similarities and differences while trying to understand what may lie behind them.
Each participant then pairs with another in order to exchange information in more detail and
write an assignment. The assignment requires participants to compare different understandings of performance in their two organizations and reflect on how this understanding might be
usefully enriched. Each part of the assignment, including contribution to the online discussion, is assessed to signal the importance of engagement with the task.
The PGCE
The Open University’s course in initial teacher education was designed as a programme
that integrates academic, distance education, with periods of school experience in partnership
schools. This is a flexible programme with multiple start and finish points in each year, with
students guided through individual programmes of study based on individual learning needs
that are identified through a web-based needs analysis process.
The needs analysis process presents a protocol for the reflection of professional identity
and a tool for mapping out an individual’s route to the attainment of professional competence
represented in the Standards for Qualified Teacher Status (TDA, 2007). The OU PGCE course
identifies professional competence along three continua: the demonstration of the standards;
personal subject knowledge for teaching; and an understanding of the key issues underpinning
successful teaching reflected in the university modules. When students begin the course, supported with a local specialist tutor, they complete a series of on-line audits positioning themselves on each of these continua and describing the evidence that supports these assertions.
Over a four-month period the students refine the audits, complete a 2-week long period of
school experience and a portfolio. The outcome is that some student-teachers complete the
full course full-time or part-time and others complete parts of the course in order to become
qualified.
By engaging in this process, student-teachers begin the process of articulating their practice identities that have been forged through workplace and sometimes more formal learning
opportunities. It draws attention to the inter-relationship between university and school-based
learning and the contribution that both make to the development of the identity of a competent
professional. The inter-relationship between university study and practice can also be seen in
the way that module study draws on prior experience to encourage an initial response, which
is then followed through in school-based activities and which is further followed up by subsequent module study and assessment activities. Take, for example, a Level 1 module that considers a rationale for teaching a specific subject in school – say Science. An on-line module,
at the start of the course, asks the student to think about their own reasons for wanting to become a teacher and to compare these with the views and policies articulated in their partner
school and by other members of staff. Student-teachers are asked to discuss Science with a
group of school students in school and to relate the practice they observe with the data that
they have gathered. At the end of Level 1 student-teachers are asked to complete an assessed
activity where they develop a presentation that outlines their rationale for teaching and where
they are encouraged to contrast this with the other perspectives they have gathered during
Level 1 study.
A dialectical approach
The ideas of both reflective and ‘connective’ practice lie at the heart of our curriculum.
Reflective/connective practice encourages the connection and integration of formal, tacit and
self-regulative forms of expert knowledge. It also requires several forms of dialogue: between
formal frameworks and theories and the participant’s own work practice and experience; between participants, in order to expose similarities and differences in practice and to conceptualize those differences and similarities in terms of program frameworks; between the partici94

pant and members of their own community of practice in the workplace and elsewhere. It also
requires participants to work with the tensions between different disciplinary and functional
perspectives on practice problems. Much of this reflection is structured through assignments
and through online collaborative work. Dialogue with faculty also has a role here, although it
is important to note that in an open and distance model the tutor role is more that of a facilitator than an instructor.
The approach we describe above has at its heart the notion of learning as a dialectical
process. The notion of a dialectical approach to learning goes back at least to Socrates: learning advances through questioning and dialogue5. In the dialectical approach, learning happens
as a consequence of experienced dissonance. The learner is challenged to re-conceptualize the
world as they encounter tensions between their existing mental models and the evidence and
ideas presented to them.
The structure of the program creates several forms of dialectical exchange: between disciplinary perspectives; between theory and practice and between the different learning histories of the participants. We unpack each of these elements in turn below.
Setting up a dialectic between disciplinary perspectives
The programs we have discussed so far are organized around themes rather than disciplinary perspectives. The PGCE focuses modules on student learning, assessment, teaching, the
wider professional role, rather than on the traditional subject-based disciplines of psychology,
sociology, philosophy, and so on. In the Business School programme, although participants
encounter study materials within a single disciplinary perspective at the level of the study session (about 2 ½ hours work), much of the learning is in the activities and materials that link
these sessions. These activities and materials are designed to help participants explore the tensions between perspectives and the implications each perspective may have for the other.
Examples include:
• An activity to surface the different assumptions about human motivation and behaviour implicit in a range of financial control systems versus a commitment (or employee engagement) focused approach to human resource management.
• An activity to examine the implications of different (marketing) value propositions for
how operational performance should be understood.
• Using the order management cycle and balanced scorecard6 as examples of narrative
devices to frame links and tensions between different perspectives on performance.
• Using a case study of a premium hotel to examine tensions and relationships between
different aspects of business performance.
• An extended case study of the use of the balanced scorecard in a banking organization
and the debates it caused about the ‘primacy’ of financial performance.
• Activities which encourage participants to surface and share the tensions and connections between different performance perspectives in their own organizations.
A dialectic between theory and workplace practice
Just as von Clauswitz observed that ‘no plan survives the first encounter with the enemy’,
no management theory or theory of education survives unscathed from an encounter with the
messy realities of workplace practice. For the most part the theories and frameworks we teach
in management schools and faculties of education are heuristics and idealized representations
of the world which oversimplify in the process of providing a sufficiently abstract representation to apply to many different contexts. There is an inevitable tension between academic
5

Our use of the idea of dialectic though is perhaps closer to the Hegelian notion of dialectic as a process of dialogue which proceeds through making contradictions and polarities explicit and resolving them through synthesis.
6
The balanced scorecard was originated by Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton as
a performance measurement framework that added strategic non-financial performance measures to traditional
financial metrics to give managers and executives a more 'balanced' view of organizational performance. See
www.balanced scorecard.org.

95

generalisation and workplace practice, between the search for general theories and for specific
answers about what to do next.
We certainly don’t mean to reject management and education theories as valueless; they
provide important conceptual scaffolding on which expertise can be built. Rather we suggest,
first, that using them productively in a critical and reflective fashion is non-trivial and needs
to be an important concern for any management or teacher education program. Second, no
less important than this conceptual scaffolding, is the body of experiences (one’s own and
others’) which allows participants to expand their ability to recognize, discriminate between
and respond to different situations.
Thus, an important element in the programs we describe is the continual dialectic between
academic ideas and the practice of management and the practice of teaching. The programs
invite participants to make use of their own experience and the experience of fellow participants in a critique of program ideas, to draw on program ideas and to connect them reflectively with their own practice. By engaging in this cycle of theorizing practice and particularizing
theory, participants are encouraged to develop their capacity to generalize about their own
experiences and to translate ideas and learning into their own situation and into novel situations. The process is designed to encourage the development of cognitive flexibility and the
skills of translating ideas into new contexts.
The role in the curriculum of participants’ own practice and that of their peers is reflected
in the assessment. For example, in the Business School programme, their study guide tells
them that:
“Through the tasks in the study guide, you will build up a body of knowledge about
the practice of management in your own organization and those of other participants You will be asked to draw on this work to answer both [assignments] and exam questions.”
As the program proceeds participants engage in a series of activities that involve gathering
information in their own organizations and constructing their own ‘case’ to which they are invited to apply program ideas and to reflect on their learning from the process. Where, as is usual, program ideas and practice do not come together neatly participants are invited to critique
the ideas. For example, in engaging with the balanced scorecard metaphor, participants are invited to consider how Kaplan and Norton’s (1992) framework might need to be modified to be
relevant to their own context; to account, for example, for a wider range of stakeholders.
A dialectic between different experiences of the world
We have emphasized the importance to learning of the experienced dissonance that arises
out of a dialectical approach to teaching. However, personal cognitive schema are often robust
and participants are able to employ a range of strategies to preserve existing world views: ‘of
course that is all very well in theory but in the real world …’; ‘whoever wrote that obviously
doesn’t understand healthcare/teaching/ schools/ the oil business/ retailing/…’ and so on.
On a full-time face-to-face teaching program with a relatively young group of participants
there is an initial process of deskilling as participants find themselves in a novel environment.
This provides a window of opportunity to challenge fixed views and assumptions. However,
with a program cohort typically in their mid-thirties, Business School students, with a significant level of management experience and who are actively engaged in the practice of management, can often find it difficult to change existing assumptions and ideas. This is also true
for beginning teachers, whose capacity to learn new ideas is often shaped by their own experiences as learners in classrooms.
Critical reflection happens more readily in peer-to-peer relationships. In the learning episode described above in the management course, some of the most profound learning happens
in the on-line conference as participants encounter each other’s very different understandings
of performance and how it is managed in their different cultures, sectors and organizations.
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This process of critical social reflection on practice is vital. What is learned from past experiences can be distorted, self-fulfilling, unexamined and constraining. As Brookfield notes:
“there are very real dangers in relying on one’s autobiography as a guide to action. So much of our experience is irredeemably context-bound; what are thought
to be well-grounded insights culled from reflective analysis of experiences in one
context can be rendered wholly invalid in another context …experience without
critical analysis can be little more than anecdotal reminiscence; interesting but
unconnected, experiential travellers’ tales from the front line of practice.”
(Brookfield, 2001:75)
The tutor plays an important role in this process. Critique and challenge are often uncomfortable and students require support and structure to engage in this active critique and questioning of each other’s world views.

Developing the social perspective on professional learning
What then of the implications of the social perspective? If expertise involves effective participation in communities of expertise and the ability to make connections between them then
perhaps education too should be concerned with enabling participation and connectivity. In
some senses, conventional courses in higher education are designed to do just this – students
acquire an entrée to academic discourses and become peripheral participants in a community of
academic expertise. The business course described above goes some way to generate a student
practitioner community in which mutual learning can take place. However, this perhaps misses
the point. In this course, we may be helping students to join the wrong community of practice.
To return to the quote from the Business School student we started with; he like many others
complains that the academic knowledge we have equipped him with does not provide entry to a
community of expertise in his workplace, rather too much use of ‘academic management theory’ risks alienating his colleagues. As he went on to say later in the discussion:
“I have learnt a way to communicate within the [university] grouping (based on
academic protocols, etc) and a different way to communicate within my work
grouping (a very strong practice focus, and in the context of my organisation’s culture). Yet that message content (i.e., management thinking, analysis, etc) should be
the same in each grouping. This helps me to understand why I so often feel like the
‘one in the middle’, with a responsibility to translate 'university-speak' into practice
for my organisation … there seem to be such strong pressures within each grouping
to retain the status quo. I’m always amazed at how touchy (a) some tutors can be
when referencing an article incorrectly (or how many marks can be awarded for
simply following academic protocols), and (b) some work colleagues can be when I
suggest we might benefit from reflecting on current practice using some models that
I’ve learnt. Second, [this course] aside, I’ve received little training (formal or informal on-the-job) from the university or my organization on how to apply learning
in the context of working with others. Although I've applied countless models to my
work through different modules, I've done so mostly in isolation from my work colleagues. Whilst this increases my understanding of my organization, it hasn’t
taught me how to apply things in the context of working with others.”
On the other hand, the PGCE course, with its extensive periods of school experience and
problematic relationship between university ideas and practice provides an opportunity for
student-teachers to engage in a school or department community of practice, but we have to
question the extent to which university learning and school-based learning are seen by student-teachers as separate and unlinked or integrated. In both cases, of the business education
course and the PGCE, we question whether or not the dialogue between the university and
practice is as effective as it might be.
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Perhaps the challenge we now face is how to engage students like this with a discourse
which links to their practice setting rather than alienates them from it; which draws attention
to the dissonances between connected perspectives and offers ways of rethinking their work
and their academic study. We are suggesting here, that programs focus on developing ‘expanded’ expertise; providing a conceptual framework that encourages students/workers/university lecturers to make new connections between perspectives and to develop new insights into their own practice.
Engeström’s (2001) notion of ‘expansive learning’, offering a coherent view of systemic
learning is closely aligned to this approach. Learning programmes should seek to identify
contradictions within and between practices, and students should be encouraged to identify
the provenance of these ideas. Students should be encouraged to focus on perspectives that are
inexpressible in the work setting or in the academic setting, and by reflecting on the connections between perspectives they may come to rethink their work and their study.
Such a model is not without its problems. A refusal to put academic practice and workplace practice in a hierarchical relationship and an insistence that neither subsumes the other,
implies a new role for Higher Education, and for university lecturers; one of learning partners
with the student and with the practice setting. Once the social dimension to ‘expanded’ expertise is taken seriously it implies a new approach to assessment as HE focuses on the process
of learning, rather than its product. Most significantly, however, this model underlines the
importance of an individuated approach to practice-based education; one that draws the messiness and complexity of practice and student identity into the curriculum and where difference, disagreement and contradiction are actively pursued as learning assets.
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Глава 3
Дидактические решения открытого
дистанционного образования
3.1. Модель педагогического взаимодействия
в системе открытого дистанционного
образования взрослых
Дистанционная форма образования, распространяющаяся в России с 1980-х гг.,
возникла более 100 лет назад как форма дополнительного образования взрослых и проделала большой путь от Correspondent Learning (корреспондентского обучения, или
обучения посредством переписки) до использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Дистанционное образование имеет некоторые сходства с заочным образованием, но в то же время отличается от него рядом особенностей:
иными целями, иными требованиями к содержанию и структуре учебных материалов,
иными формами организации деятельности обучающихся, использованием современных информационных и педагогических технологий, специальной подготовкой преподавателей (тьюторов).
В результате проведенного анализа литературных источников было выявлено, что
более 70% работ отечественных ученых в области дистанционного образования посвящено использованию различных технических средств (глобальных и локальных компьютерных сетей, средств спутниковой связи и телевещания), подразумевающих пространственную разделенность тьютора и обучающихся [3.10, 3.29, 3.59, 3.81 и др.].
Гораздо меньшее количество исследований (менее 30%) посвящено исследованию
непосредственного взаимодействия в рамках других форм совместной деятельности,
где в качестве основной выделяется кейс-технология. При этом исследования связаны
скорее не с взаимодействием, а с оценкой качества, содержанием, структурой учебных
и методических материалов.
Вместе с тем ОДО как особая форма образования взрослых опирается на положения андрагогики, диктующей необходимость учитывать особенности обучающихся
взрослых при проектировании педагогического взаимодействия [3.20, 3.31, 3.37, 3.44,
3.78 и др.]. При этом наиболее существенной особенностью является потребность обучающегося взрослого в применении полученных знаний и умений для преобразования
профессиональной деятельности, решения социально-профессиональных задач [3.60,
3.85]. Соответственно основное внимание при организации педагогического взаимодействия (ПВ) в рамках бизнес-образования взрослых должно уделяться анализу индивидуальных образовательных потребностей обучающихся взрослых, в первую очередь
потребностей профессиональных, а также специфическим затруднениям взрослых: частичной утрате умений учиться, ограничениям по времени, большому кругу обязанностей и т.д. [3.60, 3.82]. Таким образом, тьюторы, проектирующие различные формы педагогического взаимодействия, должны опираться в своей деятельности на личностный и
профессиональный опыт обучающихся взрослых, использовать его в процессе обучения.
По сути взаимодействие как таковое – одна из основных философских категорий,
ведь им отражаются связи, воздействие, переход, развитие объектов под влиянием их
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взаимного действия друг на друга. Любое явление, объект, состояние могут быть поняты только через взаимодействие с другими, поскольку все в мире взаимообусловлено.
Взаимодействие является основой любой системы, в том числе и образовательной.
Не составляет исключение и педагогическое взаимодействие, взаимодействие тьютора
и обучающихся.
Основываясь на таком понимании процесса взаимодействия, педагогическое взаимодействие можно представить как совокупность способов совместной деятельности,
общения и воздействия [3.19, 3.20, 3.36]. При этом элементы модели педагогического
взаимодействия должны рассматриваться в совокупности с целями взаимодействия, его
результатом и функциями тьютора.
Еще одним фундаментальным основанием модели являются положения теории
«динамического движения деятельности» обучающихся, переход одной базовой формы
их деятельности в другую: учебная деятельность академического типа преобразуется в
квазипрофессиональную деятельность, а деятельность квазипрофессиональная, в свою
очередь, – в учебно-профессиональную. Содержание взаимодействия будет неизбежно
изменяться по мере продвижения от одного тьюториала к другому и далее к завершению обучения, что соответствует теории контекстного обучения [3.19, 3.20].
Что же понимается под моделью? Согласно определению В.А. Штоффа, модель –
это мысленно представляемая или материально реализуемая система, отражающая или
воспроизводящая объект исследования и способная замещать его таким образом, чтобы
изучение модели позволяло получить новую информацию об объекте.
Особенности дистанционного образования и общие, характерные особенности
взрослых обучающихся, существенные с точки зрения организации взаимодействия
тьютора и обучающихся на очных занятиях (тьюториалах), позволили подойти к рассмотрению непосредственного педагогического взаимодействия и разработать его целостную динамическую модель [3.23–3.26]. Элементами модели являются:
• совместная деятельность,
• общение и взаимное воздействие субъектов педагогического взаимодействия,
• цели взаимодействия,
• функции тьютора как его субъекта,
• результат взаимодействия.
Все элементы модели изменяются в процессе динамического движения от одной
базовой формы деятельности к другой (рис. 3.1).
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Базовые формы деятельности обучающихся:
СД – совместная деятельность;
Об – общение;
Вд – воздействие;
Ц – цель;
Р – результат.

Рис. 3.1. Динамическая модель педагогического взаимодействия
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Основная особенность представленного на схеме педагогического взаимодействия
состоит в том, что в нее включено несколько взаимозависимых, изменяющихся во времени и в процессе элементов: совместной деятельности, общения и взаимного воздействия, при этом изменение характера каждого элемента обусловливает изменение характера других элементов и характера педагогического взаимодействия в целом [3.25, 3.26].
Исследование особенностей основных субъектов педагогического взаимодействия
(обучающихся и тьюторов) позволило выявить следующее [3.61]:
• к особенностям обучающихся, наблюдаемым в рамках каждой учебной группы,
относятся их значительные различия по возрасту, мотивам поступления на обучение, сфере деятельности и управленческому уровню;
• к особенностям тьютора относятся его профессиональная компетентность, определяемая практической деятельностью в предметной области, неразрывно связанные со способностями навыки педагогического общения и организационноуправленческой деятельности, владение присущими ОДО подходами к обучению.
Поскольку модель педагогического взаимодействия динамическая, в ней находят
отражение изменения совместной деятельности, общения и взаимного воздействия
субъектов в рамках различных базовых форм деятельности. Время прохождения каждой из форм деятельности различно, так как наличие у обучающихся предшествующего
учебного опыта и текущего опыта профессиональной деятельности позволяет сократить время воплощения педагогического взаимодействия в рамках учебной и учебнопрофессиональной форм и уделить большее время его воплощению в рамках квазипрофессиональной формы, тем самым позволяя обучающимся развивать профессиональные компетенции.
По мере реализации модели педагогического взаимодействия в рамках каждой из
базовых форм деятельности изменяются цели взаимодействия, характер совместной
деятельности, общения и взаимного воздействия обучающихся и тьюторов, функции
тьютора. Результатом воплощения модели являются происходящие с субъектами взаимодействия изменения, при этом изменения в знаниях, умениях и навыках обучающихся представляют собой наиболее значимые составляющие модели.
Для более глубокого понимания специфики каждой из форм деятельности, включенной в модель педагогического взаимодействия, рассмотрим их более подробно.
Учебная форма деятельности
Цели педагогического взаимодействия в рамках учебной формы деятельности заключаются в том, чтобы организовать введение обучающихся в учебную деятельность
в новой для них системе образования – ОДО, обеспечить их мотивацию, согласование
целей обучения и способов их достижения, снять психологические барьеры и разрешить первичные затруднения, а также осуществить диагностику исходного уровня знаний и умений обучающихся и начать коллективообразование в группе.
В рамках совместной деятельности обучающихся друг с другом и с тьютором превалирует разделенная деятельность тьютора и обучающихся, при этом деятельность
последних носит преимущественно репродуктивный характер и направлена на выполнение заданий тьютора.
Тьютор в рамках учебной деятельности находится в позиции наставника. В его деятельности доминируют функции организации, управления, проектирования совместной
деятельности, мотивации и передачи информации.
Общение слушателей с тьютором и друг с другом на этапе учебной деятельности
осуществляется преимущественно в рамках учебного процесса и имеет формальный
характер, при этом превалирует обращение тьютора к обучающимся.
Демократическому стилю общения присущи некоторые элементы авторитарности.
Взаимное воздействие тьютора и обучающихся друг на друга в рамках учебной дея-
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тельности характеризуется асимметрией и отличается значительным доминированием
тьютора в силу авторитета первого как специалиста и его официального статуса.
Квазипрофессиональная форма деятельности
При переходе к квазипрофессиональной форме деятельности цели состоят в том,
чтобы обеспечить освоение обучающимися профессиональных умений через обращение к квазипрофессиональным ситуациям, осуществить снятие затруднений и мотивировать их на продолжение обучения.
В рамках квазипрофессиональной деятельности доминирует совместная деятельность, направленная на решение квазипрофессиональных проблем и задач. Деятельность обучающихся характеризуется самостоятельностью в планировании и реализации
коллективных действий в малых группах.
Квазипрофессиональной деятельности соответствует позиция тьютора как партнера
и фасилитатора, при этом его ведущими функциями являются контроль и коррекция
самостоятельной деятельности обучающихся, а также функция организации (в частности, организации рефлексии деятельности и ее результатов); по-прежнему велико значение мотивационной функции.
В рамках квазипрофессиональной деятельности происходит нарастание доли общения вне учебных занятий, при этом формальное общение дополняется неформальным,
а превалирующим становится демократический стиль общения. Доминирует обращение не тьютора к обучающимся, а обучающихся к тьютору; в то же время нарастает
общение слушателей друг с другом, а также взаимное суггестивное воздействие субъектов, объясняющееся усилением интереса к знакомству с новым опытом, его присвоению, к приобретению обучающимися новых профессиональных умений; во взаимном
воздействии обучающихся друг на друга имеет место доминанта «сильной личности».
Учебно-профессиональная форма
В рамках учебно-профессиональной деятельности цель заключается в том, чтобы
способствовать творческому применению сформированных профессиональных умений
для решения практических задач; совместная деятельность преобразуется в самостоятельную индивидуальную деятельность обучающихся по выполнению профессионального учебного проекта; тьютор находится в позиции консультанта, а его ведущими
функциями являются помощь и поддержка (консультирование), контроль и оценка, организация рефлексии результатов деятельности.
При переходе к учебно-профессиональной форме деятельности складывается самопобуждаемое равнопартнерское общение, как профессиональное, так и личностное; становится очевидным постоянное стремление к продолжению общения и взаимодействия.
Основное значение приобретает взаимное суггестивное воздействие, стимулирующее обучающихся к продолжению взаимодействия. На этом этапе учебного процесса
воздействие «сильной личности» исчезает и заменяется воздействием, обоснованным
авторитетом профессионализма.
На схеме, иллюстрирующей процесс педагогического взаимодействия в ОДО
(см. рис. 3.1), выделены понятия «цель» и «результат». Но в данном случае их можно понимать двояко: и как цель (результат обучения), и как результат педагогического взаимодействия. Под результатом педагогического взаимодействия понимается как достижение
целей самого взаимодействия, так и изменения, происходящие с обучающимися.
Рассматривать такой результат можно поэтапно.
По завершении этапа учебной деятельности результат характеризуется активным
включением обучающихся в эту учебную деятельность, причем в новой для них образовательной системе, а также движением от «внешних мотивов» к внутренней (вторичной) учебной мотивации, преодолением большей части психологических барьеров и
разрешением первичных затруднений. Следствием этого является начало процесса коллективообразования, формирование атмосферы психологического комфорта.
105

После прохождения квазипрофессиональной формы деятельности отмечается освоение обучающимися новых профессиональных умений и устранение большинства затруднений: обучающиеся продолжают обучение и мотивированы на это продолжение.
Они овладевают основными умениями самостоятельного совместного поиска решения
проблем профессиональной деятельности.
Отличительной чертой завершения учебно-профессиональной деятельности и воплощения модели педагогического взаимодействия в целом является способность обучающихся к творческому применению сформированных профессиональных умений.
Изменение характера элементов педагогического взаимодействия в зависимости от
формы деятельности обучающихся показано также в табл. 3.1.
Таблица 3.1. Изменение характера элементов ПВ в зависимости от форм деятельности

Характер совместной
деятельности
тьютора и обучающихся,
обучающихся
друг с другом

Позиция
и функция тьютора

Педагогические
цели

Форма
деятельности/
Элементы ПВ
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УчебноКвазипрофессиональная
профессиональная
деятельность
деятельность
Организовать введение Обеспечить освоение
Способствовать
обучающихся в учебную обучающимися
творческому
деятельность
профессиональных умений применению
(мотивация,
через обращение к
сформированных
согласование целей
квазипрофессиональным
профессиональных
обучения и способов их
ситуациям.
умений в решении
достижения, снятие
практических
Осуществить снятие
психологических барьеров затруднений
задач
и разрешение первичных обучающихся.
затруднений).
Мотивировать их на
Осуществить
продолжение обучения
диагностику исходного
уровня знаний и умений
обучающихся.
Начать
коллективообразования
в группе
Тьютор находится в
Тьютор занимает позицию Тьютор находится в
позиции наставника.
«равного» партнера и
позиции
В его деятельности
фасилитатора. Его
консультанта,
доминируют функции
ведущими функциями
соответственно его
организации и
являются контроль и
ведущими
управления,
коррекция
функциями
проектирования
самостоятельной
являются помощь и
совместной
деятельности
поддержка
деятельности,
обучающихся, а также
(консультирование),
мотивации, передачи
функция организации
контроль и оценка,
информации
(организации рефлексии
рефлексия
как деятельности, так и ее результата
результатов). Сохраняется деятельности
функция мотивации
обучающихся
Превалирует разделенная Доминирует совместная
Совместная
деятельность
деятельность по решению деятельность
обучающихся и тьютора. квазипрофессиональных
преобразуется в
Деятельность
проблем и задач.
самостоятельную
обучающихся носит
Деятельность
индивидуальную
преимущественно
обучающихся отличается деятельность
репродуктивный
самостоятельностью в
обучающихся по
характер
планировании и
выполнению
и направлена на
реализации коллективных профессионального
выполнение заданий
действий в малых группах учебного проекта
тьютора
Учебная
деятельность

Окончание табл. 3.1

Изменения, происходящие
с обучающимися и
с группой в целом

Характер взаимного воздействия
тьютора на обучающихся и
обучающихся друг на друга

Характер общения
обучающихся с тьютором
и друг с другом

Форма
деятельности/
Элементы ПВ

Учебная
деятельность
Общение осуществляется
преимущественно
в рамках учебного
процесса и носит больше
формальный характер.
Стиль общения содержит
элементы
авторитарности;
превалирует обращение
тьютора
к обучающимся
Значительно доминирует
воздействие тьютора на
обучающихся в силу его
авторитета как
специалиста
и официального статуса

Произошло включение
обучающихся в учебную
деятельность:
проявилась тенденция
движения от «внешних
мотивов» к внутренней
(вторичной) учебной
мотивации, в основном
сняты психологические
барьеры и разрешены
первичные затруднения;
проведена диагностика
исходного уровня знаний
и умений; начался
процесс
коллективообразования,
создается атмосфера
психологического
комфорта

УчебноКвазипрофессиональная
профессиональная
деятельность
деятельность
Нарастает доля общения
Самопобуждаемое
вне учебных занятий;
равнопартнерское
формальное общение
общение, как
дополняется
профессиональное,
неформальным.
так и личностное.
Значительно превалирует Постоянное
демократический стиль
стремление
общения. Доминирует
к продолжению
обращение обучающихся общения
к тьютору. Общение
и взаимодействия
обучающихся между собой
отличается высокой
интенсивностью
Нарастает взаимное
Взаимное
суггестивное воздействие, суггестивное
объясняющееся усилением воздействие.
интереса и обучающихся, Воздействие
«сильной личности»
и тьютора к знакомству
исчезает
с новым опытом, его
и заменяется
присвоению,
воздействием,
к приобретению новых
обоснованным
профессиональных
авторитетом
умений. Во взаимном
воздействии обучающихся профессионализма
друг на друга продолжает
иметь место доминанта
«сильной личности»
В основном
осуществилось освоение
обучающимися новых
профессиональных
умений; затруднения
удалось в основном снять.
Удалось «удержать»
обучающихся,
мотивировав их на
продолжение обучения.
Обучающиеся овладели
основными умениями
самостоятельного
совместного поиска
решения проблем
профессиональной
деятельности

Осуществлено
творческое
применение
сформированных
профессиональных
умений к созданию
профессиональных
проектов

Воплощение целостной динамической модели педагогического взаимодействия
способствует освоению обучающимися новых знаний и умений, росту их компетентности за счет создания условий для применения полученных знаний и умений в практической профессиональной деятельности. Следствием приобретенных умений и навыков
является рост квалификации обучающихся как специалистов.
Целостность модели педагогического взаимодействия проявляется в единстве
и взаимном влиянии трех составляющих – совместной деятельности, общения и воз107

действия, а динамичность – в изменении содержания каждого из элементов педагогического взаимодействия и взаимодействия в целом по мере прохождения базовых форм
деятельности обучающихся.
Практическая реализация разработанной динамической модели педагогического
взаимодействия возможна при соблюдении ряда условий, связанных с организацией
самого образовательного процесса.

Организационно-педагогические условия воплощения модели
Совокупность организационно-педагогических условий, создание которых необходимо для успешного практического воплощения модели педагогического взаимодействия, включает в себя следующее:
• четкое соблюдение учебного плана, которое предусматривает своевременное
изучение обучающимися учебных материалов, в том числе прослушивание
аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов, работу с тестами и упражнениями;
• адекватное административное сопровождение, к которому, в числе прочего, относится своевременное напоминание о дате проведения очных занятий, обеспечение всего необходимого для проведения занятия;
• наличие современных технических средств обучения, позволяющих интенсифицировать процесс обучения;
• подготовка аудитории (класса): расстановка мебели, освещение и вентиляция;
• специальная подготовка тьюторов;
• наличие методических рекомендаций для тьюторов;
• наличие дидактических материалов для обучающихся.
Результаты внедрения модели в практику МИМ ЛИНК
Разработанная модель педагогического взаимодействия была апробирована и внедрена в деятельность МИМ ЛИНК в период с 1996 по 2001 г. Тем не менее полученные
в тот период результаты не теряют своей актуальности и успешно используются тьюторами сети ЛИНК по сегодняшний день. Выявленные особенности педагогического
взаимодействия легли в основу программ по подготовке и повышению квалификации
тьюторов сети МИМ ЛИНК.
На этапе внедрения модели пдагогического взаимодействия был проведен отбор
и организована подготовка тьюторов. Отбор осуществлялся на основании уровня профессиональной компетенции тьюторов и принятия ими идеи взаимодействия. Последующая подготовка тьюторов проводилась с целью освоения ими процесса реализации
педагогического взаимодействия на тьюториалах.
В работе экспериментальных групп приняли участие 12 тьюторов, деятельность которых строилась в соответствии с рекомендациями по реализации модели педагогического взаимодействия и состояла в проектировании тьюториалов, их реализации в форме и последующем анализе.
Тьюториалы сопровождались наблюдением за характером деятельности и общения
обучающихся в малых группах в рамках учебной, квазипрофессиональной и учебнопрофессиональной деятельности; по окончании занятий проводилось анкетирование.
По завершении каждого занятия тьюторы осуществляли анализ и оценку особенностей
взаимодействия в рамках каждой из форм деятельности, динамику изменения педагогического взаимодействия с аудиторией слушателей.
Помимо этого тьюторы анализировали свою деятельность, выявляли затруднения в
собственной деятельности и искали способы их устранения. Замечания тьюторов, их
сообщения о процессе своей деятельности, об изменениях, происходящих со слушателями использовались для корректировки и совершенствования разработанной модели.
Изменения, отмеченные у тьюторов-участников в процессе эксперимента по внедрению модели, позволяют говорить о действительном изменении характера взаимодей108

ствия в случае его целенаправленной организации. Можно констатировать, что по завершении внедрения модели в практику МИМ ЛИНК тьюторы стали уделять большее
внимание целенаправленной организации взаимодействия с обучающимися в рамках
всех форм совместной деятельности.
Наиболее значительно изменилась организация тьюториалов с точки зрения использования тьюторами адекватных форм и методов обучения, а также заданий творческого характера, требующих совместной деятельности слушателей, что проявилось через снижение доли репродуктивных заданий.
Существенно изменился характер общения тьютора и обучающихся: преобладающим стал демократический стиль общения.
Помимо этого об изменении характера деятельности тьюторов позволяют судить результаты анкетирования обучающихся и доля слушателей, успешно закончивших обучение.
Об изменениях, произошедших с обучающимися, позволяют судить результаты изменения оценок за письменные задания и экзаменационные работы. Главным критерием эффективности педагогического взаимодействия являлось овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, т.е. умение анализировать профессиональную ситуацию, самостоятельно формулировать проблему, осуществлять выбор теоретических
концепций, приемлемых при поиске решения, и далее находить решение проблемы.
Специфика письменных и экзаменационных заданий и критерии их оценки позволяют
адекватно оценить степень овладения профессиональными умениями. Являясь индивидуально выполняемым профессиональным проектом, письменные работы представляют собой пример применения полученных знаний и умений к практической деятельности. Экзаменационное задание формулируется как квазипрофессиональная проблема,
требующая определения путей ее решения и дальнейшего поиска решения, изменение
данной оценки также может адекватно свидетельствовать об изменении уровня овладения обучающимися профессиональными умениями.
Менее формализовано и в меньшей степени поддается количественной оценке
определение изменения коммуникативных умений обучающихся, которые также являются составляющими профессиональных умений. Поскольку наблюдения, имевшие место в процессе эксперимента по внедрению модели, показали характерную для обучающихся тенденцию к индивидуальной работе, способность к общению оценивалась
через количество обращений обучающихся в малых группах друг к другу, определяемое в результате наблюдения.
Оценка влияния целенаправленно организованного педагогического взаимодействия на эффективность тьюториалов в ОДО осуществлялась также в соответствии
с такими критериями, как «уровень сформированности профессиональных (педагогических) умений», «уровень сформированности коммуникативных умений» и «профессиональная компетентность тьюторов». В соответствии с выделенными критериями и на
основании показателей, полученных в ходе эксперимента по внедрению модели, были
сделаны выводы, позволяющие судить об эффективности реализуемой модели ПВ и ее
влиянии на результаты ОДО в целом.
Поскольку такие умения, существенные для профессиональной деятельности, как
умение организовать совместную деятельность (командную работу), общение могли
быть освоены и развиты только в процессе тьюториалов, полученные результаты свидетельствуют о влиянии целенаправленно организованного взаимодействия на повышение эффективности образования в целом.
В завершение описания модели педагогического взаимодействия и результатов ее
внедрения в практику МИМ ЛИНК можно сделать следующие выводы:
• Педагогическому взаимодействию в ОДО присущи специфические особенности,
связанные в свою очередь как с особенностями организации обучения в системе
ОДО (периодичность, продолжительность, тип тьюториалов), так и с особенностями субъектов педагогического взаимодействия.
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• Наиболее полно специфика педагогического взаимодействия раскрывается в целостной динамической модели педагогического взаимодействия, которое последовательно разворачивается в рамках учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной форм деятельности. По мере воплощения модели взаимодействия изменяется характер совместной деятельности, общения и взаимного
воздействия его субъектов, что, в свою очередь, приводит к изменению самих
субъектов педагогического взаимодействия (как слушателей, так и тьюторов).
• Внедрение модели педагогического взаимодействия возможно при соблюдении
ряда организационных и педагогических условий, необходимых для эффективной реализации разработанной модели.
• Практическая реализация целостной динамической модели педагогического взаимодействия в образовательных организациях сети МИМ ЛИНК подтвердила,
что взаимодействие тьютора и обучающихся в наибольшей степени способствует эффективности обучения тогда, когда оно является не стихийно сложившимся, а организованным целенаправленно в соответствии со специально разработанной моделью взаимодействия. Таким образом, воплощение разработанной
модели педагогического взаимодействия тьюторов с обучающимися в ОДО способствует повышению эффективности их профессионального образования и, как
следствие, их профессиональной деятельности.

3.2. Педагогические основы деятельности тьютора
в открытом дистанционном образовании
Идея непрерывности образования, впервые прозвучавшая в прошлом веке, в настоящее время находит свое практическое воплощение во всех сферах образования, в том
числе и профессионального образования взрослых. В силу подвижности своей конъюнктуры рыночная ситуация вынуждает людей постоянно учиться, переучиваться и повышать квалификацию. Одной из эффективных форм дополнительного профессионального
образования, направленной на удовлетворение образовательных потребностей взрослых
людей в непрерывном образовании, является открытое дистанционное образование
(ОДО), современная концепция которого разработана С.А. Щенниковым. Согласно этой
концепции, а также ряду других исследований в области ОДО (А.А. Андреев, В.В. Вержбицкий, Е.Л. Гаврилова, А.В. Густырь, Ю.Л. Деражне, Е.С. Комраков, В.И. Овсянников,
Е.С. Полат, В.Н. Солдаткин, А.Г. Теслинов, В.П. Тихомиров, А.Г. Чернявская и др.), одним из ключевых субъектов, обеспечивающих эффективность системы ОДО, выступает
тьютор – особого типа преподаватель, играющий роль консультанта, наставника, организатора самостоятельной деятельности обучающихся по освоению содержания курса и
личностно-профессиональному развитию и саморазвитию. Институт тьюторства в отечественной системе образования возник одновременно с распространением ОДО, но сегодня все еще находится в стадии становления. Как правило, тьюторством занимаются либо специалисты той сферы деятельности, которая осваивается обучающимися (например,
менеджеры в промышленности, сфере услуг, в медицине и др.), либо преподаватели
высшей школы. Первые, как правило, не имеют специальной профессиональной подготовки к педагогической деятельности, а часто и опыта преподавательской работы; вторые обладают таким опытом, но он обычно не может быть перенесен в новую форму образования. Таким образом, набирающий силу в настоящее время институт тьюторства
характеризуется тем, что его субъекты не в полной мере готовы профессионально выполнять свои функции в силу отсутствия у них специальной подготовки к тьюторской
деятельности. Недостаточный профессионализм тьюторов непосредственно отражается
как на качестве их собственного труда, так и на качестве результатов обучения в сети
ОДО в целом.
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Вместе с тем нельзя не отметить, что за последнее десятилетие появился и в определенной степени оформился опыт успешной тьюторской деятельности в отдельных
образовательных учреждениях. Так, МИМ ЛИНК имеет сложившуюся систему подготовки тьюторов, их аттестации, повышения квалификации, что, собственно, и определяет
успешность деятельности тьюторов. Однако для дальнейшего совершенствования и распространения этого опыта необходим его анализ.
Анализ практической деятельности тьюторов в ОДО и исследований в области дистанционного образования (Н.В. Борисова, Е.Л. Гаврилова, Ю.Л. Деражне, Е.С. Комраков,
Т.В. Лютова, Н.Г. Милорадова, Е.С. Полат, Т.А. Сергеева, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская,
С.А. Щенников и др.) позволил выявить, во-первых, сложности вхождения тьюторов
в новый для них тип деятельности (недостаточное понимание особой роли и специфических, нетрадиционных задач тьютора в системе ОДО, особых этических принципов
взаимодействия с обучающимися и др.); во-вторых, наличие в работе тьютора ряда затруднений в основных видах деятельности, начиная с проектирования образовательного процесса и заканчивая контролем за результатами деятельности обучающихся
и поддержкой их дальнейшего обучения.
За последнее время защищен ряд диссертаций (А.А. Андреев, Н.И. Булаев,
А.В. Густырь, Ю.Л. Деражне, В.А. Либин-Левав), в которых изучаются разнообразные
проблемы дистанционного образования, в частности деятельность тьютора, однако последние исследования составляют редкое исключение. При этом в большинстве исследований не рассматривались особенности дидактической модели ОДО и особенности
педагогической деятельности тьютора в данной системе.
В работах представителей научной школы МИМ ЛИНК отражены результаты исследований отдельных аспектов педагогической деятельности тьютора. Так, в монографии С.А. Щенникова [3.85] содержится общее описание деятельности тьютора в
контексте исследования ОДО как новой формы образования, выявлены теоретические
основы тьюторства как особого вида педагогической деятельности. Е.Л. Гавриловой
исследовались проблемы непосредственного взаимодействия тьютора и обучающихся
в рамках ОДО; разработаны различные модели взаимодействия. В диссертации
Е.С. Комракова предметом исследования стала проектировочная деятельность тьютора
в системе ОДО, в рамках которой были выделены четыре вида проектирования и технология проектирования образовательных программ. Однако целостная педагогическая
деятельность тьютора в системе ОДО как организации сетевого типа и условия ее
успешной реализации еще не стали предметом специального исследования.
Отсюда следует, что исследование педагогической деятельности тьютора является
актуальным в контексте развития его профессионализма и обеспечения качества образовательных услуг в сети ОДО. Сложившейся опытным путем в отечественной системе
дополнительного профессионального образования деятельности тьютора должна быть
противопоставлена научно обоснованная модель его педагогического труда.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о наличии следующих противоречий:
• между возрастающими объективными требованиями к профессионализму тьюторов в педагогической практике дополнительного профессионального образования и отсутствием адекватной этим требованиям научно обоснованной модели
педагогической деятельности тьютора;
• между потребностями ОДО как системы сетевого типа в квалифицированных
тьюторах, способных осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, и отсутствием научно обоснованной системы подготовки профессиональных тьюторов для ОДО.
Таким образом, сущность проблемы состоит в отсутствии теоретического обоснования педагогической деятельности тьютора в ОДО как одной из форм дополнительного профессионального образования.
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Особенности ОДО, предопределяющие содержание деятельности тьютора
Рассмотрим ряд особенностей образовательного процесса в ОДО, предопределяющих требования к содержанию деятельности тьютора:
• В ОДО реализуется андрагогический подход, который предполагает, что слушатель учится сам, тьютор выступает в качестве поддерживающего процесс самостоятельного обучения и создающего условия для него [3.85]. Помещенные
в центр образовательной деятельности в ОДО работающий менеджер и его организация оказывают наиболее существенное влияние на цели, содержание и формы обучения.
• Нацеленность образовательных программ на решение профессиональных проблем обучающихся взрослых является важной особенностью ОДО. Основным
результатом обучения становится приращение профессиональной компетентности обучающихся, делающей их более эффективными в своей организации.
• Обучающиеся осуществляют «обучение на опыте» (experiential learning), которое базируется на подходе, разработанном Р. Ревансом и популяризированным
Колбом [3.64]. В соответствии с этим подходом обучение осуществляется в ходе
циклического процесса, который состоит из конкретного опыта, рефлексивного
наблюдения, концептуализации, экспериментирования в процессе деятельности.
• Важной особенностью обучения является то, что оно помещено в контекст повседневной жизни и не рассматривается как нечто происходящее только в рамках формальных «учебных» занятий. Тьютор помогает осуществлять интеграцию учебной деятельности в профессиональную деятельность.
• Получению нового качества учебного процесса способствует использование эффектов социального взаимодействия путем интеграции учебной деятельности
в социальную среду, которую составляют среда учебной группы, члены всего студенческого сообщества, члены тьюторского сообщества, коллеги по работе, а также сам
тьютор, занимающий позицию партнера по отношению к обучающимся.
• Эффективность обучения обеспечивается благодаря синтезу педагогических,
информационно-коммуникативных и управленческих технологий.
• Отличительной особенностью модели ОДО является то, что она представляет
собой сложную технологическую систему с разделением труда на основе специализированных компетентностей, обеспечивающую возможность массового
воспроизводства результата с заданным уровнем качества. Это предполагает
наличие единых сетевых норм и стандартов совместной деятельности и взаимоотношений со всеми членами сети.
• Сетевой принцип организации ОДО подразумевает интеграцию деятельности
всех субъектов сети с целью обеспечения однородного качества обучения в каждой точке сети.
Выявленные особенности ОДО как формы технологического делового образования
позволили разработать модель педагогической деятельности тьютора, включив в нее
следующие структурные составляющие: предназначение тьютора в системе ОДО
и цель его деятельности; функции, реализуемые тьютором в педагогической деятельности; ценностную основу деятельности тьютора; структуру и содержание педагогической деятельности тьютора.

Предназначение и цели тьютора
Интегрируя всю совокупность требований к тьютору, выявленных из особенностей
модели ОДО, сформулируем предназначение тьютора, очерчивающее его миссию и задающее его место и роль в системе ОДО.
Предназначение тьютора – актуализация поддерживающей образовательной
(учебно-социально-профессиональной) среды, позволяющей обучающимся в удобном
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для них режиме достигнуть целей развития собственной компетентности благодаря
осуществлению синтеза педагогических, информационных и организационных технологий, обеспечивая при этом единые для всей сети стандарты качества.
В общем виде цели тьютора могут быть сформулированы следующим образом – создание условий для становления обучающихся как:
• субъектов собственной учебной деятельности по развитию желаемого уровня
компетентности;
• субъектов, развивающих собственную профессиональную деятельность.
В свою очередь цели тьютора могут быть конкретизированы в виде функций
и функциональных задач.

Основные функции тьютора
Анализ особенностей системы ОДО позволяет выделить ряд основных и несколько
дополнительных (обеспечивающих) функций, которые тьютор реализует в образовательной деятельности, а также описать ценностные основания его деятельности
(рис.3.2).
Основные функции
Контрольно-диагностическая
Проектная
Мотивационная
Информационно-содержательная
Организационно-деятельностная
Технологическая
Консультационная
Рефлексивная

Социально-кооперативная
Менеджерская
Маркетинговая
Саморазвития

Обеспечивающие
функции

Ценностные ориентации

Рис. 3.2. Функциональная модель деятельности тьютора
Перечень основных функций включает в себя следующие: контрольнодиагностическую, проектную, информационно-содержательную, организационнодеятельностную, технологическую, рефлексивную, мотивационную, консультационную
функции.
В табл. 3.2 представлен перечень функциональных задач, которые должен реализовывать тьютор, осуществляя ту или иную функцию.
Таблица 3.2. Перечень функциональных задач
Функции/функциональные задачи
Информационно-содержательная
Презентация теоретических и практических знаний.
Понимание и корректировка знаний и понимания обучающимися содержания
учебных материалов.
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Демонстрация обучающимся способов работы с содержанием:
– способы порождения нового знания, критический анализ, постановка проблемы, поиск способа решения, определение критериев и пр.;
– установление взаимосвязей между элементами содержания и построение целостного
понимания изучаемой области;
– применение концепций для решения проблем профессиональной деятельности;
– визуализация содержания.
Демонстрация способов порождения новых знаний путем перевода знаний из неявных
в явные на основе рефлексии опыта и творческого порождения идей
Контрольно-диагностическая
Выявление мотивов и потребностей.
Выявление характеристик обучающихся и наличия навыков обучения, формирование
«портрета группы».
Диагностирование динамики изменений в состоянии каждого обучающегося при
переходе от одного цикла обучения к другому с точки зрения полноты достижения
заданного уровня компетентности, состояния мотивации, изменяющихся в процессе
обучения целей и потребностей.
Диагностирование затруднений и ограничений.
Диагностирование состояния обучающихся на последнем этапе обучения с точки
зрения полноты достижения заданного уровня компетентности.
Диагностирование долгосрочных целей и потребностей в дальнейшем развитии
обучающихся.
Мониторинг деятельности обучающихся в течение всего обучения: в процессе и по
итогам дискуссий на тьюториалах, Воскресных школах, в интернет-конференции
группы, по итогам выполнения практических работ, на экзамене.
Контроль и оценивание результатов обучения – различных компетенций, интегрально
проявляемых в различных формах деятельности.
Предоставление обучающимся интенсивной обратной связи в виде письменных или
устных комментариев на разных этапах процесса обучения.
Оценка уровня удовлетворенности обучающихся процессом и результатами обучения
Организационно-деятельностная
Организация различных пространств совместной деятельности обучающихся
и тьютора, обучающихся между собой:
– очных (тьюториалы, Воскресные школы, консультации), виртуальных (интернетконференции, консультации, письменные работы и др.);
– коммуникативного, творческого, мыслительного, рефлексивного видов деятельности;
– учебной, социальной, профессиональной среды.
Проведение установочных сообщений.
Введение норм совместной деятельности.
Организация многосторонней коммуникации обучающихся с тьютором и между собой как
в очной, так и в дистанционной форме (в форме интернет-конференций), в том числе:
– управление групповой динамикой;
– распределение позиций и ролей;
– формирование малых групп;
– формирование команд;
– постановка задач для индивидуальной и групповой работы;
– проблематизация имеющихся знаний и опыта обучающихся;
– поддержка работы участников малых групп, обеспечивающая вовлечение каждого;
– организация межгрупповой дискуссии.
Содействие организации взаимного обучения.
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Содействие в организации неформальных коммуникаций, способствующих
формированию социальной среды.
Организация физического пространства деятельности – обеспечение возможности
работы в режиме круглого стола, работы в малых группах, межгрупповых дискуссий.
Использование средств коммуникации: плакатов, флип-чартов, компьютерных
проекторов для демонстрации слайдов.
Организация виртуального пространства: открытие тем, вовлечение обучающихся во
взаимодействие, структурирование дискуссии и пр.
Ресурсное обеспечение совместной деятельности: методические и раздаточные
материалы, технические средства обучения и пр.
Управление временем.
Обеспечение достижения результатов совместной деятельности
Проектная
Согласование цели образовательной программы с целями и ожиданиями обучающихся
и образовательной организации, заключение «учебного контракта», определяющего
ответственность обучающегося за процесс и результаты обучения.
Проектирование целей применительно к реальной учебной группе.
Разработка проектов учебных модулей, включающих в себя инвариантную и
вариативную составляющие, а также целевую, содержательную, деятельностную,
мотивационную и рефлексивную линии проектирования.
Разработка проектов учебных занятий, содержащих описание совокупности целей,
содержания, методов и средств деятельности, а также поэтапного процесса
деятельности, развернутого во времени.
Методическое наполнение инвариантной и вариативной составляющих, а также
целевой, содержательной, деятельностной, мотивационной и рефлексивной линий
проектирования, заложенных при модульном проектировании.
Ситуационное проектирование в рамках конкретного учебного занятия с опорой на
конкретный опыт профессиональной деятельности обучающихся (адаптирование
локального проекта к контексту «здесь и теперь»)
Рефлексивная
Организация
разнофокусной
(полипредметной)
рефлексивной
деятельности
обучающихся на каждом этапе обучения.
Содействие обучающимся в освоении рефлексивных умений
Технологическая
Реконструирование замысла авторов образовательной программы, выявление
заложенных в нее образовательных стратегий и технологий; понимание
педагогического потенциала технологий.
Интеграция технологий в образовательные стратегии; актуализация и развитие учебносоциально-профессиональной среды.
Реализация стандартизированных технологий (педагогических, сетевых, ИКТ),
заложенных в образовательную программу.
Адаптация стандартизированных технологий под потребности конкретных обучающихся.
Синтез стандартизированных технологий, а также авторских, индивидуализированных
технологий, ситуативно ориентированных на индивидуальное содержание
практической деятельности конкретных обучающихся.
Использование активных методов обучения: методы малых групп, кейс-стади, ролевых
игр и пр.
Помощь обучающимся в осознании предназначения каждого элемента образовательной
среды и эффективное самостоятельное использование ими разнообразных средств
обучения и технологий
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Мотивационная
Содействие осознанию обучающимся возможностей, связанных с удовлетворением его
потребностей и достижением личных целей.
Вовлечение обучающихся в процесс целеполагания.
Помощь в осознании личностно значимых достижений в течение всего процесса
обучения на основе формирования адекватной самооценки.
Позитивное подкрепление результативного поведения обучающихся.
Ограниченное использование методов внешней мотивации в виде оценки.
Создание психологически комфортной, дружественной среды
Консультационная
Помощь в самоопределении обучающихся.
Помощь в освоении навыков обучения.
Помощь в формировании своего индивидуального маршрута обучения.
Индивидуальное консультирование обучающегося по содержанию, по способам обучения,
по решению проблем учебной и профессиональной деятельности в процессе обучения.
Помощь обучающемуся в самодиагностике – осознании разрыва между желаемым
и существующим на момент оценивания состоянием знаний, навыков и способностей.
Наставничество и передача опыта

Обеспечивающие функции тьютора, сопровождающие
педагогическую деятельность
Выше мы рассмотрели педагогическую деятельность тьютора в системе «тьютор –
студент», которая в рамках этой системы является основной деятельностью по осуществлению образовательной услуги. Однако она интегрирована в систему более широкой социальной кооперации, обусловливающей продуктивную взаимозависимость всех ее членов,
поскольку участники дополняют друг друга, производя единый продукт в совместной деятельности. Это предполагает осуществление тьютором еще ряда обеспечивающих функций: социально-кооперативной, менеджерской, маркетинговой и развивающей.
Социально-кооперативная функция
Реализуя эту функцию, тьютор выступает в двух ролях: как член команды, реализующей образовательную программу, и как член тьюторского сообщества.
Тьютор как член команды
Особенностью технологии обучения является необходимость работы тьютора
в командах с другими. Например, тьютор в команде с другими тьюторами проводит
выездную Школу; может принимать участие в студенческой интернет-конференции
курса, реагируя на запросы студентов, либо в интернет-конференции тьюторов. Для организации учебного процесса тьютор взаимодействует с административным и управленческим персоналом сети, командой ОП.
Тьютор как член тьюторского сообщества
Сообщество тьюторов является, с одной стороны, мощным ресурсом явных и неявных знаний, которые необходимы тьютору для осуществления и развития педагогической деятельности. С другой стороны, тьюторское сообщество обеспечивает удовлетворение социальных потребностей тьютора. На начальном этапе тьюторской карьеры
тьютор в основном «получает» из среды тьюторов-коллег ресурсы для развития своих
знаний и навыков и психологическую поддержку. Приобретя опыт, тьютор становится
«отдающим», транслируя свой опыт другим тьюторам на Школах, семинарах, в интернет-конференциях, в виде методических пособий и разработок.
Нормы деятельности, основанные на единых подходах, являются основой взаимодействия тьюторов друг с другом.
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Менеджерская функция
Использование совокупности различных форм обучения, многообразие средств
обучения, вовлечение в подготовку и обеспечение учебного процесса целого ряда субъектов – все эти условия задают достаточно высокий уровень сложности при организации учебного процесса, и тьютору потребуется предпринять усилия по организации
и координации действий всех заинтересованных сторон с целью оптимального использования всех имеющихся ресурсов.
Тьютор выступает в качестве менеджера, который координирует процесс индивидуального и группового планирования, оказывает воздействие на поведение обучающихся для решения задач и достижения целей, обеспечивает прохождение обучающимися тех или иных этапов деятельности в соответствии с учебным графиком,
достижение обучающимися определенного состояния с точки зрения знаний и навыков
в определенной точке процесса обучения. При этом он организует имеющиеся ресурсы
наиболее эффективным образом: временные, материальные, человеческие и др. Особенность реализации тьютором данной функции заключается в том, что лидерство тьютора, как правило, осуществляется не через формальную позиционную власть, а должно
основываться на таких источниках власти, как экспертные знания и влияние личности.
Маркетинговая функция
Потребительская ориентация образовательной организации, реализующей технологию ОДО, воплощается в деятельности тьютора. Предоставляя образовательную услугу
потребителям, он выступает как маркетолог. Это предполагает прежде всего осознание
тьютором приоритета потребностей своих потребителей-студентов и других заинтересованных сторон (тьюторов, администраторов, команды курса) и гибкого реагирования
на эти потребности. Через деятельность тьютора должны реализовываться механизмы,
обеспечивающие открытость всей системы и адаптацию образовательной услуги к меняющимся потребностям потребителей.
В связи с этим от тьютора требуется: создание механизмов получения обратной связи
от различных заинтересованных сторон о своей деятельности, осознание задачи формирования удовлетворенности и лояльности студентов как актуальной для себя, управление
отношениями с внутренними и внешними потребителям, построение сети связей.
Функция саморазвития
Ориентация на изменяющиеся потребности обучающихся и требования заинтересованных сторон обусловливает необходимость постоянных изменений. Чтобы соответствовать данным требованиям, тьютор должен находиться в процессе непрерывного
развития себя и своей деятельности. Для этого ему необходимо стать «рефлексирующим практиком», который осуществляет рефлексию процесса и содержания собственной деятельности, выявляет затруднения в ней, а затем ищет возможности устранения
дефицита знаний и навыков, совершенствования собственной деятельности. Обратная
связь от обучающихся и от других заинтересованных сторон по результатам деятельности
тьютора является стимулом для развития. Ресурсами же для такого развития становятся
тьюторская среда и студенческая среда как источник непрерывного обновления знаний.

Ценностная основа деятельности тьютора
Основой для самоопределения тьютора являются ценности и установки, задающие
ориентиры в деятельности. Совокупность декларируемых (и демонстрируемых) тьюторами ценностей, лежащих в основе их деятельности, формирует тьюторскую субкультуру.
В основе тьюторской субкультуры лежит гуманистическое мировоззрение как основа системы определенных взглядов на мир. Основной характеристикой гуманизма при всех его
изменениях в историческом развитии была и остается человечность, и при этом центральным моментом в ней выступают устремленность в будущее, к свободной реализации своих
творческих потенций, вера в себя. Гуманность личности проявляется в качествах, связан117

ных со способностью к сопереживанию, содействию, сотрудничеству. Ключевой социально-педагогической установкой гуманизма является восхождение к личности [3.70].
Качества личности, определяемые термином «гуманность», должны быть одними
из главных качеств тьютора. Эта совокупность характеристик включает в себя: открытость, безусловное принятие другого, способность к сотрудничеству, терпимость к разнообразию (толерантность), позицию «равного» во взаимоотношениях. Перечень базовых ценностей, лежащих в основе культуры тьюторского сообщества и системы ОДО,
в целом можно рассматривать как своеобразный «фильтр» для отсеивания представителей иной культуры («подавляющей»).
Завершая описание функциональной модели деятельности тьютора и системы ценностей, лежащей в ее основе, стоит отметить, что эта модель остается открытой к изменениям и уточнениям, которые неминуемо должны появляться следом за развитием самой образовательной практики и ее осмыслением.

Структура и содержание педагогической деятельности тьютора
Рассмотрим содержание деятельности тьютора по организации учебного процесса.
Представим его в виде совокупности процессов, преобразующих входные ресурсы
в выходные результаты.
Укрупненно основной процесс педагогической деятельности тьютора можно представить в виде четырех этапов:
• проектировочного;
• организационно-деятельностного;
• диагностического;
• поддерживающего.
Наиболее важный (организационно-деятельностный) этап представляет собой процесс
непосредственного или опосредованного взаимодействия обучающихся, тьютора и средств
обучения. Проектировочный и диагностический (частично) этапы реализуются за пределами непосредственного взаимодействия тьютора и обучающихся. Поддерживающий этап
зарождается в процессе организационно-деятельностного и диагностического этапов и
продолжается за пределами специально организованного процесса обучения (рис. 3.3).
Основное содержание педагогической деятельности тьютора на каждом из этапов
определяется целями образовательной программы, а также динамикой изменения состояния обучающегося и группы.
Организационнодеятельностный этап
Проектировочный

Диагностический

Поддерживающий

поддерживаРис. 3.3. Процесс педагогической деятельности
Результаты, получаемые на «выходе» каждого этапа, являются «входами», необходимыми для осуществления деятельности на следующем этапе. Рассмотрим содержание
в виде перечня конкретных задач, реализуемых тьютором на каждом из этапов (табл. 3.3).
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Таблица 3.3. Задачи, реализуемые тьютором
Этапы/цели этапа
Проектировочный этап
Создание
педагогических
условий
для успешного
вхождения
обучающихся
в образовательный
процесс
и их адекватного
самоопределения

Задачи этапов
Тьютор осуществляет понимание замысла ОП (целей,
содержания, технологии), технологии педагогической
деятельности тьютора, осознает свою роль в распределенной команде.
Осваивает технологии и нормы совместной деятельности
с членами команды.
Оценивает собственные возможности, предпочтения
и ограничения, приобретает недостающие компетенции.
Осуществляет предварительную диагностику состояния
группы и каждого из обучающихся на основе данных
анкет и данных администратора РЦ.
Выявляет потребности и цели РЦ по отношению
к обучению данной группы.
Разрабатывает целевой проект конкретной ОП и проекты
отдельных микромодулей.
Разрабатывает пакет методических материалов для
сопровождения учебного процесса.
Разрабатывает сценарий вводного микромодуля.
Согласовывает с РЦ график и условия обучения.
Способствует ознакомлению обучающихся с подходом
к обучению в ОДО, основными положениями выбранных
ОП и модулей; проведению обучающимися самооценки
собственных способностей и возможностей
ОрганизационноЗнакомит обучающихся с ОП:
деятельностный этап.
– формирует наиболее абстрактное целостное представОриентировочная фаза
ление о содержании программы;
Создание условий для
– формирует представление о технологии обучения, оргапостроения
низуя получение обучающимися опыта обучения на пересечении учебной и социально-профессиональной сред.
обучающимися полной
ориентировочной основы Организует самоопределение обучающихся:
образовательной
– выявляет опасения обучающихся;
деятельности и освоения – знакомит с целями ОП;
позиции субъекта
– помогает обучающимся выявить разрыв между желаесобственной учебной
мым и имеющимся уровнем компетентности, осознать и
деятельности по
сформулировать цели обучения по программе;
развитию желаемого
– помогает согласовать цели обучающегося и цели ОП,
уровня компетентности
роли обучающихся и тьютора («учебный контракт»),
а также нормы взаимодействия между ними.
Формирует мотивацию на обучение.
Организует начало процесса группообразования
ОрганизационноНа каждом из учебных циклов фазы развития:
деятельностный этап.
Оценивает состояние обучающихся на входе этапа и на
Фаза развития
входе каждого из образовательных событий (формы
обучения) с точки зрения текущего уровня знаний,
Создание условий
навыков, способностей, установок, мотивации, а также
для становления
динамики целей и потребностей.
обучающихся как
Разрабатывает проект учебного цикла и проекты проведения
субъектов социальнокаждого образовательного события, корректируя цели.
профессиональной
деятельности
Разрабатывает или адаптирует пакет методических
и самостоятельного
материалов для организации учебного процесса в рамках
каждой оргформы учебного занятия.
освоения ими базовых
компетенций
Реализует проект, организуя освоение обучающимися
в области социальносодержания конкретного учебного цикла, для чего
профессиональной
организует учебные занятия в виде следующих оргформ:
на основе интеграции
тьюториал, Воскресная школа, написание контрольной
в образовательном
работы и проекта, интернет-конференция группы.
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Продолжение табл. 3.3

Этапы/цели этапа
процессе трех сред:
учебной, социальной,
профессиональной

Организационнодеятельностный этап.
Интегрирующая
фаза
Создание условий для
становления
обучающегося как
субъекта деятельности
по самообразованию и
саморазвитию

Диагностический этап
Констатация результатов
предоставления
обучающимся
образовательной услуги
и диагностика
достижения целей
в виде: освоения
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Задачи этапов
Стимулирует совместную работу студентов в рамках всех
этих форм, организуя двух- и многостороннюю
коммуникацию во всех таких формах.
Организует рефлексию в рамках образовательных событий.
Помогает освоить базовые навыки, способствующие
обучению:
очной
и виртуальной коммуникации,
письменной коммуникации, работы с информацией, работы
в командах и пр.
Создает условия для осознания и применения
обучающимися изученных концепций и моделей в качестве
средств (инструментов), используемых при решении
актуальных проблем в своей профессиональной деятельности, помогая интегрировать обучение в реальную
практическую деятельность.
Выстраивает взаимосвязи между образовательными
событиями, формируя единую образовательную среду.
Осуществляет индивидуальную консультационную поддержку обучающегося между образовательными событиями, способствуя решению проблем рабочей ситуации
обучающихся.
Создает условия для формирования учебной группы,
способной эффективно решать совместные задачи.
Помогает интегрировать обучение в реальную практическую
деятельность,
способствуя
взаимотрансформации
результатов.
Предоставляет письменные комментарии и оценивает
письменные практические работы и проекты.
Предоставляет обратную связь по промежуточным результатам обучения по каждому из образовательных
событий.
Получает обратную связь от обучающихся по каждому
образовательному событию.
Осуществляет поддержку мотивации обучающихся
Выявляет дефицит базовых компетентностей в области
социально-профессиональной и учебной деятельности и
на этой основе проводит циклы компенсаторного
обучения в форме тьюториала, Дневной школы, интернетконференции, индивидуальных консультаций.
Помогает обучающимся систематизировать знания
и навыки и сформировать целостное представление об
изучаемой области деятельности.
Создает условия для осознания и применения
обучающимися изученных концепций и моделей
в качестве средств и способов организации собственной
социально-профессиональной деятельности.
Организует рефлексию индивидуальных результатов
обучения, а также рефлексию способов и средств
самообразования и развития собственной компетентности.
Осуществляет поддержку мотивации обучающихся
Проводит анализ материалов опроса обучающихся по
результатам обучения; формулирует проектные предложения для себя и членов распределенной команды.
Готовит материал для предоставления обратной связи
обучающимся.
Проводит анализ результатов экзамена.
Согласовывает результаты обучения с другими тьюторами
распределенной сети.

Окончание табл. 3.3

Этапы/цели этапа
обучающимися модели
профессиональной
компетентности в
соответствии с сетевыми
стандартами; освоения
обучающимися
индивидуальной
программы развития
собственной
компетентности
Поддерживающий этап
Создание условий для
дальнейшего
самоопределения
обучающихся, принятие
ими решения
о дальнейшем обучении.
Создание условий для
поддержки мотивации на
дальнейшее
профессиональное и
личностное развитие

Задачи этапов
Анализирует результаты обучения группы, используя
«жесткие» и «мягкие» данные; формулирует проектные
предложения.
Осуществляет рефлексию собственной деятельности
в процессе работы на модуле и ее перепроектирование

Демонстрация обучающимся взаимосвязей осваиваемой
ими деятельности с другими областями деятельности,
перспективы ее развития и развития организации.
Информирование обучающихся о дальнейших возможностях профессионального и личностного развития
и возможных траекториях развития.
Формирование мотивации на дальнейшее обучение
и развитие

Ролевая динамическая модель педагогической деятельности тьютора
Перечень методов и технологий формирует пространство деятельности тьютора.
Реализуя те или иные методы и технологии, тьютор «исполняет» некоторые роли, имея
определенные степени свободы для выбора той или иной ролевой позиции.
По мнению В.И. Слободчикова, «роль является одной из единиц анализа организации человеческих общностей и одним из понятий социальной психологии. В этой единице присутствует единство места, действия и субъективной картины мира. Иначе говоря, в
этой единице органически взаимосвязаны социальные, деятельностные, субъективные
характеристики». Еще в одном определении роль рассматривается как проекция отношений [3.76]. Используем для описания ролей тьютора метафоры, позволяющие интегрально отразить поведенческие особенности разных типов отношений «тьютор – студент».
Роли тьютора
Во взаимоотношениях со студентами тьютор может находиться в двух ролях: «тьютор как содержательный лидер» и «тьютор как равный» [3.61]. Исполняя роль «содержательного лидера», тьютор может находиться в следующих ролевых позициях:
«транслятор знаний» и «эксперт». В позиции «транслятора знаний» тьютор выступает
как источник знаний содержания ОП, передавая знания обучающимся. Передача знаний от тьютора к обучающимся, хотя и осуществляется в ряде ситуаций, но не является
характерной для личностно ориентированного и развивающего подходов, реализуемых
в ОДО. Выступая в качестве «эксперта», тьютор осуществляет формирование в сознании обучающихся правильного понимания содержания программы, корректируя их понимание в соответствии с собственными экспертными представлениями.
Роль «равного» признает интеллектуальную автономию обучающихся. Реализация
этой роли предполагает наличие двух ролевых позиций:
• тьютора как «проводника» – ведущего обучающихся к пониманию, помогающего,
направляющего;
• тьютора как фасилитатора – культивирующего активную позицию обучающихся и «выращивающего» личный подход обучающихся к работе с содержанием ОП.
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Высокий

D

А

С

Низкий

Уровень внимания обучающимся

В

Низкий

Уровень внимания
содержанию Программы

Высокий

Рис. 3.4. Ролевой диапазон тьютора
Роль «содержательного лидера» характерна для тьюторов, отдающих приоритет содержанию ОП. Роль «равного» характерна для тьюторов, придающих большое значение заботе об обучающихся и вовлечению их в процесс обучения в качестве полноправных субъектов. Различные типы ориентации тьюторов с точки зрения направления
фокуса их внимания могут быть изображены в пространстве двух осей, очерчивающих
поле для самоопределения тьютора (рис. 3.4).
Эта матрица дает нам возможность идентифицировать различные стили поведения
тьютора и управления ими. В каждой из четырех ячеек матрицы описывается соответствующий стиль.
Например, ячейка А («низкий уровень внимания обучающимся/низкий уровень
внимания содержанию Программы») характеризует такого тьютора, который мало заботится как о содержании курса, так и об обучающихся. Учебное занятие, которое проводит такой тьютор, будет маловыразительным и бедным по содержанию. В то же время тьютор не будет беспокоиться о потребности обучающихся в совместной работе и о
том, чтобы они учились друг у друга. Ни потребности обучающихся в овладении соответствующим инструментарием, ни их социальные потребности не будут удовлетворены на таких занятиях.
Любое отклонение от ячейки «низкий уровень внимания обучающимся/низкий уровень внимания содержанию Программы» должно улучшить обучение. Тьютор, который
заботится о корректном представлении идей ОП, но при этом обращает мало внимания
на социальные потребности студентов (ячейка С), будет способствовать хорошему индивидуальному овладению содержанием ОП. Обмен мнениями и идеями между тьютором и каждым студентом может ограничиваться вопросами и ответами. Основное внимание тьютора уделяется разъяснению содержания ОП (в предельном случае это его
единственная забота).
В случае «высокий уровень внимания обучающимся/низкий уровень внимания содержанию Программы» (ячейка В) обучающиеся активно работают в группах, тьютор
поддерживает дискуссию и доступен каждому обучающемуся, который хотел бы обсудить свои трудности. Но исследование тьютором результатов обсуждения и содержания того, что сообщила одна подгруппа всей группе обучающихся, будет недостаточно
глубоким и критическим. В таких дискуссиях большее значение будет иметь процесс
обсуждения, а не качество полученных результатов.

122

Объединение этих двух стилей (ячейка D матрицы) создает образ такого тьютора, который вовлекает всех обучающихся в совместную деятельность, побуждая к коллективным размышлениям, одновременно уделяя внимание в качестве эксперта содержанию и
результатам их совместной деятельности. При этом он достаточно внимателен к чувствам обучающихся и их обстоятельствам, а также их взаимоотношениям друг с другом.
Такой тьютор помогает обучающимся достигать высоких результатов в освоении
содержания ОП, но делать это таким способом, который позволит развить чувство принадлежности к высококвалифицированной команде.
Различие между позициями «уровень внимания к обучающимся» и «уровень внимания
содержанию Программы» перекликается с приведенным ранее различием между ролями
тьютора «как содержательного лидера» и «как равного». Оба этих различия показывают ролевой диапазон, в котором тьютор осуществляет выбор своей ролевой позиции.
Критерии для выбора тьютором ролевой позиции
В действительности каждая конкретная образовательная ситуация характеризуется
рядом параметров, которые могут оказать влияние на то, какую позицию на каждом из
ролевых континуумов должен выбрать тьютор. Ролевые позиции, выбираемые тьютором в рамках каждой из ролей, определяют фактически его образовательную стратегию
(выбор совокупности методов и средств обучения). Рассмотрим, какие параметры оказывают влияние и должны приниматься в расчет при выборе тьютором тех или иных
ролевых позиций. К этим параметрам можно отнести:
• Уровень самостоятельности обучающихся и динамика изменения уровня развития самостоятельности (компетентности) обучающихся (уровень актуального
развития и зона ближайшего развития обучающихся).
• Предпочтения (стили и уровень компетентности) тьютора.
• Предпочтения (стили) обучающихся.
• Организационный контекст.
• Требования Программы.
Динамика изменения состояния обучающихся в течение периода обучения
В процессе обучения в рамках отдельного модуля и при продвижении от одного
модуля к другому уровень компетентности (и уровень развития самостоятельности)
непрерывно возрастает. Одновременно с этим, приобретая опыт обучения, обучающийся становится все более способным самостоятельно управлять своей учебной деятельностью, занимая все более активную позицию в процессе обучения.
Иногда неопытные в ОДО обучающиеся, имеющие предшествующий опыт обучения, где преподаватель играл доминирующую роль, ожидают получить как можно
больше информации о содержании ОП из уст тьютора. В этом случае потребуется, чтобы какой-то период он выступал в качестве «транслятора знаний». Когда обучающиеся
обладают большим опытом и способностью брать на себя ответственность за процесс
обучения, стиль тьютора может стать более «свободным» – в этом случае тьютор может уменьшить степень своей активности в процессе обучения, предоставляя обучающимся возможность организации своей совместной деятельности, выступая в качестве
«фасилитатора». По мере продвижения тьютора от ролей «транслятора» и «эксперта» к
ролям «проводника» и «фасилитатора» уровень контроля и ответственности, передаваемый тьютором обучающемуся, повышается.
Предпочтения тьютора
Могут существовать различия в представлениях тьюторов о том, что действительно
значимо в процессе образовательной деятельности, источником которых являются различия в доминирующих базовых ценностях личности. Кроме того, тьюторы имеют различный предшествующий опыт преподавания, личностные характеристики. Все это
приводит к формированию у каждого тьютора индивидуальных предпочтений, влияющих на то, с какой полнотой он реализует те или иные роли, характерные для тьютор123

ской деятельности. В результате формируются типы ориентации (или специализации)
тьюторов, которые определяют, какие из ролей доминируют в деятельности конкретного тьютора (рис. 3.5). Например, становясь тьютором, преподаватель вуза, имеющий
длительный и успешный педагогический опыт, склонен воспроизводить его в новых
условиях. Другой пример, когда кандидат в тьюторы является успешным руководителем и обладает обширным опытом и практическими знаниями в реальном бизнесе, что
представляет несомненную ценность для студентов. В обоих этих случаях, став тьюторами, они скорее всего будут делать акцент на роли содержательного лидера, недооценивая значимость вовлечения обучающихся в процесс совместного порождения знаний.
Важным параметром является уровень опыта и мастерства тьютора.
Предпочтения обучающихся
Считается, что взрослые обучающиеся имеют собственные цели, склонны к автономии и берут на себя ответственность за результаты обучения. Однако среди взрослых
обучающихся могут существовать значительные различия вследствие влияния многих
факторов, определяющих их позицию по отношению к обучению:
• Предшествующий опыт обучения – большинство взрослых людей имеют привычки в учебной деятельности, сформировавшиеся под влиянием традиционных
форм обучения в школах и высших учебных заведениях.
• Предшествующий опыт деятельности – профессиональный и жизненный опыт и
затруднения в нем являются основой для обучения через деятельность, и, наоборот, отсутствие такого опыта может создавать сложности как для обучающегося,
так и для тьютора в процессе обучения.
• Стиль обучения – могут существовать различные стили обучения с точки зрения
предпочитаемого типа учебной деятельности (например, «деятель», «рефлексирующий», «теоретик», «прагматик» – в соответствии с классификацией Хонни и
Мамфорда).
• Личностные характеристики – например, степень психологической зрелости
личности может определять степень готовности обучающегося брать на себя ответственность за процесс и результаты обучения, отношение к неопределенности может также влиять на ту степень поддержки, которая потребуется данному
обучающемуся от тьютора.
Все это формирует вполне определенные предпочтения, которые могут существенно влиять на состояние обучающегося с точки зрения его мотивации к обучению и готовности к активной позиции в процессе обучения.
Организационный контекст
В каждой образовательной организации, являющейся частью сети ОДО (региональном центре), наряду с единой сетевой культурой и едиными стандартами деятельности
существуют своя субкультура, история, представления об «идеальном» тьюторе. Эти
представления составляют основу для формирования требований (явных или неявных)
и критериев оценки деятельности тьютора администраторами РЦ.
Кроме того, различные региональные контексты обусловливают различия в маркетинговых стратегиях региональных центров сети ОДО. Например, РЦ, расположенный
в крупном промышленном центре, может ориентироваться на предоставление услуг
корпоративным клиентам, что будет влиять на состав учебных групп и специфику потребностей обучающихся и их работодателей. Последнее в свою очередь предопределяет выбор тьютором той или иной ролевой модели.
Требования Программы обучения
ОП в ОДО построены по разноуровневому принципу. Чем выше уровень программы (от Сертификата до МВА), тем большая доля в обучении навыков, связанных
с творческими подходами, умением работать в ситуации неопределенности, тем выше
степень интегрированности содержания. Следовательно, для тьюторов, работающих
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с программами более высокого уровня, значение таких ролей, как «проводник» и «фасилитатор» возрастает.
Фасилитатор

Транслятор

Эксперт

Проводник

Рис. 3.5. Ролевые профили тьютора
Таким образом, можно сделать вывод, что не существует единственного варианта
ролевого профиля, характеризующего «идеального» тьютора. Конфигурация ситуации
в каждом конкретном случае будет чем-то различаться, в результате «идеальным» ролевым профилем тьютора окажется тот, который сможет наилучшим образом соответствовать существующим в данном контексте требованиям и предпочтениям (см.
рис. 3.5). Тьютору потребуется не только уверенно владеть всеми ролями, но и гибко
проявлять ту или иную роль, наиболее адекватную и востребованную в данной ситуации. Другими словами, тьютор должен не только осуществлять весь перечень функций
и владеть всей совокупностью ролей, но и обладать «метаспособностью» ситуативного
формирования ролевого профиля.

Организационно-педагогические условия осуществления
педагогической деятельности тьютора
Для эффективного осуществления своей деятельности тьютору необходимы следующие организационно-педагогические условия:
1. Реализация тьютором дополнительных функций, которые являются обеспечивающими по отношению к педагогической деятельности.
2. Наличие совокупности ряда подсистем: организационно-административного сопровождения, методической поддержки и др.
3. Освоение тьютором смежных областей деятельности и последовательная смена им
позиций монитора, методиста, наставника тьюторов, разработчика программ, исследователя.
4. Наличие социально-профессиональной среды тьюторов: организация интенсивных социальных коммуникаций, как формальных, так и неформальных; работа тьютора
в составе разных команд, как распределенных, так и локализованных; формализация
результатов работы этих команд и трансляция их другим членам тьюторского сообщества; создание избыточной информационной среды: один и тот же тьютор может работать в разных командах, переходя из одной позиции в другую, получая при этом новые
знания и информацию из различных источников.
Таким образом, в настоящем разделе представлена модель педагогической деятельности тьютора в системе ОДО – предназначение и цель, функции и функциональные
задачи, структура и содержание, комплекс ролей, а также организационно-педагогические
условия эффективного осуществления его педагогической деятельности.
125

3.3. Организационно-педагогические формы
образовательной деятельности в технологичном
деловом образовании взрослых
Контекст обсуждения
По всем признакам современное деловое образование творит себя в пространстве,
условными границами которого можно признать следующие три (рис. 3.6):
С. Уровни мастерства при выполнении
профессиональных задач
Современная
тенденция

А. Уровни сложности решаемых
профессиональных задач

В. Уровни личностных
способностей

Рис. 3.6. Пространство усложнения задач делового образования
• А – направление, связанное с готовностью деловых людей выполнять профессиональные задачи, заданные функциональными ролями;
• В – направление, связанное с личностными характеристиками взрослых, позволяющими им демонстрировать конструктивные стили поведения в деятельности;
• С – направление, связанное с уровнем профессионального мастерства взрослых,
проявляемого при выполнении деятельности. Это направление требований связано с потенциальной возможностью роста и развития людей как профессионалов.
В данном пространстве логики успешный в деловой практике человек – это тот, кто
стремится к достижению более сложных уровней мастерства, обладает высоким уровнем мотивации и потребности к самореализации в профессиональной деятельности.
Как этому помогать средствами делового образования?
Разумеется, ответ должен исходить из технологической сферы образования. Он состоит в том, что наиболее конструктивным средством вспоможения развивающему изменению взрослых, занятых в деловой практике, являются организационнопедагогические формы образовательной деятельности (далее – оргформы).
Что это такое? Каковы их главные черты и свойства? Каково разнообразие оргформ
современного делового образования?
В условиях разрозненных представлений об этой конструктивной «единице» образовательной деятельности стоит провести своеобразную концептуальную расчистку
данной предметной области.
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Концептуальный анализ оргформ
Под оргформой в открытом дистанционном образовании (ОДО) понимается целостная совокупность завершенных способов осуществления образовательной деятельности на ее различных этапах (А.А. Вербицкий, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская,
С.А. Щенников). Основная функция оргформы – организовывать, упорядочивать образовательную среду, в которой осуществляется взаимодействие субъектов образовательной деятельности для достижения образовательной цели. Исходя из такого понимания
оргформ установлено, что ими и создается то специфичное образовательное пространство, в котором интегрируются учебная, социальная, профессиональная среды и задаются соответствующие виды деятельности, которые обеспечивают достижение образовательных целей.
В образовательной риторике оргформы определяются по-разному и отражают свойства этого понятия в нескольких аспектах:
• Как целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная и методически оснащенная система познавательного и воспитательного общения,
взаимодействия, отношений учителя и учащихся (Б.Т. Лихачев) [3.45].
• Как способ организации деятельности обучающихся, определяющий количество
и характер взаимосвязей участников процесса обучения (С.А. Смирнов) [3.63].
• Как определенный порядок и установленный режим совместной деятельности
учителя и учащихся в процессе обучения (Н.А. Сорокин, М.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер) [3.74].
• Как целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей взаимодействия учителя и учащихся, соотношения управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, количества учащихся,
целей, средств, содержания, методов и результатов обучения (В.И. Андреев)
[3.9].
• Как специальная конструкция, выполняющая интегративную функцию, которая
характеризует «внешнюю» сторону процесса обучения, обусловленную содержанием, методами, приемами, средствами, видами учебной деятельности, особенностями взаимосвязи педагога и учеников при работе над учебным материалом. Именно форма определяет, каким образом должен быть организован
учебный процесс (И.М. Чередов) [3.74].
• Как ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена процесса
обучения (А.В. Хуторской) [3.81].
• Как механизм (система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида
деятельности) упорядочения учебного процесса в отношении позиций его субъектов, их функций, а также завершенности циклов, структурных единиц обучения во времени (А.М. Новиков) [3.57, 3.58].
• Как способы существования и выражения содержания образования, получающие
свою определенность в структурах общения субъектов образовательного процесса – непосредственного и опосредованного [3.61, 3.62].
При явных различиях этих трактовок в них существует нечто общее, роднящее их с
философским понятием «форма». По мнению ряда ученых (М.А. Молчанова,
М.И. Махмутов, В.А. Ситаров), наиболее плодотворным подходом к определению категории «организационно-педагогической формы» является диалектическое единство содержания и формы. Именно в этом смысле следует рассматривать определения понятия
оргформы [3.74].
Оргформа выступает дидактической «ячейкой» образовательной системы, поскольку
отражает ее тип, особенности и возможности. По отношению к видам учебой деятельности, которые организуются в ту или иную оргформу, в ней реализуются все компоненты
дидактической системы: смысл, цели, принципы и закономерности обучения, содержание,
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технологии, методы и средства обучения, система контроля и оценки результатов. Именно
оргформами достигается тождественность учебного процесса типу образовательной системы, посредством оргформ реализуются цели образовательной программы [3.81].
В практике образовательной деятельности целесообразно использовать значение
понятия оргформа как вид учебного занятия.

Особенности оргформ ОДО
Современное деловое образование развивается в направлении так называемого
«смешанного образования» (blended learning). Характерным отличием этого вида образования является задействование в учебном процессе большого разнообразия оргформ,
подбираемых под конкретные учебные цели и условия осуществления учебной деятельности.
Основные оргформы, используемые и развиваемые в современном деловом образовании, представлены в табл. 3.4 вместе с короткими комментариями к ним.
Таблица 3.4. Краткая характеристика оргфом, задействуемых в ОДО
Оргформы

Характер учебной деятельности

1. Вебинар

Семинар,
организуемый
средствами
Интернета
и компьютерными средствами. На вебинарах участники
обучения находятся за своими компьютерами и видят
(слышат) ведущего (преподавателя). Связь, как правило,
односторонняя с сеансами голосований и опросов, что
обеспечивает взаимодействие между аудиторией и ведущим

2. Видеоконференция

Конференция, которая организуется с помощью каналов
телекоммуникаций (как правило, спутниковых) и при которой
участники учебного процесса, находящиеся на расстоянии,
могут видеть друг друга и вести диалог

3. Видеолекция

Лекция, проводимая преподавателем на удалении от
обучающихся с использованием видеосвязи по каналам
телекоммуникаций либо видеозаписи

4. Виртуальная
воскресная школа

Учебная деятельность, организуемая средствами Интернета
(в виртуальной среде) в виде групповой работы обучаемых над
специальными заданиями, осуществляемая с глубоким погружением в учебный материал в течение нескольких дней (до недели). Диалог осуществляется в письменной форме с использованием учебных материалов, размещаемых в виртуальной среде

5. Виртуальная
консультация

Консультация, проводимая преподавателем, находящимся на
удалении от обучающихся с помощью интернет-средств

6. Виртуальный
тьюториал

Тьюториал, проводящийся в интернет-среде и позволяющий
участникам образовательного процесса вести синхронный
диалог в письменной форме с использованием учебных
материалов, находящихся (размещаемых) в виртуальной среде

7. Воскресная школа

Очная учебная деятельность в виде групповой работы
обучаемых над специальными заданиями, осуществляемая
с глубоким погружением в учебный материал в течение
нескольких дней

8. Выполнение
контрольных работ

128

Учебная деятельность в виде работы над заданиями,
нацеленными на проверку уровня успеваемости и развития
компетентности обучающихся

Продолжение табл. 3.4

Оргформы

Характер учебной деятельности

9. Деловая игра

Учебная деятельность, построенная в форме разыгрывания
участниками определенных профессиональных ролей
с последующим анализом состоявшихся действий

10. Консультации

Учебная деятельность в виде разъяснения преподавателем
проблемных вопросов учебного материала

11. Конференция

Учебная деятельность в виде очного коллективного
рассмотрения проблемных вопросов, позиций, мнений,
представленных ее участниками на публичное обсуждение
и предполагающих
предварительное
осуществление
исследовательско-поисковой деятельности

12. Лекция

Учебная деятельность в виде изучения учебного материала,
передаваемого преподавателем в устной форме непосредственно
в аудитории

13. Мастер-класс

Учебная деятельность в виде группового изучения авторской
демонстрации позиций ведущих специалистов, осуществляемая практически и по авторским методикам в аудитории

14. Наставничество

Учебная деятельность в виде демонстрации наставником
приемов работы по практическим вопросам профессиональной
деятельности и последующими исполнением и коррекцией их
выполнения обучающимися

15. Образовательная
экспедиция

Учебная
деятельность
в
виде
исследовательской
и образовательной экспедиции, организуемой в инаковой
профессиональной среде и инаковом культурном контексте
ради освоения универсальных законов и расширения опыта
деятельности

16. Образовательное
состязание

Учебная деятельность в виде организованного состязания
обучающихся, направленного на освоение новых методов
и инструментов деятельности (развивающее событие)

17. Онлайн-семинар
(конференция)

Семинар (конференция), организуемый средствами Интернета
в режиме реального времени. При этом каждый из участников
находится у своего компьютера, а связь между ними
поддерживается через Интернет посредством загружаемых
программ (приложений), установленных на компьютере
каждого участника. Диалог ведется в письменной форме

18. Офлайн-семинар
(конференция)

Семинар (конференция), организуемый средствами Интернета
в асинхронном режиме. При этом каждый участник находится у
своего компьютера, а связь между ними поддерживается через
Интернет посредством загружаемых программ (приложений),
установленных на компьютере каждого участника. Диалог
ведется в письменной форме

19. Презентация

Учебная деятельность в виде ознакомления с учебными
курсами и материалами под руководством преподавателя
в аудитории

20. Проектноаналитическая сессия

Учебная деятельность, организуемая непосредственно
в профессиональной среде на предприятии обучающихся под
руководством преподавателя и с задействованием персонала
предприятия
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Окончание табл. 3.4

Оргформы

Характер учебной деятельности

21. Работа над проектом

Учебная деятельность в виде самостоятельного исследования и
решения практических проблем деятельности с использованием
учебного материала

22. Работа
с кейсами

Учебная деятельность в виде методически организованного
анализа конкретных практических ситуаций с порождением
и/или испытанием определенных профессиональных методов
(инструментов)

23. Самостоятельная
работа
с информационными
образовательными
ресурсами

Учебная деятельность в виде самостоятельной работы
обучающихся с учебными материалами, представленными
в виртуальной компьютерной сети

24. Самостоятельная
работа

Учебная деятельность в виде самостоятельной работы
обучающихся со специальными учебными материалами

25. Семинар

Учебная деятельность в виде группового обсуждения
ключевых вопросов учебного материала, проводящаяся
в аудитории

26. Стажировка или
производственная
практика

Учебная деятельность в виде изучения реального опыта
профессиональной
деятельности,
направленная
на
формирование и закрепление на практике профессиональных
знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки

27. Тренинг

Учебная деятельность, сочетающая теоретическую подготовку
в минимально необходимом объеме с освоением конкретных
производственных, управленческих и/или других навыков
и приемов работы. Проводится в аудитории под руководством
преподавателей (инструкторов, тренеров)

28. Тьюториал

Учебная деятельность в виде короткой серии групповых
упражнений, деловых игр, выполняемых по специальным
заданиям под руководством тьютора и направленных на
приобретение обучающимися опыта применения концепций
в модельных стандартных и нестандартных ситуациях

29. Экзамен

Учебная деятельность в виде ответов на вопросы и задания,
направленные на проверку интегральной успеваемости по
учебным курсам и испытание способностей обучающихся
принимать решения при ограниченном временном ресурсе

Все перечисленные в таблице оргформы в своих лучших версиях обладают рядом
особенностей:
• Это целостные совокупности завершенных способов осуществления образовательной деятельности на ее различных этапах (вводном, основном, поддерживающем, развивающем).
• Это способы существования и выражения содержания образования, получающие
свою определенность в структурах общения субъектов образовательного процесса – непосредственного и опосредованного. Непосредственное общение может осуществляться в следующих внешних формах: парной, групповой, совместной или коллективной. Опосредованное общение принимает формы
индивидуальной работы обучающегося с интерактивными учебными материалами.
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Оргформы, используемые в ОДО, можно разбить на несколько групп:
• базовые оргформы, создающие и поддерживающие учебную среду (вводный
и основной этап), они рассматриваются как обязательные для поддержания качества образования: презентация (или установочный семинар), тьюториалы, самостоятельная работа с учебным материалом, выездные школы, контрольные
процедуры в виде тестов, экзамена, самостоятельная работа над проектом;
• оргформы, создающие и поддерживающие социальную, коммуникативную среду (поддерживающий этап): клубы, группы самоподдержки, группы по интересам;
• оргформы, создающие и поддерживающие профессиональную среду (развивающий этап): исследовательские проекты, ассоциации.
Объединение таких оргформ в конкретной образовательной программе позволяет
выстраивать образовательные процессы, ориентированные на различные категории
обучающихся. В соответствии с теорией контекстного обучения (А.А. Вербицкий)
обоснованные совокупности оргформ могут обеспечивать завершенность процесса делового образования по целям, содержанию и видам осуществляемой деятельности, если
при этом организуются следующие виды деятельности [3.19, 3.20]:
• Учебная деятельность (академического типа) – с помощью презентации, самостоятельной работы, конференции, тьюториала, экзамена.
• Квазипрофессиональная деятельность – с помощью тьюториалов, самостоятельной работы, выездной школы.
• Учебно-профессиональная деятельность – с помощью самостоятельной работы,
выездной школы и пр.
В этой связи процессы в ОДО следует не только «собирать» разные оргформы в образовательные программы, но и с толком выстраивать их взаимосвязанные совокупности. С их помощью может быть обеспечен тот уровень практичности обучения и образования, который отвечает ожиданиям деловых взрослых людей и их организаций.

Направления развития оргформ
Провести анализ возможностей оргформ для того, чтобы увидеть направления их
развития в ОДО, означает выяснить и оценить их свойства, а именно:
• связь учебных задач, предусмотренных в оргформах, с профессиональными задачами и опытом обучающихся;
• возможность получения в ходе осуществления оргформ нового профессионального опыта;
• направленность учебных целей оргформ и построенного из них образовательного процесса на достижение актуальных образовательных результатов.
В практике ОДО используется широкий ряд оргформ, исследование которых позволяет заметить, что каждая оргформа ОДО, создавая и поддерживая определенную среду, в той или иной степени заключает в себе совокупность собственно учебных целей,
целей профессионального характера, целей социального характера (учебных, мотивационных, профессиональных, поведенческих и др.). Связь учебных задач с профессиональными задачами и опытом обучающихся происходит при выполнении в учебной деятельности действий, адекватных трудовым действиям обучающихся. Типовой
перечень учебных задач таков:
• учебные задачи на рефлексию,
• учебные задачи на организацию собственной познавательной деятельности (репродуктивной или творческой),
• проектно-конструкторские учебные задачи,
• коммуникативные учебные задачи,
• профессиональные (социальные) учебные задачи [3.41, 3.42].
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В оргформах ОДО принципиальное значение имеют два обстоятельства:
1. В них должны преобладать учебные задачи, ориентированные на интенсивный
рост профессионализма. Это означает, что собственно учебная деятельность должна
в наибольшей степени создавать условия для включения образовательного процесса
в реальную профессиональную деятельность, т. е. количество и разнообразие учебных
задач профессионального типа в них должны преобладать.
2. Оргформы должны быть сбалансированы по средам, которые создаются в полноценном образовательном пространстве ОДО. Речь идет о специфическом воплощении
принципа «трех сред» (интеграции учебной, социальной, профессиональной сред
в единое образовательное пространство). Он должен быть расширен в части, связанной
с усилением роли профессиональной среды. Эта идея предполагает, что посредством
оргформ образовательное пространство должно быть организовано особым образом.
Наряду с наполнением учебной среды элементами социально-профессиональной деятельности (например, в виде рассмотрения на занятии учебных кейсов, обсуждения
профессионального опыта обучающихся и пр.), необходимо внесение учебной и социальной составляющих в профессиональную среду. Согласно этой идее, в образовательном пространстве ОДО посредством оргформ должны быть сделаны изменения, усиливающие роль профессиональной среды (рис. 3.7). В таких изменениях расширение
принципа должно происходить в следующих двух направлениях [3.69]:
• При осуществлении синтеза трех сред должны быть изменены доля и место каждой среды в общем образовательном пространстве. Эти среды должны создаваться не в учебных аудиториях, а в профессиональной практике, непосредственно на предприятиях обучающихся менеджеров. Такого рода изменение
«географии» сред должно изменить подход к организации образовательного
пространства и к методическому обеспечению учебной деятельности.
• Распределение «нагрузки» на среды должно обеспечить изменение его профиля.
Доминирующей должна стать профессиональная среда, вокруг которой должны
выстраиваться остальные среды, причем социальный аспект, аспект коммуникаций должны усилить свой «вес» в образовательной среде.
Ориентированность
на практику

Нацеленность на развитие
руководителей и организаций

Степень влияния на
усиление мотивации
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Оргформа «проектноаналитическая
сессия»
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Степень влияния
на другие оргформы
Удовлетворение
требованиям к обучению
менеджеров

Дидактическая проработка

Рис. 3.7. Сравнение оргформы «проектно-аналитическая сессия» со стажировкой
Исходя из задачи усиления профессиональной составляющей делового образования
и реализации идеи о расширении принципа «трех сред» представляется, что новые
оргформы в ОДО должны удовлетворять ряду новых требований:
• Учебные занятия должны проводиться на предприятиях обучающихся взрослых
или в средах, насыщенных живым опытом делового поведения.
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• Учебные занятия должны выстраиваться в виде инструментального анализа деятельности предприятий или любой другой социальной практики и осуществляться как самостоятельная деятельность исследовательских подгрупп.
• В процессах анализа должен участвовать персонал предприятий, который при
этом вовлекается в аналитические процессы, коммуникации, распределение ролей, предоставляет информацию для деятельности исследовательских подгрупп,
участвует в разработке проектов изменений в организации, в рефлексии и оценке процессов и результатов деятельности обучающихся менеджеров.
• Занятия должны быть нацелены на развитие деятельности компаний. Действия
исследовательских подгрупп должны предусматривать разработку предложений
позитивных изменений в деятельности организации, мотивацию персонала организации для продолжения и осуществления проекта изменений.
• Занятия должны быть позитивно и эмоционально «окрашены» и подчиняться
принципу «не навреди».
• В них обучение через рассказ должно заменяться обучением через проживание.
И такие оргформы возникают. Это, например, оргформа под названием «проектноаналитическая сессия» [3.68]; оргформа, в которой обучающиеся взрослые применяют
изучаемый инструментарий образовательной программы на реальной («живой») деятельности компании, будучи вовлеченными в процессы позитивных перемен в ней
и получая опыт решения профессиональных задач в реальной ситуации и в широком
актуальном коммуникативном контексте. На таких учебных занятиях учебные цели адресуются в основном в профессиональную среду. Особенностями адресного целеполагания здесь становятся следующие:
• постановка целей происходит в форме актуальных требований к развитию собственной компетентности менеджеров;
• постановка целей направлена на развивающие изменения в деятельности предприятия, в котором организуется занятие;
• целеполагание отличается высокой самостоятельностью обучающегося в задании целей своей деятельности в реальной ситуации;
• постановка целей отличается ориентацией на освоение «тактического» и «стратегического» уровней деятельности [3.57, 3.58].
В «проектно-аналитической сессии» содержанием выступает реальная, «живая» деятельность организации, которая как ситуация сложна, непредсказуема, не имеет подготовленного для анализа описания, предполагает предварительный поиск проблемных
задач, требует высокой ответственности за предлагаемые решения. Ситуация является
общей для всей учебной группы и состоит из профессиональных задач, соответствующих современному состоянию бизнеса.
Такое содержание имеет характеристики:
• содержание целостно, позволяет интегрировать изученные теоретические концепции;
• актуально, отражает конкретные проблемы реального предприятия;
• заранее полностью не определено, представляет собой процесс изменений;
• имеет деятельностную ориентацию;
• позволяет акцентировать противоречия;
• вариативно, т. е. позволяет демонстрировать множество точек зрения на предметы образования и множество граней решения практических и теоретических
проблем;
• создает познавательное затруднение;
• построено на коммуникациях и профессиональном взаимодействии;
• поддерживает профессионально-познавательную мотивацию;
• усиливает потребность рефлексии;
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• максимально мотивирует на творческую деятельность;
• побуждает к успешному решению профессиональных задач менеджеров;
• вызывает интерес своей необычностью.
Благодаря такой внутренней организации проектно-аналитической сессии как
оргформа она отличается от близких аналогов (стажировок различного типа) ориентацией на решение практических задач бизнеса; нацеленностью на развитие руководителей и организаций; высокой степенью влияния на усиление мотивации к обучению;
удовлетворенностью менеджеров от обучения; широким вовлечением персонала предприятия; высокой степенью влияния на другие оргформы; более детальной дидактической проработкой (см. рис. 3.7).
Другим примером оргформ, уместных для технологичной ОДО, является «Живая
параллель» – исследовательская и образовательная экспедиция руководителей в глубину живых культур и деловых практик [3.69]. Эта оргформа есть одна из версий ответа
современным вызовам, предъявляемым к деловому образованию со стороны профессиональной среды. Так, все отчетливее в риторике об образовании уровня MBA сознается, что обучение в аудиториях исчерпывает себя, что разбор кейсов в виде текстов помогает лишь «рецептурному» обучению, тогда как в эпоху перемен нужно совсем
другое; что в условиях многообразия постижение действительности может происходить только через смену контекстов и т.п.
За всем этим стоит созревание образовательной парадигмы, которая приходит вслед
за «Великой дидактикой» «отца педагогики» Я.А. Коменского с ее классно-урочной системой, разработанной им еще в XVII веке. Современник великих философоврационалистов и естествоиспытателей Я.А. Коменский создал систему обучения, выдержанную в духе так называемого «ньютоновского мировидения». Однако в ХХ веке
благодаря открытиям Нильса Бора и Альберта Эйнштейна, социально-политическим
катастрофам двух мировых войн мир в сознании людей утратил однозначность и определенность. С точки зрения «постньютоновского мировидения» жизнь человека есть
реализация личного дискурса, путь, на котором постоянно сменяют друг друга ситуации выбора, в которых надо принимать самостоятельные решения. В этой связи особую
ценность приобретает умение руководителя действовать именно в «мире непредсказуемости». В нарастающем ядре принципиально новой системы образования лежит рациональный синтез сред, в котором проживание преобладает над работой с текстами.
Обучение посредством «живой параллели» представляет собой специально организованную практическую, конструктивную философию, осуществляемую на живых
примерах, на прямых «параллелях» между аналогами деятельности и развития. Заметные составляющие данной оргформы таковы:
• это реальные путешествия в малознакомые для обучающихся страны и территории;
• это ежедневные наблюдения инаковой реальности – деятельности, ведения бизнеса, культуры, уклада, повседневного быта людей, развертки разнообразных
социокультурных процессов;
• это проведение содержательной «параллели» между разными реальностями ради
самостоятельного выведения конструктивных закономерностей и практических
следствий, значимых для профессионального роста обучающихся.
Из представленной краткой характеристики технологии «живой параллели» понятно, что ее успешность зависит: 1) от выбора объектов наблюдения – уместных аналогов
для сравнительного анализа разнородных практик и 2) от методического подхода к исследованию и выведению закономерностей и управленческих следствий.
«Живая параллель» как оргформа обучения приобретает особенное значение в современных условиях быстрорастущего знания. Объективно появление нового в настоящее
время обгоняет появление рецептов успешной деятельности. Актуальное знание в этих
условиях может быть получено лишь на основе самостоятельного и специально организо134

ванного наблюдения за реальностью и конструктивного сопоставления различных, разнородных условий ее проявления. Переход к такого рода технологии освоения реальности
в полной мере воплощает современную идею саморазвивающегося менеджмента.

Перспективы развития оргформ
Характерным признаком делового образования до сих пор является то, что почти во
всех школах мира в учебную среду пытались и пытаются привнести две другие. Но уже
отчетливо слышится повсюду – требуется совсем другое. Нужны такие формы обучения, в которых учебная и социальные среды «вносились» бы в профессиональную среду и непременно дальше – в жизнь (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Схема динамики подхода к использованию образовательных сред
Видимо, новое поколение образовательных сред станет совсем другим. Но что характерного должно быть у поколений в образовании в части, связанной с оргформами?
Первый признак – особенности целеполагания. В уходящем поколении ставка делалась чаще всего на так называемую «эгоидею». Формула ее цели такова: «Стань
успешнее других!». Печальная практика одиноких лидеров показала, что в новой генерации требуется совсем другое. Нужна идея «социальной перспективы» с формулой:
«Сделай окружение счастливее».
Второй признак – особенности содержания. Как уже отмечалось выше, уходящее
поколение оргформ отличалось ЗУН-содержанием. Было бы хорошо, если бы народилось другое содержание, например ЗУВБ (Знания, Умения, Владение, Бытие). И если
в оргформах будущего не будут обращаться к области личностного бытия слушателей,
то… этим средам лучше бы не родиться. Кроме того, доля философских, этических
и других вопросов о «тонком» в менеджменте должна существенно вырасти. Верным
признаком рождения крепкого поколения будет то, что в нем станут осваиваться вопросы эстетики бизнеса.
Третий признак – технологии. Здесь следует ожидать таких перемен:
1. Образование выйдет из аудиторий и вместе с учебной и социальной средами
шагнет в профессиональную и дальше – в жизнь. Это решительно изменит разнообразие оргформ.
2. Технологии будут настроены на то, чтобы освободить обучающихся взрослых от
учителей и превратить их в самостоятельно познающих и образовывающихся субъектов.
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3. Количество оргформ обучения (ради конкретных образовательных целей специально организованных целостностей андрагогических техник) в арсеналах бизнес-школ
вырастет в несколько раз.
4. Образование освоит событийный подход к развитию.
5. Дробящий сознание и действия тех, кто погружается в образовательные среды,
компетентностный подход заменится другим – целостным. Будут обучать деятельностям, а не их теням в профилях компетентности.
6. Салонные модели обучения заменятся проблемно ориентированными и более
«тонкими».
Четвертый признак – количество жизненных сил сред. Хорошее образование (не
обучение) ориентируется не на специальные навыки, знания, умения и пр. Оно всегда
ориентируется на «специальную» культуру. Известно, что одна культура отличается от
другой не фасоном одежды, не гастрономией, не дизайном авто, а самым существенным – уровнем жизненных сил, которые она придает ее носителям. В будущих оргформах будут выращиваться культуры, приводящие к большим количествам жизненных
сил. Образование будет похоже на жизнь. Оно будет жизнью.

3.4. Проектирование образовательных программ
в системе открытого дистанционного образования
Состояние проблемы образовательного проектирования
Проектирование в образовании является одним из направлений социального проектирования. Возникнув в сфере технической деятельности, проектирование сегодня превратилось
в самостоятельную активно развивающуюся область деятельности человека. В.М. Розин отмечает, что «проектировать можно все: город, предметную сферу, науку, управление, поведение людей, системы деятельности и даже само проектирование» [3.71, с. 100].
В энциклопедии проектирование определяется как «процесс создания проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния». Слово «проект»
в переводе с латинского обозначает «брошенный вперед». В связи с такой трактовкой
Г. Саймон отмечает: «По существу мы проектируем всякий раз, когда разрабатываем способы превращения данной ситуации в другую, более приемлемую» [3.73, с.70].
На смену традиционному в технике пониманию проекта пришло современное понимание проекта как цикла продуктивной деятельности: «проект – это ограниченное во
времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» [3.18]. Понятие «проект» объединяет разнообразные виды
деятельности, общими признаками которых являются: направленность на достижение
конкретных целей и определенных результатов; координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий; ограниченная протяженность во времени
с определенным началом и концом [3.53, с.27].
Многообразие проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни,
чрезвычайно велико. Основываясь на определении понятия «проект», данном в работе
[3.53], А.М. Новиков выделяет такие разновидности проектов, как: научное исследование; педагогические (образовательные) проекты; учебные, образовательные проекты
в деятельности каждого обучающегося.
Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит ряд
ступеней развития, в совокупности образующих жизненный цикл проекта. Жизненный
цикл принято разделять на фазы, фазы – на стадии, стадии – на этапы. Любой проект
реализуется определенной совокупностью технологий. Автор делает вывод о том, что
«... и методология научного проектирования, и методология практической педагогиче136

ской деятельности, и, очевидно, методология учебной деятельности может быть построена в логике категории проекта на триединстве его фаз: фазы проектирования –
технологической фазы – рефлексивной фазы» [3.56, с. 31].
Идея проектирования легла в основу широкомасштабной инновационной деятельности по реформированию системы образования, развернувшейся в нашей стране
начиная с 1980-х гг. Как отмечал Г.П. Щедровицкий, принципиальной характеристикой
проектирования является его направленность на преобразование, «проектирование всегда выступает как преобразование каких-то существующих объектов в новую форму»
[3.84].
В последнее десятилетие проблеме проектирования в образовании уделяется достаточно много внимания [3.13, 3.30, 3.38, 3.53, 3.89 и др.]. В работах Н.А. Масюковой представлен генезис проектной деятельности в образовании, выделяется несколько этапов и
контекстов рассмотрения и развития проектной деятельности в образовании [3.54, 3.55].
В начале 1970-х гг. в рамках Московского методологического кружка, руководимого Г.П. Щедровицким, стала прорабатываться идея социокультурного проектирования,
был подготовлен инструментарий создания сложных проектов деятельности, в основе
которого лежали положения содержательно-генетической логики, разработанные ранее
В.В. Давыдовым и его единомышленниками. В рамках системомыследеятельностной
методологии (СМД) была разработана методика организационно-деятельностных игр
(ОДИ) как практическое воплощение имитационно-игрового воспроизведения спроектированной деятельности (Н.Г. Алексеев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, С.В. Попов и др.). Представителями СМД-методологии сформулирована и
оформлена идея направленности проектирования на развитие, воплотившаяся в принципе развития как основополагающем принципе СМД-подхода. Принцип развития воплощает идею о приоритетной ценности будущего, проектируемого состояния системы
по сравнению с ее настоящим состоянием. В содержании принципа развития нашли
свое гармоничное соединение идеи Л.С. Выготского и их дальнейшая проработка в концепции содержательно-генетической логики, а также СМД-методология как инструментарий для практического воплощения принципа развития в сфере образования.
Дальнейшее развитие идеи проектного подхода в образовании получили в разработках и дискуссиях исследователей, группировавшихся в рамках Московской академии культуры (Ю.В. Громыко, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.). Проектирование
было выдвинуто в качестве основного метода нового типа научности, именуемого
в дальнейшем одними исследователями практико ориентированной наукой
(В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков), другими – программно-проектным подходом
(Ю.В. Громыко). Методологическое и технологическое оформление проектирования как
процесса и придание ему культурных форм явилось ответом на вызов массового всплеска в 1990-е гг. практики стихийного проектирования на всех уровнях образования.
Третий этап проникновения в образование проектного подхода характеризуется
дальнейшей проработкой идей проектирования в рамках педагогической науки
(В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильин, Е.А. Крюкова, Н.А. Масюкова,
О.Г. Прикот, И.Д. Чечель, Н.О. Яковлева и др.). Одним из первых в педагогическую
науку ввел представление о проектировании и педагогических технологиях В.П. Беспалько [3.17]. Автор выделил компоненты проекта, включив в их состав концепцию, постановку и описание цели будущей педагогической системы, этапы процесса и соответствующие им промежуточные цели. Труды В.П. Беспалько в 1970–80-е гг. во многом
способствовали разработке проектно-технологического подхода в образовании. Следует отметить, что на сегодняшний день одним из направлений использования проектного подхода является возврат и укоренение в системе школьного образования метода
проектов как одного из ведущих методов развивающего образования, известного в педагогике с первой половины прошлого века. В последние годы он вновь возродился
в общественной практике. Другие направления реализации идей проектного подхода
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связаны в основном с организацией инновационной деятельности в системе среднего
образования и повышения квалификации учителей.
Многие исследователи отмечают, что для педагогической сферы характерно отсутствие общепринятого понимания категорий «проект» и «проектирование». Вот несколько определений термина «педагогическое проектирование»:
• Процесс выращивания новейших форм общности педагогов, учащихся, педагогической общественности, новых содержаний и технологий образования, способов и технологий педагогической деятельности и мышления (В.А. Болотов,
Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков).
• Предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов (В.С. Безрукова).
• Содержательное, организационно-методическое, материально-техническое и социально-психологическое оформление замысла реализации целостного решения
педагогической задачи, которое может осуществляться на эмпирико-интуитивном,
опытно-логическом и научном уровнях (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов).
• Деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных проектов, под которыми понимаются оформленные комплексы инновационных
идей в образовании, социально-педагогическом движении, образовательных системах и институтах, педагогических технологиях и деятельности
(Н.В. Борисова).
• Целенаправленная деятельность педагога по созданию проекта, который представляет собой инновационную модель педагогической системы, ориентированную на массовое использование (Н.О. Яковлева).
Проектирование, по мнению Н.А. Масюковой, «предстает как социокультурный
феномен, основными характеристиками которого выступают:
• направленность целевых усилий на заранее планируемые преобразования;
• обращение к реальности будущего, рождающегося в мышлении и обеспечивающегося благодаря рефлексии;
• нацеленность на развитие проектируемого объекта» [3.54].
В ряде работ представлена структура процесса проектирования в виде особых компонентов. А.М. Новиков выделил четыре фазы проектирования, такие как концептуальная, моделирование, конструирование, фаза технологической подготовки [3.56,
с. 31].
В.С. Безрукова, рассматривая проектирование с точки зрения управленческого подхода, выделяет следующую последовательность проектирования: анализ объекта проектирования; выбор формы; теоретическое обеспечение; методическое обеспечение;
пространственно-временное обеспечение; материально-техническое обеспечение; разработка проекта; выбор системообразующего фактора; установка связей и зависимостей компонентов; написание документа; проверка качества проекта; мысленное экспериментирование применения проекта; экспертная оценка проекта; корректировка
проекта; принятие решения об использовании проекта [3.13].
Е.С. Заир-Бек считает, что последовательность проектирования в образовании
должна быть следующей: анализ ситуации развития педагогической деятельности;
формулировка идей; разработка эталонного варианта желаемого педагогического объекта; оценка и выбор наиболее оптимального варианта проекта; стратегическое целевое
планирование через создание целевых программ, разработку обобщенных моделей;
конкретизация задач, создание планов для решения задач по различным направлениям,
определение способов оценки и возможных вариантов коррекции действий; этап реализации проекта; заключительный этап – обобщение результатов [3.30].
В монографии Е.А. Крюковой предлагаются следующие этапы педагогического проектирования: разработка замысла – общего представления о системе факторов, обеспечива138

ющих достижение цели; постановка цели; сбор необходимой информации и отбор средств
по реализации поставленной цели; динамическое структурирование процесса; продумывание вариантов развития взаимодействий субъектов в процессе общения; диагностика результатов; оформление процесса и результатов проектирования [3.38, с.75].
В работе Н.О. Яковлевой процесс проектирования представлен следующими этапами: педагогическое изобретательство, создание единичного опытного образца, педагогический эксперимент, создание конечного проекта [3.89, с. 79].
Проведенный обзор свидетельствует о том, что проектирование рассматривается
большинством авторов как культурная форма и способ распространения инноваций
в образовании. Разница в трактовках состоит в выделении различных объектов проектирования, а также актуализации в конкретных определениях тех или иных значимых,
с точки зрения автора, аспектов в объекте проектирования. Необходимо также отметить
тот факт, что большинство исследователей рассматривают проектирование в рамках
системы среднего образования и дополнительного образования учителей средних школ.
Особого внимания заслуживают работы Н.А. Масюковой, в которых представлены
результаты разностороннего исследования и описания теории и практики проектной
деятельности в системе образования и повышения квалификации учителей [3.54, 3.55].
Автор рассматривает три контекста реальности проектирования, поскольку проектирование включено в контекст управленческой деятельности, практико ориентированной
науки и рассматривается как культурная форма инноваций в образовании [3.11, с.14].
Первый контекст – управленческий – по сути методологический, так как его источником является системомыследеятельностная методология (Н.Г. Алексеев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, С.В. Попов, А.А. Тюков и др.). В данном контексте сформулированы основные процессуальные характеристики проектирования как
особой процедуры управления, направленной на развитие деятельности. В рамках управленческого контекста проектирование впервые оформляется технологически. В качестве
регулятивов деятельности выступают ее нормы как представления о деятельности, имеющие характер предписаний. О.С. Анисимов выделяет разные типы норм: подход, принципы, цель, план, метод, методика, технология, проект, программа [3.11]. Алгоритм управленческих действий представляет собой непрерывный цикл процесса управления,
технологически обеспеченного перечисленными выше нормами деятельности.
В культурном контексте проектирование выступает как способ нормирования
и трансляции инноваций. В различные исторические периоды развития общества преобладают разные типы форм организации деятельности, получившие в настоящее время название организационной культуры. Так, В.А. Никитин (цит. по [3.56]) приводит
следующие исторические типы организационной культуры (табл. 3.5).
Таблица 3.5. Характеристика организационных типов культуры (по В.А. Никитину)
Организационные
типы культур
Традиционная
Кооперативноремесленная
Профессиональная
Технологическая
(проектнотехнологическая)

Способы
нормирования
и трансляции
деятельности
Миф и ритуал
Образец и
рецепт его
воссоздания
Теоретические
знания в форме
текста
Проекты,
программы

Формы общественного устройства,
воспроизводящие способ
Коммунальные группы, формируемые по принципу «свой – чужой» на отношениях родства
Корпорация, имеющая формально
иерархическое строение, – мастер,
подмастерье, ученик
Профессиональная организация, построенная
на принципе онтологических отношений
Технологическое общество, структурированное по принципу коммуникативности
и профессиональных отношений
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В середине ХХ века профессиональный тип организационной культуры сменился
проектно-технологическим типом организационной культуры. «В этом новом типе организационной культуры, – отмечает А.М. Новиков, – ключевыми становятся понятия:
проект, технологии и рефлексия» [3.56, с.28]. Именно в технологической культуре проектирование выдвигается в качестве приоритетного способа нормирования и трансляции деятельности. Материалом для создания проектов служат принятые в рамках профессиональной культуры знаковые формы – теории, модели, понятия и др. Ведущим
способом их организации, как отмечают ученые, являются технологии, развивающиеся
в различных сферах человеческой деятельности: коммуникации, управление, образование и др. Н.А. Масюкова отмечает, что «самоопределение в современной технологической культуре понимается как обозначение своего места в создании и реализации проекта» [3.55, с.16].
Таким образом, в контексте культуры технологического типа проектирование выступает в качестве основного способа нормирования и трансляции инноваций с акцентом на ценностные установки участников проектной команды.
Необходимость объединения усилий теоретиков и практиков образования с целью
его реформирования привела к введению проектирования в научный контекст как основного метода нового типа научности – практико ориентированного исследования
(В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков) или проектно-программного подхода (Ю.В. Громыко
и др.). Новый тип научности характеризуется совместной работой над проектом ученого и практика на образовательной площадке последнего, а также полидисциплинарностью. Итак, научный контекст рассмотрения проектирования предполагает использование в качестве средств для проектирования знаний, соответствующих критериям
научной истинности, для исследования в ходе создания и реализации проекта самой
системы практической деятельности.
Н.А. Масюкова ввела понятие «комплексное проектирование», синтезировавшее
три контекста реализации проектного подхода и предполагающее:
• выделение проектирования в качестве ведущего способа нормирования (технологического оформления) для образовательных систем технологического типа;
• процессуальное, технологически оформленное в виде норм деятельности, полученных в рамках профессиональной культуры, описание проектирования как
особой процедуры, направленной на развитие деятельности;
• выделение в качестве основания для реализации проектной деятельности в образовании целеценностных установок субъектов проектирования, согласуемых
и экспертируемых в процессе межпрофессиональной коммуникации;
• совместное проектирование (теоретика и практика, тьютора и обучающегося) на
образовательной площадке заинтересованного в решении проблем собственной
практики субъекта деятельности.
Открытое дистанционное профессиональное образование (ОДО) как новая форма
образования исходно базируется на проектно-технологическом типе культуры, что собственно и обеспечивает воспроизводимость этой системы, а также однородное качество
во всей сети образовательных учреждений систем [3.80]. ОДО предстает как система
достаточно жестко проектированных норм различных деятельностей, сохранность замысла которой обеспечивается адекватным «прочтением», развитием и трансляцией
спроектированных в ней норм деятельности. Особую роль в этом звене играет тьютор,
который должен обладать способностью к самоопределению при создании и реализации проекта образовательной программы (ОП), а также обладать навыками технологического проектирования, позволяющими конкретизировать и достраивать заложенные
в замысле ОП нормы деятельности обучающихся и собственной деятельности. Адекватное самоопределение тьютора обозначает принадлежность его как профессионала

140

к технологическому типу культуры по ценностным основаниям, уровню компетентности, личностным способностям.
Таким образом, идеи комплексного проектирования могут служить теоретическими
основаниями для научного осмысления практики создания ОП в ОДО, а также разработки теоретических основ проектировочной деятельности тьютора в этой системе.

Анализ процесса проектирования образовательных программ в ОДО
Согласно положениям концепции ОДО, особенностью модели ОДО–ЛИНК является ее высокая технологичность, а следовательно, возможность массового воспроизводства результата и обеспечения однородного качества во всей сети образовательных
учреждений системы ОДО [3.85, с. 305].
Для обеспечения технологичности, сохранения и воспроизводства заданного уровня
качества деятельность всех субъектов в этой цепочке проектирования должна быть согласована и представлена как целостная система с обозначением места и роли в ней
каждого субъекта проектирования.
Проектировочная деятельность тьютора встроена в общую систему проектирования
ОП и предопределена общими особенностями проектировочной деятельности в системе ОДО, к числу которых относятся следующие особенности:
1. Продуктом проектировочной деятельности является образовательная программа,
представляющая собой комплекс всех видов образовательных услуг, предоставляемых
студенту ОДО, включая учебно-методические материалы («учебный портфель»), а также специально организованное пространство учебной деятельности, дополненное информационно-коммуникационными средами и подкрепленное административными, организационными и тьюторскими ресурсами.
2. ОП должна предоставлять возможность получения непрерывного многоуровневого профессионального образования, построенного на интеграции образовательной,
профессиональной и социальной сред, обеспечивающего непрерывный рост компетентности специалистов за счет решения ими актуальных производственных задач
и посредством развития персонала развитие организаций.
3. Требования к ОП могут быть представлены следующим образом: многоуровневость, модульность, вариативность, частая обновляемость, практико ориентированность, технологическая обеспеченность ресурсами, деятельностная направленность,
открытость, цикличность, полнота состава «учебного портфеля», адекватность структуры учебно-методических материалов дидактической модели ОДО.
4. Проектировочная деятельность в системе ОДО представляет собой сложную систему, построенную по типу социально-профессиональной кооперации, – образовательную программу, где есть коллективная ответственность за общий результат и вместе с тем каждый отвечает за свой участок деятельности, передавая свой результат
последующему звену в кооперации (принцип «эстафетной палочки»).
5. В ОДО процессы создания образовательной программы и ее реализации в практике разделены следующим образом: концептуально-технологическим проектированием ОП занимается команда курса (методологи, теоретики, технологи-методисты, эксперты и др.); технолого-методическим проектированием применительно к конкретному
контингенту обучающихся и реализации – тьютор.
6. В процесс проектирования включено множество субъектов проектировочной деятельности, каждый из которых осуществляет проектирование на своем уровне: команда разработчиков ОП (методологи, исследователи, теоретики, технологи, методисты) –
концептуальное, теоретико-содержательное и технологическое проектирование; тьютор
как член виртуальной команды разработчиков ОП и тьютор совместно со студентами
как партнерами по проектированию – технолого-методическое проектирование и содержательное дополнение ОП.
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7. Субъекты проектирования объединены в такую социальную группу, как команда,
где каждый член команды реализует свою функцию и задачу; команды проектировщиков распределены во времени и пространстве, т.е. являются сетевыми проектными
командами.
Процесс проектирования ОП представляет собой многоуровневую систему, состоящую из двух взаимосвязанных, но разнесенных во времени циклов проектирования:
концептуально-технологического и технолого-методического. Каждый цикл в свою
очередь содержит ряд фаз и этапов проектирования [3.32, 3.61].
Первый цикл – концептуально-содержательное и технологическое проектирование ОП – начинается с анализа потребностей взрослых и исследования сферы их деятельности и завершается разработкой ОП, которая «свернута» в виде «учебного портфеля» и нормативных материалов по ресурсному обеспечению образовательного
процесса:
• Фаза «Формулирование заказа на ОП». Исследование потребностей в образовательных услугах, выявление заказчиков и потребителей, согласование содержания разнородных заказов, их интеграция и соотнесение с возможностями модели ОДО. На этой фазе происходит перевод сформулированных потребителями
образовательных услуг, государством, организациями, обществом целейстремлений, целей-ожиданий, целей-замыслов и целей-ценностей в цели-заказ,
т.е. интегрированный заказ на ОП, представленный через описание профессиональных задач в соответствии с востребованным уровнем компетентности.
• Фаза «Концептуально-содержательное проектирование». Эта фаза включает
в себя этапы целеполагания и разработку концепции ОП. На этапе целеполагания происходит перевод целей-заказа в образовательные цели по развитию заданного в ОП уровня компетентности специалистов. На основе образовательных
целей проектируется образовательный процесс, представленный в форме завершенных взаимосвязанных циклов деятельности обучающихся (модулей), обеспечивающих достижение заданных уровней компетентности. Содержательнотеоретическая функция проявляется в отборе и содержательном наполнении выделенных ранее учебных модулей. Продуктом данной фазы проектирования является концепция ОП, в состав которой входят и образовательные цели ОП в целом и отдельных модулей, и отобранное в соответствии с этой концепцией
содержание образования.
• Фаза «Технологическое проектирование». Эта фаза состоит из ряда последовательных (иногда параллельных) этапов, направленных на технологическое
оформление и содержательное наполнение ОП согласно принятым нормам
и требованиям к ее составу и структуре. Исходный этап – дальнейшее проектирование учебного модуля, а именно его целевой и деятельностной составляющих. Образовательные цели модуля конкретизируются за счет проектирования
траектории достижения этих целей обучающимися: через последовательный ряд
заданий проектируются различные типы деятельности обучающихся, выполнение которых обеспечивает заданный учебным модулем уровень развития компетентности. Иначе говоря, происходит «маркировка» пространства учебного модуля, прокладывание маршрута, траектории последовательного достижения
обучающимися образовательных целей модуля. Продуктом данной фазы проектирования является целостная ОП в ее инвариантной части, включающей в себя
целевую и деятельностную составляющие, которая передается в конкретном образовательном учреждении уже тьютору.
Второй цикл – технолого-методическое проектирование ОП – начинается с реконструкции тьютором замысла ОП, содержащейся в «учебном портфеле», и завершается предоставлением конкретному обучающемуся взрослому образовательной услуги
в виде образовательной программы развития его компетентности.
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• Фаза «Целевое проектирование». Реконструкция тьютором замысла ОП, концепции и технологий, заложенных в ОП. Тьютор на этой фазе заново проходит
путь проектировщиков ОП, реконструируя сначала цели-заказ, но только в виде
шкалы компетентности специалиста, затем образовательные цели программы и,
наконец, траекторию последовательного достижения таких целей, заданную через образовательные цели модуля и задания, отражающие типы деятельности
обучающихся. Продуктом этой фазы проектировочной деятельности тьютора
является целевой проект, представленный на уровне иерархической структуры
целей.
• Фаза «Модульное проектирование». Изучение особенностей, потребностей
и потенциала конкретной студенческой группы; исследование собственных возможностей и ограничений; выявление условий, способствующих или препятствующих эффективности образовательного процесса, и на этой основе формулирование образовательных целей учебного модуля под конкретный контингент
обучающихся, разработка проекта учебного модуля под заданные цели.
• Фаза «Локальное проектирование». Анализ динамики развития конкретной
учебной группы и отдельных студентов (уровня их актуального развития и зоны
ближайшего развития) и на этой основе формулирование учебных целей и разработка проекта конкретного учебного занятия. Продуктом данной фазы проектирования являются разработанные проекты конкретных учебных занятий,
включающие в себя учебные цели.
• Фаза «Ситуационное проектирование». Реализация таких функций осуществляется тьютором в ходе реального учебного процесса, в непосредственном взаимодействии с обучающимися. При этом тьютор, имея проект учебного занятия,
сначала анализирует ситуацию, определяя актуальную готовность студентов
к занятиям (психологическую, содержательную и др.), а далее по результатам
диагностики осуществляет ситуационное проектирование. В процесс проектирования на определенном этапе включается обучающийся, предъявляющий собственные учебные цели, возникшие на основе реальных затруднений и проблем
при решении учебных задач. Продуктом проектировочной деятельности данной
фазы становится дополненный за счет активности обучающихся проект, в который органично встроены и цели обучающихся.
Важно подчеркнуть, что именно наличие фазы ситуационного проектирования, завершающей второй цикл и систему проектирования в целом, придает ОП новое качество – получение согласованного результата образовательной деятельности на уровне
конкретного взаимодействия тьютора и студента.
Образовательная программа содержится в «учебном портфеле» и сопроводительных материалах в свернутом виде. И здесь возникает основная проблема проектировочной деятельности в ОДО, которая заключается в обеспечении единства, неразрывности двух циклов проектирования ОП. Эти циклы могут быть разнесены во времени
и пространстве, но должны представлять собой концептуально-технологическое единство, соответствующее замыслу ОП. Обеспечение подобного единства – стратегическая
задача тьютора, который должен адекватно реконструировать замысел, концепцию
и технологии, заложенные в ОП, и на этой основе осуществить собственную деятельность – технологически и методически доработать и реализовать ОП совместно с конкретными обучающимися. Тьютор, таким образом, является посредником, связующим
звеном между командой разработчиков и самой ОП и непосредственными ее потребителями. Благодаря адекватным и профессиональным действиям тьютора ОП раскрывается (разворачивается) во всей полноте своего замысла и предстает как индивидуальная
программа развития компетентности конкретного потребителя образовательных услуг
системы ОДО.
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Таким образом, принципиально необходимым условием сохранения целостности
и непротиворечивости системы проектировочной деятельности, обеспечивающим полноту реализации замысла ОП, воспроизводимость качества ее результата в сети образовательных учреждений системы ОДО, является адекватное включение тьютора в проектную команду и наличие у него навыков технологического и методического
проектирования.

Проектировочная деятельность тьютора в системе ОДО
Проведенный анализ процесса проектирования ОП позволяет определить функции,
цели и задачи проектировочной деятельности тьютора в системе проектирования ОП
в ОДО.
Мы выделяем следующие функции, реализуемые тьютором в процессе проектирования: исследовательская, диагностическая, методическая, собственно проектировочная.
Тьютор является соавтором, партнером по созданию ОП в составе проектной команды; посредником между ОП и ее непосредственным потребителем; аналитиком, реконструирующим замысел ОП; исследователем, изучающим потребности и возможности студентов и собственные, а также реальные условия обучения; проектировщикомтехнологом, разрабатывающим конкретные проекты и осуществляющим ситуационное
проектирование; экспертом, определяющим уровень развития компетентности отдельных студентов и учебной группы в целом; методистом, наполняющим методическим
инструментарием проекты учебного модуля и конкретных учебных занятий.
Цели проектировочной деятельности тьютора могут быть сформулированы следующим образом: разработка комплексного проекта (включающего в себя проект целостного учебного модуля и проекты конкретных учебных занятий) как средства перевода
студента из позиции потребителя образовательных услуг в позицию субъекта собственной учебной деятельности по развитию желаемого уровня компетентности.
Достижение данных целей возможно с помощью следующих задач:
• конкретизации образовательных целей, концепции и технологий, заложенных
проектной командой на предыдущих этапах создания ОП;
• изучения потребностей и потенциала учебной группы;
• исследования собственных возможностей и ограничений (уровень компетентности, предпочтения в методиках и др.);
• выявления условий, способствующих или препятствующих эффективности обучения;
• разработки проектов учебного модуля и конкретных учебных занятий (тьюториалов, Воскресных школ, интернет-конференций и др.).
В процессе проектирования тьютор последовательно осуществляет четыре вида
проектирования: целевое, модульное, локальное, ситуационное, используя в качестве
регулятивов проектировочной деятельности принципы проектирования [3.32, 3.61]:
• Принцип динамического проектирования. Этот принцип призван обеспечить индивидуальный подход к обучению за счет реализации идей личностно ориентированного образования – учет потребностей и уровня актуального развития каждого студента и построение траектории роста его компетентности в зоне его
ближайшего развития. Воплощение этого принципа проявляется в субъектносубъектном характере взаимоотношений между студентами и тьютором, при котором опыт, проблемы и цели студентов включаются как равноправный элемент
в содержание проекта. Проект должен включать в себя инвариантную и вариативную составляющие. За счет типов деятельности и соответствующих им заданий, содержащихся в инвариантной части проекта, обучающийся предъявляет
опыт собственной профессиональной деятельности. В процессе рефлексии этого
опыта и выявления недостающих студенту компетенций обучающийся ставится
в позицию субъекта учебной деятельности и партнера тьютора по проектирова144

нию собственной линии развития (вариативная составляющая проекта). Именно
за счет реализации принципа динамического проектирования раскрывается замысел ОП, исходно заложенный ее разработчиками на уровне концептуальнотеоретического и технологического проектирования, а многоуровневая система
проектирования ОП в ОДО приобретает свойства целостности и завершенности.
• Принцип модульности – следует проектировать ОП учебными модулями, т.е. завершенными циклами деятельности обучающихся по освоению предметного содержания и развитию заданного ОП уровня компетентности. В каждый модуль
должны быть включены содержание и виды деятельности студента, обеспечивающие шаг в его развитии в соответствии с востребованным уровнем развития
компетентности. При этом целостность модуля обеспечивается следующими
условиями: полнотой осуществления трех видов деятельности обучающегося –
учебной, квазипрофессиональной, профессиональной; наличием в проекте целевой, содержательной, деятельностной, рефлексивной и мотивационной составляющих; наличием в структуре модуля нескольких циклов обучения, соответствующих особенностям обучения взрослых (опыт – рефлексивное наблюдение –
теория – активное экспериментирование); наличием в структуре каждого учебного занятия основных его компонентов.
• Принцип событийности – следует проектировать сюжеты, т.е. многослойные
модели учебной деятельности, помещенные в социально-профессиональный событийный контекст, обеспечивающий полноту проживания студентами тьюториала (или другой оргформы) как события, встречи. Превращение учебных занятий в событие зависит не только от технологической составляющей, но и от
внутреннего настроя и личного самоопределения тьютора и студентов. Реализация принципа событийности возможна при следующих условиях: проектируется
не просто занятие, а учебно-социально-профессиональная среда, где каждый –
и студенты, и тьютор – может раскрыться как личность; проектируются не только задания, но и тот контекст, в который они включены, т.е. сюжеты (проект –
это цепь взаимосвязанных сюжетов, обеспечивающих участникам полноценное
сопереживание и проживание данного события); проектируется встреча не только с группой, но и с конкретными личностями, индивидуальностями.
Сформулированные принципы проектирования служат для тьютора в качестве
общего руководства при проектировании учебного модуля или конкретных учебных
занятий.
Обобщая содержание проектировочной деятельности тьютора (функции, цели и задачи, виды и принципы проектирования), можно выделить следующие особенности
проектировочной деятельности тьютора в системе ОДО:
• проектировочная деятельность тьютора замыкает многоуровневую систему проектирования в ОДО и придает процессу проектирования ОП свойства целостности и завершенности;
• проектировочная деятельность тьютора протекает в реальном образовательном
процессе и применительно к конкретной группе студентов;
• проектировочная деятельность тьютора является коллективной и совместноразделенной: на этапах «целевое проектирование» и «модульное проектирование» – с проектной командой и на этапе «ситуационное проектирование» –
со студентами;
• проектировочная деятельность тьютора направлена на реализацию личностно
ориентированного подхода в образовании, что становится возможным за счет
применения в качестве ведущего принципа динамического проектирования;
• проектировочная деятельность тьютора предполагает включение в проект индивидуального опыта обучающихся, что обусловливает наличие в составе видов
проектирования такой фазы, как ситуационное проектирование;
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• результатом проектировочной деятельности тьютора является проект, состоящий из двух частей – инвариантной и вариативной; инвариантная составляющая
содержит реконструированный тьютором замысел ОП в виде деятельностноцелевого проекта, а вариативная составляющая предполагает включение в процесс проектирования студента, занимающего позицию субъекта учебной деятельности и проектирующего рост собственной компетентности;
• продуктом проектировочной деятельности тьютора является предоставленная
обучающемуся образовательная услуга в виде конкретной программы развития
его компетентности.
Таким образом, модель проектировочной деятельности тьютора в системе ОДО
включает в себя содержание деятельности тьютора (цели, задачи, функции, процесс
проектирования), специфические особенности и принципы проектирования.

3.5. Архитектура учебно-методического комплекса
в открытом дистанционном образовании
Каждый взрослый знает, что в портфеле ученика должны находиться учебники, задачники, рабочие тетради, хрестоматии и множество других полезных вещей. Все
предметы должны содержаться в полном порядке, каждая вещь имеет свое четкое
назначение и служит для организации соответствующей деятельности ученика. Все
точно так же и у взрослых – здесь тоже должен быть порядок. Есть небольшие отличия,
которые можно увидеть, поняв, как устроены образовательные курсы для обучающихся
взрослых в системе открытого дистанционного образования (ОДО).
Для простоты и наглядности учебный курс в ОДО можно уподобить матрешке: самая большая кукла – учебный курс; матрешка поменьше – учебный модуль; далее – содержательный блок; фрагмент текста, а внутри – его содержательная идея (рис. 3.9).

УЧЕБНЫЙ КУРС
Учебный модуль
Содержательный блок
Фрагмент текста
Содержательная идея

Рис. 3.9. Структура учебного курса в ОДО
Такое представление о курсе позволяет разобраться в назначении каждого из его
компонентов [3.32, 3.60].
Учебный курс состоит из нескольких учебных модулей, объединенных общим замыслом и целями курса.
Учебный модуль – основной компонент учебного курса. Это не просто законченный «отрезок» учебного материала, это – полный цикл деятельности обучающегося по
развитию требуемого уровня компетентности. Как правило, каждый учебный модуль
выстраивается из нескольких содержательных блоков.
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Содержательный блок дает целостное объяснение некоторых содержательных
идей курса и создается для решения конкретной образовательной задачи. Он состоит,
как правило, из набора содержательных идей (концепций).
Содержание в учебных материалах передается определенными фрагментами текста.
Фрагменты текста – логически завершенные фрагменты осваиваемого содержания.
Разумеется, под содержанием стоит понимать и собственно тексты, и рисунки, и схемы,
и звуковые файлы, т.е. все, что содержательно наполняет учебную деятельность обучающегося.
Содержательная идея – термин для обозначения единицы содержания (смысла),
которое автор хочет довести до сознания студента. Это минимальный компонент учебного курса.
Хорошие образовательные курсы для взрослых выстраиваются из этих матрешек
в строго определенном порядке. Порядок расстановки соответствует последовательности решения учебных целей и задач, определяемых набором развиваемых в рамках курса компетенций. Именно такой подход к построению учебных и методических материалов позволяет технологизировать процесс обучения, обеспечить необходимую
траекторию развития обучающегося.
Освоение курса в логике технологичного образования – это индивидуальная работа
обучающегося по пониманию, интерпретации и творческому применению содержательных идей к собственной практике. Такому процессу можно помогать посредством
особой организации учебных материалов. В рамках учебных материалов можно организовать диалог взрослого обучающегося с самими материалами (это называют интерактивностью), можно помочь создать индивидуальную «траекторию движения» в учебном материале, можно увеличить эффективность восприятия учебного материала
посредством проблемности изложения материала, обращения к опыту обучающегося,
возможно поддерживать интерес к образованию и самопознанию [3.33, 3.79].
Таким образом, учебный материал, в котором воплощается учебный курс, должен
быть построен из разнородных компонентов. Среди них собственно текст учебника или
учебного пособия не должен занимать центральное место. Учебный текст включается в
развитую методическую «оболочку», инициирующую различные типы деятельности
обучающегося по освоению содержания, и придает обучению деятельностный характер.
При этом под методической оболочкой понимается не только набор учебно-методических
пособий, организующих учебную деятельность по освоению содержания образования, но и
особое методически оформленное устройство самих учебных материалов.
Соответственно учебно-методический комплекс (УМК) обучающегося состоит из
двух основных групп материалов [3.33, 3.39, 3.79]:
1. Учебные материалы – содержательное «ядро» учебно-методического комплекса.
2. Учебно-методические материалы – методическая «оболочка».
Обязательные виды учебных материалов (УМ):
• Глоссарий.
• Хрестоматии.
• Рабочие книги.
• Тексты лекций.
• Дополнительные и справочные УМ.
• Учебные аудио-, видеоматериалы.
• Учебная информация на электронных носителях.
Хорошие учебные материалы в ОДО имеют свою специфику и выступают в качестве заместителя преподавателя-автора в удаленном дистанционном обучении. Это
означает, что на текст учебных материалов возлагаются особенные функции [3.39]:
• передавать содержание идей;
• оказывать мотивирующее воздействие на студентов;
• побуждать их к размышлениям и формулированию проблем;
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• побуждать к применению идей;
• обеспечивать рефлексию своей профессиональной деятельности;
• изменять ход размышлений;
• предоставлять обратную связь;
• организовывать самооценку процесса усвоения знаний и способов деятельности.
Чтобы перечисленные функции были выполнены, учебные материалы должны быть
организованы по-особенному, а именно:
• тексты основного содержания учебных курсов – письменные тексты, видеосюжеты, аудиосюжеты, электронные тексты и пр.;
• задания для студентов – это то, с помощью чего осуществляется управление
учебной деятельностью студентов;
• рекомендации различного назначения, встроенные в тексты основного содержания;
• комментарии к различным фрагментам УМ;
• схемы, рисунки, диаграммы различного назначения и др.
Развивающий, андрагогический, контекстный подходы к образованию обучающихся взрослых диктуют разработчикам содержания учебных материалов несколько правил-принципов, которыми следует руководствоваться при отборе и структурировании
содержания (рис. 3.10) [3.20, 3.34, 3.56, 3.82, 3.85].

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА
содержания

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
содержания

Рис. 3.10. Принципы и правила построения УМ

Принципы отбора содержания учебных материалов
• Принцип нравственного восхождения. Содержание учебных материалов должно
побуждать обучающегося к осмыслению своей гуманной роли в социальной
среде как нравственной задачи сознательного участия в эволюции человеческой
природы.
• Принцип практичности. Обучающийся взрослый всегда приходит в образовательную среду за решением реальных практических задач [3.82]. Соответственно
любые интеллектуальные замыслы авторов и глубина их научного познания
должны быть подчинены развитию реальной практики обучающегося, а не увеличению количества изученной информации.
• Принцип личностного развития. Содержание любых учебных материалов для
взрослых должно иметь прямое и косвенное обращение к личности обучающегося, способствовать его личностному росту.
• Принцип социальной значимости. Содержание материалов должно отражать закономерности социального существования человека в разных аспектах: истори-
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ческом, политическом, культурном, психологическом и других и утверждать социально полноценное существование как норму жизни и бизнеса.
• Принцип целостности. Содержательные блоки курса должны представлять не
разные объекты мира, а разнообразные взгляды на один и тот же феномен – человека, занимающегося разными видами деятельности, и по этому основанию
быть связанными между собой.
• Принцип разнообразия. Содержание призвано демонстрировать множество точек
зрения на предмет изучения, демонстрировать «открытость» проблем, обозначать варианты подходов к их решению.

Правила организации содержания в структуре учебных материалов
Итак, чтобы создать хорошие учебные материалы, следует придерживаться нескольких правил относительно организации содержания в них [3.33, 3.79]:
• Правило ясности. Необходимо создавать ясную, понятную для обучающихся
структуру основных идей и содержательных блоков.
• Правило двойного восхождения. Согласно этому правилу, нужно создавать траекторию познавательного движения студента в логике двойного восхождения –
от рефлексии конкретного опыта к абстрактным моделям и концепциям, и от абстрактных моделей к решению конкретных практических задач. Такая логика
позволяет перейти от конкретного опыта через знания-онтологии к знаниямсредствам и способам деятельности.
• Правило прагматики. Материал учебных модулей должен быть удобным для
использования его в различных реальных практичных ситуациях, которые могут
встретиться в профессиональной деятельности обучающегося.
• Правило баланса. Необходим баланс различных противоположных свойств материала: сложности и простоты, практичности и теоретичности, перспективности и современности и т.д.
• Правило индивидуальности. Это правило исходит из андрагогического подхода
к образованию, где взрослый обучающийся является субъектом образования.
В разъяснении содержательных идей, в вопросах и заданиях следует обращаться
к личности обучающегося, к его индивидуальному опыту.
• Правило доступности призывает облегчать понимание курса за счет: включения
в текст живых примеров; создания связей между явлением и его причиной, описываемой в концепции; визуализации идей; обязательных резюме после завершенных смысловых фрагментов текста; разговорного языка и т.д.
• Правило диалектичности. Для понимания взрослыми студентами тех или иных
концепций лучше, эффективнее показывать их так, как обучает нас жизни сама
природа, через единство противоположностей.
• Правило свободы выбора. Концепции в тексте надо предлагать как альтернативные – это создает возможность обучающимся выбрать «близкую» по духу концепцию (нужную, важную, дешевую, перспективную и т.д.) и сформировать отношение к ней.
• Правило разнообразия побуждает использовать разные способы подачи одной и
той же концепции. Мы никогда не знаем, какими особенностями и способностями обладают наши слушатели. Посредством разнообразия способов подачи информации (дискуссионный, концептуальный, проблемный, игровой и т.д.) мы
увеличиваем шансы на то, что хотя бы один из них «сработает» и мы будем
услышаны и поняты обучающимся.
Разнообразие принципов и правил конструирования учебных материалов позволяет
обеспечить деятельность обучающегося по освоению содержания образования. Однако
для развития профессиональных и личностных компетенций нужно большее. Недоста149

точно просто хорошо освоить материал, необходимо научиться его грамотно применять
для решения социально-профессиональных практических задач. Для достижения этой
цели конструируются методические материалы, задающие необходимые виды деятельности обучающегося по применению содержательных идей к реальной бизнеспрактике.
Методическая составляющая УМК – наиболее дорогой продукт разработчиков
учебных программ и курсов для взрослых. Методические материалы или методическая
«оболочка» – это то, что необходимо не только студентам, но и преподавателямтьюторам – помощникам обучающимся взрослым. Поэтому стоит различить материалы
для тех и для других (табл. 3.6) [3.33, 3.39, 3.79].
Таблица 3.6. Виды учебных материалов методической «оболочки» учебного модуля
Обязательные виды
учебных материалов
Для студентов
Учебные планы
и программы.
План курса.
Руководство
или справочник
по изучению курса.
Буклет заданий (ТМА)

Дополнительные виды
учебных материалов
Рабочие тетради.
Сборники учебных ситуаций, деловых игр и пр.
Методические рекомендации
по выполнению учебных заданий.
Планы тьюториалов
и семинарских занятий.
Пособия по работе
в интернет-конференции.
Образцы экзаменационных заданий.
Аннотации (опорные конспекты) лекций

Для тьюторов
Рекомендации тьюторам
по проверке ТМА.
Рекомендации тьюторам
по проведению ВШ

Общие рекомендации по работе с отдельными
элементами модуля.
Рекомендации по проведению тьюториалов.
Рекомендации по ведению интернет-конференций

Содержание методических материалов включает в себя в первую очередь систему
учебных заданий, выполнение которых будет обеспечивать непосредственную отработку и применение содержательного инструментария курса, определять траекторию развития компетентности обучающегося. Следует понимать, что все эти материалы существуют в строгой взаимосвязи, на разных этапах обучения играют строго определенную
роль. Тем сложнее их устройство и тем кропотливее работа над их созданием.

Общее представление о технологии проектирования УМК
С научной точки зрения проектирование представляет собой процесс преобразования неких входных компонентов в желаемые выходные.
Помимо основного замысла проектировщика входными параметрами нужно считать два рода требований:
• требования, которые предъявляет к качеству образования сама образовательная
среда;
• требования профессиональной среды, в которой разворачивается непосредственная деятельность обучающихся.
К этим группам требований могут добавляться и другие, влияющие на облик и содержание УМК. Требования эти разнообразны и в целом будут составлять так называемое «контекстное поле» проектирования [3.39, 3.41].
На этапе проектирования происходит преобразование требований заказчика образовательных услуг в уникальную для учебного курса или программы систему учебных
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целей и задач. Это та основа, которая определяет всю учебную деятельность в рамках
образовательного курса.
После проектирования непременно должна состояться оценка качества готового
УМК, сопоставление его характеристик с заданными на начальном этапе проектирования требованиями.
В такой логике технология проектирования УМК выглядит как последовательность
взаимосвязанных этапов (рис. 3.11).
1

Анализ актуального контекста
конструирования УМК
2

Проектирование УМК

3

Оценка качества УМК

Рис. 3.11. Основные этапы технологии проектирования
Обсудим, что же должно быть сделано разработчиками внутри каждого из этих
этапов.

Этап 1. Анализ актуального контекста конструирования УМК
Начиная процесс проектирования учебно-методических комплексов проектировщику придется ответить на следующие вопросы:
1. Что «требует» образовательная среда от качества образовательных курсов и программ в целом и от УМК в частности?
2. Какие требования предъявляет профессиональная среда к характеристикам специалистов?
3. Какие еще дополнительные требования составляют контекстное поле разработки
УМК?
4. За счет каких компонентов может быть обеспечена гибкость учебно-методического
комплекса?
Каждый из обозначенных компонентов «контекстного» поля будет играть свою
роль и влиять на устройство УМК по-своему.
Образовательная среда влияет на проектирование УМК рядом обстоятельств
[3.39, 3.85]:
• самой спецификой образовательного пространства;
• требованиями организаций, контролирующих качество образования в системе
дополнительного профессионального образования;
• спецификой обучаемых взрослых;
• принятым подходом к построению образовательных курсов и программ;
• особенностями сегмента потребителей;
• оргформами, входящими в структуру образовательного процесса;
• содержательной стратегией курса;
• уровнем компетентности, на который ориентирована образовательная программа;
• уровнем технической оснащенности студента, на которого ориентируется программа;
• профессиональными потребностями обучающихся и самостоятельностью в принятии решения об обучении и др.
Степень влияния того или иного фактора будет, безусловно, неодинаковой.
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Специфика образовательного пространства определяет основные подходы, которые должны быть использованы разработчиками при построении образовательных
курсов и их учебно-методического обеспечения.
Организации, контролирующие качество образования в системе дополнительного
профессионального образования, – это не только государство, но и предприятия, и различные ассоциации, профессиональные сообщества. Это тоже нормирующий элемент
контекста УМК.
Сегмент потребителя определяет сферу профессиональных интересов потенциальных потребителей. Четкое понимание потребностей потенциальных обучающихся
помогает определить, какими конкурентными преимуществами должна обладать образовательная программа.
Специфика обучаемых взрослых проявляется в первую очередь в возрасте обучающихся. Поскольку речь идет о дополнительном профессиональном образовании,
основная аудитория обучающихся – взрослые. Этот фактор определяет андрагогический подход к проектированию всех компонентов образовательного процесса [3.82,
3.85].
Оргформы, входящие в структуру образовательного процесса, определяют набор
тех или иных видов учебной деятельности и соответственно средств ее обеспечения,
включая компоненты УМК [3.32, 3.85].
Содержательная стратегия учебного курса определяет замысел и полноту содержания, которая должна быть отражена в учебных и учебно-методических материалах,
и порождает разнообразие методических компонентов в УМК и их характер.
Уровни компетентности определяют состав и логику учебных задач, которые будут составлять основу УМК и вести взрослого студента в учебной деятельности.
Наиболее конструктивной нам видится система учебных задач, выстроенная в виде так
называемой «лестницы компетентности», которая задает последовательность развития
компетенции: «знать», «уметь», «владеть», «быть». Эта «лестница» определяет требования к формулировкам и содержанию упражнений и заданий для студентов на каждом
этапе обучения [3.60, 3.80].
Этап образовательного курса влияет на то, какая ступень «лестницы» осваивается. Разумеется, для каждого этапа понадобятся различные системы учебных задач,
встроенные в содержание и методическую составляющую УМК.
Возможный уровень технической оснащенности студента определяет те средства, которыми может и должна быть наполнена методическая составляющая УМК. Разумеется, для различных сегментов потребителей набор средств обеспечения учебной
деятельности будет различным.
Профессиональные потребности обучающегося влияют на многие компоненты
УМК. Взрослые студенты стремятся за счет процесса обучения удовлетворить свои
профессиональные и личностные потребности. Поэтому необходимо, чтобы процесс
изучения материалов строился на их личном профессиональном опыте.
Рассмотренные факторы образуют некое актуальное «контекстное» поле проектирования. Если оно определено, можно начинать сам процесс проектирования.
Генеральный развернутый алгоритм создания УМК включает в себя следующую последовательность шагов [3.39, 3.40, 3.41]:
• Анализ основного содержания учебных материалов.
• Анализ структуры оргформ учебного курса.
• Обоснование и выбор средств обеспечения учебной деятельности.
• Обоснование и выбор формата методических материалов.
• Содержательное наполнение методических материалов (проектирование системы разноуровневых заданий).
• Формирование целостного УМК.
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Внутри каждого шага проектирования существует набор отдельных операций (последовательность действий проектировщика).

Этап 2. Проектирование УМК
На этом этапе предстоит проделать довольно сложную, но интересную работу.
Наряду с содержанием учебных материалов нужно разработать их деятельностную составляющую. Самое главное здесь – определить соотношения учебных задач, которые
будут включены в УМК и с помощью которых будет организована учебная деятельность взрослого слушателя. Для этого удобно воспользоваться некой универсальной
типологией учебных задач, включающей в себя [3.39, 3.40, 3.41]:
1. Учебные задачи на рефлексию.
2. Познавательные (репродуктивные) учебные задачи.
3. Проектно-конструкторские учебные задачи.
4. Коммуникативные учебные задачи.
5. Учебно-профессиональные (социальные) задачи.
Эти группы задач появились в результате анализа опыта проектирования УМК для
образовательных программ, построенных на основе цикла обучения Колба и Фрая [3.4,
3.5, 3.34, 3.85].
Опыт показывает, что на каждом из этапов цикла обучения та или иная группа задач выполняет разные функции. Это приводит к мысли о том, что УМК, ориентированный на образование взрослого, должен быть в равной мере насыщен учебными задачами всех представленных типов (рис. 3.12).
Имея в виду такое понимание распределения учебных задач в рамках каждого этапа
цикла обучения, проектировщик может создавать для конкретной образовательной программы свою уникальную систему учебных целей и задач, направленную на развитие
соответствующих компетенций специалиста.

• Ведущие учебные задачи:
учебно-профессиональные
(социальные)

• Ведущие учебные
задачи:
рефлексивные

• Вспомогательные учебные
задачи:
познавательные,
коммуникативные,
рефлексивные

1.
ПОЛУЧЕНИЕ
КОНКРЕТНОГО
ОПЫТА

2.
РЕФЛЕКСИЯ
ПОЛУЧЕННОГО
ОПЫТА

• Ведущие учебные задачи:
проектно-конструкторские

4.
АКТИВНОЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

3.
АБСТРАКТНАЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

• Вспомогательные учебные
задачи: познавательные,
коммуникативные,
рефлексивные

• Вспомогательные
учебные задачи:
познавательные,
коммуникативные

• Ведущие учебные
задачи:
познавательные
• Вспомогательные
учебные задачи:
коммуникативные,
рефлексивные

Рис. 3.12. Распределение учебных задач по этапам цикла обучения Колба и Фрая
Следует принимать во внимание, что для каждого учебного курса соотношение
учебных задач определяется теми компетенциями, которые должны развиваться в процессе обучения.
Далее необходимо определить, какие учебные задачи будут включены в УМ, а какие будут отнесены в методическую составляющую УМК.
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Если Вы приступаете к разработке УМК, имея готовые УМ, то Вам как проектировщику необходимо:
• Проанализировать УМ на предмет насыщенности различными учебными задачами, ведущими к достижению заданного уровня компетентности.
• Выделить те учебные задачи и соответствующие им виды деятельности, которые
инициируются за счет УМ.
• Выделить те учебные задачи и соответствующие им виды деятельности,
не охваченные УМ. Эти задачи будут являться основанием для проектирования
методических материалов.
Имея перед глазами систему целей и задач учебного курса, а также распределение
этих задач по этапам обучения, можно приступать к разработке структуры оргформ
обучения, в рамках которых будут достигаться поставленные цели.
Анализ и разработка системы нужных оргформ
Для этого этапа последовательность действий разработчика выглядит следующим
образом:
• Анализ разнообразия оргформ, с помощью которых по замыслу учебного курса
разворачивается учебная деятельность.
• Разработка системы оргформ с учетом целей и задач конкретного учебного курса.
Последовательность введения и варианты объединения различных оргформ обучения в единую структуру, конечно же, зависят от специфики конкретного курса и особенностей заказчика образовательных услуг.
В результате должна появиться некая схема образовательного процесса, в которой
будут представлены:
• Задуманная система оргформ для конкретной образовательной программы. Это
позволит видеть всю режиссуру учебной деятельности.
• Виды деятельности, которые будут осуществляться обучающимися в рамках
представленных оргформ. Это позволит спроектировать то, что будет происходить на занятиях и в головах обучающихся.
• Учебные цели и задачи, посредством которых будет реализовываться учебная
деятельность в рамках каждой оргформы. Это позволит задать нужную траекторию выращивания компетентности за счет последовательного введения соответствующих заданий.
Учебные цели и задачи следует распределить по всей структуре оргформ. Это позволит перейти к подбору необходимых средств обучения.
Выбор средств обеспечения учебной деятельности
Каждый проектировщик может подобрать свои адекватные целям средства обучения. Ради этого следует проделать следующие операции:
• Проанализировать существующее разнообразие средств обучения.
• Выбрать необходимые средства для обеспечения учебной деятельности.
• Принять решение о включении новых средств обеспечения учебной деятельности.
Здесь, как и всюду, стоит придерживаться правила «уместности» – ничего лишнего.
Не стоит бежать за модными новинками. Посмотрите на своих обучающихся и их возможности.
Обоснование и выбор формата учебно-методических и методических материалов
Выбор формата методических материалов и принятие решения о введении тех или
иных материалов в УМК зависят от ряда факторов, а именно от таких как:
• Потребности и возможности заказчика образовательных услуг. Это то, что
должно припоминаться в первую очередь.
• Возможности и ограничения образовательного учреждения.
• Цели и задачи учебного курса. Они «диктуют» почти все законы для УМК.
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• Структуру учебной деятельности, содержащую различные виды работ. Под каждую работу нужен свой, особенный инструмент.
• Состав оргформ, в рамках которых реализуется учебная деятельность. Так, материалы для очного семинарского занятия будут существенно отличаться по
формату от материалов для вебинара.
• Состав средств обеспечения учебной деятельности.
В результате должен появиться перечень тех методических материалов, которые
должны быть включены в учебный портфель наряду с основными УМ.
Содержательное наполнение методической оболочки
Это один из самых сложных этапов проектирования. Здесь нужно разработать систему учебных заданий, позволяющих организовать движение обучающегося от уровня
«знать» к уровню «уметь», далее «владеть» и, наконец, «быть» [3.4, 3.5]. Необходимо
помнить о том, что задание должно обусловливать тип деятельности обучающегося по
освоению и применению содержательных идей учебного курса, т.е. формулировки заданий всегда должны начинаться с глагола, определяющего конкретное учебное действие. Именно система заданий, а также пояснения и рекомендации к ним будут составлять главное содержание методической оболочки.
Посредством выполнения разноуровневых заданий, распределенных по включенным в структуру учебного курса оргформам, будет осуществляться движение обучающегося в рамках учебного курса и обеспечиваться развитие соответствующих уровней
компетентности обучающихся.
Формирование целостного УМК
Здесь необходимо посмотреть на взаимосвязь всех входящих в УМК материалов. Обязательно нужно предусмотреть наличие перекрестных ссылок во всех компонентах УМК, что
позволит объединить их в единое целое, обеспечивающее деятельность обучающегося.

Этап 3. Оценка качества УМК
Переходим к третьему, заключительному, очень важному этапу проектирования.
Здесь необходимо точно определить критерии оценки качества материалов, включенных в состав УМК и призванных организовывать и содержательно обеспечивать
учебную деятельность.
Сначала следует позаботиться о критериях оценки качества. Для создания умной
системы критериев нужно вспомнить о том, кому и зачем нужен будет созданный
УМК. Возвращаемся в начало…
Мы предлагаем делить критерии на две группы [3.33, 3.39, 3.79]:
1. Критерии соответствия модели компетентности специалиста.
2. Критерии соответствия требованиям образовательной среды.
Каждая из этих групп включает в себя набор критериев. Здесь мы представим критерии, по которым следует оценивать учебные и методические материалы в системе
ОДО (табл. 3.7).
Таблица 3.7. Критерии соответствия УМК предъявляемым требованиям
Группа критериев
Критерии
соответствия
модели
компетентности
специалиста

Виды критериев
Критерий соответствия системы учебных целей и задач,
представленной в УМК, тем профессиональным задачам,
которые ежедневно решает специалист.
• Критерий соответствия модели деятельности, представленной
в УМК, модели деятельности эффективного специалиста. Это
соответствие проявляется в том, как состоялось включение
в состав учебной деятельности разнообразных видов
деятельности, позволяющих развивать у обучающихся
необходимые профессиональные и личностные компетенции
•
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Окончание табл. 3.7

Группа критериев
Критерии
соответствия
требованиям
образовательной
среды ОДО

Виды критериев
Соответствие по полноте УМК, наличие разнообразных
учебных и методических материалов, позволяющих
организовать полноценную учебную деятельность.
• Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре УМК
в ОДО: 1) требованиям к элементам структуры учебнометодических материалов; 2) требованиям к структуре УМ,
образующих содержательное ядро ОП; 3) требованиям
к структуре учебно-методических и методических материалов.
• Критерий соответствия ключевых элементов учебнометодических материалов дидактическим требованиям
ОДО. Это соответствие требованиям, предъявляемым:
1) к целевым установкам; 2) к описанию концепций как
основного содержания; 3) к заданиям для студентов;
4) к комментариям различного назначения; 5) к рекомендациям
различного назначения; 6) к рисункам, схемам, диаграммам и,
возможно, к другим компонентам УМК
•

Для определения качества разработанных УМК удобно использовать метод экспертных оценок. Все другие методы представляются сложными в изобретении и исполнении.
Для проведения экспертизы может быть создана группа экспертов, являющихся
специалистами в данной предметной области и имеющих опыт практической деятельности. От каждого эксперта следует потребовать оценки, которые могли бы быть
обобщены в некое поле, обладающее объективностью, присущей экспертам.
В результате такой экспертизы УМК должно возникнуть соответствующее заключение, в котором должны быть отражены основные характеристики созданных материалов, позволяющие оценить их качество и принять решение о возможности их использования в рамках той или иной образовательной программы.
Этапом экспертной оценки заканчивается процесс разработки УМК. Однако даже
после завершения всех этапов проектирования не стоит быть уверенным, что все получилось именно так, как задумывалось. Непременно в ходе этой работы изменялись не только обстоятельства, но и сами проектировщики. Следует предусмотреть возможность корректировки созданного, обеспечить ему определенную гибкость и вариативность.

Корректировка и достраивание УМК
Для обеспечения полноты представления о процессе проектирования УМК в ОДО
осталось немногое – понять, что делать с учебными материалами в условиях перемен.
Это ситуации, когда меняются условия деятельности студентов или требования заказчиков обучения, быстро развиваются компетенции, которые должны появиться на выходе обучения. В подобных условиях возникают примерно такие вопросы [3.39, 3.41]:
• Как скорректировать УМК под конкретные условия обучения?
• Как доработать УМК под изменившиеся требования заказчика?
• Как сделать так, чтобы не пришлось выбрасывать все труды проектировщиков
вслед за переменами в профессиональной деятельности студентов?
Попробуем ответить на эти вопросы.
Компетентностный подход в образовании, как мы уже говорили, предполагает организацию учебной деятельности на основе тех профессиональных задач, которые должен уметь решать специалист. Однако здесь может возникать ряд противоречий, связанных с нестрогостью и неоднозначностью требований к различным компетентностным характеристикам. Проблемы эти лежат в основном в двух плоскостях.
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Во-первых, любой стандарт компетентности ограничен. Он включает в себя обобщенные требования к уровню подготовки специалиста. Но каждый конкретный работодатель может предъявлять требования, которых нет в общепринятом стандарте компетентности. И такие ситуации довольно распространены.
Во-вторых, в условиях динамичного развития общества темпы изменения характеристик компетентности могут быть очень высокими. За счет этого граница итогового
уровня компетентности, который должен быть достигнут в ходе обучения, приобретает
некий подвижный характер и становится величиной непостоянной.
Для преодоления таких противоречий и адаптации образовательной программы под
конкретные условия и конкретного потребителя необходимо методические материалы
сделать изменяемыми, гибкими.
Нам видится, что основные учебные материалы, входящие в состав даже хорошего
учебно-методического комплекса, обеспечивают достижение приращений лишь в некоей «универсальной» части стандарта компетентности, соответствующего в основном
уровню «знать». При этом развитие компетентностных характеристик создается не
столько учебными материалами, сколько методическими. Именно в методической составляющей УМК, как в его наиболее «подвижной» части, и существуют возможности
для компетентностного достраивания всех учебных материалов для взрослых.
Первым шагом в ситуации перемен требований к УМК должно стать выявление
«разрывов». Должна быть определена некая «дельта» компетентности, которая будет
являться предметом доработки методических материалов.
Такую «дельту» можно определить путем сопоставления характеристик итогового
уровня компетентности специалиста с тем, на что способны в компетентностном плане
учебные материалы (рис. 3.13).
Итоговый уровень
компетентности
студента

«Дельта»
компетентности,
которую необходимо
удовлетворить за счет
методических
материалов

Учебные
материалы
(УМ 2)
Учебные
материалы
(УМ 1)

Исходный уровень
компетентности
студента

Рис. 3.13. Определение актуальной области построения методических материалов
Качество материалов и их наполнение могут быть различными и требовать различного методического сопровождения.
В этих условиях вторым шагом необходимо скорректировать созданный УМК. Разработчикам необходимо «достроить» целостный учебно-методический комплекс до
уровня, при котором достижение актуального для образовательной программы итогового уровня компетентности состоится.
Анализ учебных материалов стоит проводить по системе учебных задач, организующих учебную деятельность. Необходимо оценить полноту и уместность:
• учебных задач на рефлексию;
• познавательных учебных задач;
• проектно-конструкторских учебных задач;
• коммуникативных учебных задач;
• учебно-профессиональных (социальных) задач.
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На основе такого анализа определится «поле деятельности» для разработчиков
УМК, на котором могут быть установлены как хорошие, заполненные уместными
учебными задачами места, так и «пустые». Это те области, которые должны быть разработаны заново, чтобы УМК соответствовал новым требованиям.
Необходимо выявить те виды деятельности, которые не обеспечиваются основными
учебными материалами и требуют дополнительной организации за счет УМК. Желательно, чтобы в этом перечне отразились: 1) адекватность УМК содержательной стратегии курса; 2) адекватность запросам потенциальных потребителей; 3) уместность дополнения со стороны УМК познавательной деятельности, организуемой посредством
основных УМ.
Все это позволит насытить УМК дополнительными учебными заданиями и тем самым скорректировать имеющийся УМК. Заметим, что при этом можно избежать переписывания основных учебных материалов заново как отставших. Чаще всего само содержание предметов за короткий период сильно не меняется. Меняется лишь та
глубина их освоения, которая нужна для того или иного времени, для тех или иных ситуаций и которую можно изменять с помощью учебных заданий, предлагаемых обучающимся. Изменение системы учебных заданий и их последовательности приводит
к изменению самой учебной деятельности, а вместе с нею и к выращиванию нужных
компетенций.

3.6. Модель контроля учебной деятельности
в открытом дистанционном образовании
Особенности ОДО как особой формы технологичного образования взрослых предопределяют необходимость создания особой модели контроля учебной деятельности
(КУД), обеспечивающей гарантированное качество образовательного процесса. При
этом качество образования понимается как приобретенный в процессе учебной деятельности уровень профессиональной компетентности. Современные тенденции развития профессионального образования предопределяют особое место и значение контроля в образовательном процессе, подчеркивают его значимость с точки зрения
оценки уровня профессиональной подготовленности специалистов для решения определенного круга профессиональных задач. Соответственно в процессе контроля учебной деятельности должен быть проведен сопоставительный анализ результатов учебной деятельности с актуальными профессиональными компетенциями специалистов.
В то же время контроль является неотъемлемой частью дидактической модели ОДО
и соответственно правила его организации зависят от концептуальных положений, лежащих в основе самой модели ОДО как особой технологичной модели бизнесобразования. Теоретическим основанием для построения модели КУД выступают общие закономерности, представленные в виде особенностей самого контроля в ОДО.
Именно они задают целостные свойства модели, а также содержание всех ее структурных элементов и связей. Особенности контроля в системе ОДО и общие представления
о контроле, существующие в педагогической науке в качестве его методологических
оснований, определяют принципы контроля, которые являются важными регулятивами
построения модели КУД [3.49]. Под принципами контроля УД будем понимать общие
правила, нормирующие деятельность, объективно обусловленные природой контроля
и соответствующими особенностями ОДО как дидактической системы и как открытой
сетевой системы технологического типа. В результате исследования было выделено восемь основополагающих принципов [3.49, 3.80, 3.85]:
• Принцип сочетания индивидуализации и стандартизации.
• Принцип развития и стратегии достижения.
• Принцип технологичности.
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• Принцип гибкости и многообразия форм, методов и средств контроля.
• Принцип специализации или профессиональной кооперации.
• Принцип системности и целостности.
• Принцип объективности и независимости.
• Принцип преемственности процедур и объектов контроля.
Разнообразие перечисленных принципов создает основание для последующего теоретического построения модели контроля учебной деятельности, объединяющей в себе
наиболее существенные элементы контроля и определяющей связи между различными
субъектами образовательного процесса в ОДО. Формулировки принципов организации
контроля в системе ОДО позволяют выделить функции и цели контроля, определить его
содержание, а также технологии, виды, формы, методы и средства его осуществления.
Рассмотрим далее более детально существенные элементы модели.

Цели и содержание контроля
Цель контроля УД носит двоякий характер: с одной стороны, с помощью контроля
осуществляется отслеживание индивидуальной траектории развития каждого обучающегося, с другой, проверяется соответствие уровня компетентности установленным
профессиональным стандартам в массовом порядке. Такое «раздвоение» приводит
к тому, что в образовательном процессе целью контроля является оказание содействия
в развитии навыка самоконтроля обучающегося. Это делает его самостоятельным субъектом обучения, способным отслеживать траекторию индивидуального развития. Вместе с тем целью контроля является обеспечение объективной оценки и отстранение
субъектов обучения от контроля по результату, что позволяет сделать процедуру контроля объективной.
Рассматривая цели контроля, следует отметить, что важнейшей характеристикой
образовательного процесса в модели ОДО является приоритетный учет целей обучения
[3.60, 3.82]. Учебные цели должны быть сконцентрированы на развитии способностей
обучающихся к различным видам деятельности (мышление, творчество, рефлексия, саморазвитие и пр.).
Определив цели контроля, целесообразно далее остановиться на содержании контроля, т. е. ответить на вопрос, «что» подвергается контролю в образовательном процессе.
На сегодняшний день в дидактических и методических исследованиях созданы различные схемы оценки знаний, умений и навыков, которые опираются на уровни усвоения знаний [3.12, 3.22, 3.43, 3.75].
Достаточно долгое время контроль в традиционном образовании был организован
таким образом, что проверке подвергались только два уровня: уровень воспроизведения и уровень применения знаний по образцу. Однако в рамках современных подходов
к организации профессионального образования требуется ориентироваться на все четыре базовых уровня проявления компетентности: знать, уметь, владеть, быть [3.46].
Напомним, что развитие компетентности взрослых происходит в процессе прохождения этапов модели цикла обучения Колба и Фрая, которая лежит в основе организации учебной деятельности взрослых [3.31, 3.37, 3.82, 3.85]. Эта модель отражает логику
развития социально-профессиональной деятельности обучающихся посредством прохождения ими четырех этапов цикла учебной деятельности. Использование модели
цикла обучения для систематизации учебных задач проявляется в следующем:
1) определяется ведущий тип учебной деятельности на каждом этапе цикла обучения;
2) в рамках каждого этапа цикла обучения устанавливаются типы учебных задач, которые должны быть использованы для организации того или иного типа учебной
деятельности.
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Относительно каждого типа учебных задач в содержании КУД должен быть разработан блок заданий, с помощью которых осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль УД, направленный на диагностику уровня развития компетентности.
Таким образом, содержание контроля – определение уровня усвоения заданного
набора профессиональных компетенций с помощью системы специальным образом подобранных заданий. Контроль осуществляется в процессе обучения и по результату.
Согласно вышеперечисленным подходам, собственно УД может быть представлена как
совокупность учебных задач разной сложности, решение которых обеспечивает развитие необходимых компетенций.

Функции контроля учебной деятельности
Особенности учебной деятельности в ОДО определяют следующие функции осуществления контроля [3.51, 3.52]:
1. Управляющая (сетевой характер ОДО, оперативность контроля и принципы преемственности процедур и объектов контроля и технологичности контроля и др.).
2. Диагностирующая (уникальность образовательной услуги, андрагогический подход и др.).
3. Развивающая (двойственность целей контроля, модульность образовательных программ, принцип развития и стратегии достижений и др.).
4. Воспитывающая (андрагогический подход, передача контролирующих функций
самому обучающемуся, всесторонняя оценка на основе единых критериев и пр.).
5. Оценивающая (обеспечение массового качества образовательной услуги и соблюдение принципов объективности и независимости контроля и специализации
и профессиональной кооперации и др.).
Выделение вышеперечисленных функций позволяет уточнить роль контроля УД
и его влияние на качество образовательного процесса.

Виды контроля
Для системы ОДО актуальна классификация видов контроля по двум основаниям:
• по этапам образовательного процесса, частью которого является УД,
• по субъектам контроля УД.
При описании технологии контроля УД как составной части модели КУД будут
представлены следующие виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый и
комплексный. Краткое технологическое описание видов контроля представлено в табл. 3.8.
Таблица 3.8. Виды контроля УД в системе ОДО
Вид
контроля
Входной

Цель (ожидаемый
результат) контроля
Выявление характеристик
обучающихся, включая
образовательный уровень
и профессиональный опыт

Ведущие субъекты
контроля
Тьютор учебной
группы (УГ)

Текущий

Измерение прогресса
в усвоении теоретического
материала и развитии
навыков обучения
(траектория индивидуального развития)
Оценка достигнутого
уровня по ключевым
компетенциям
профессионального
стандарта

Тьютор УГ.
Обучающийся.
Другие обучающиеся

Рубежный
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Тьютор УГ.
Тьютор
образовательной
сети.
Обучающийся

Использование
результатов
При формировании
учебных групп и
проектировании
образовательного
процесса
В течение каждого
цикла обучения
при любой
оргформе УД
При завершении
изучения
целостного
содержательного
блока программы

Окончание табл. 3.8

Вид
контроля
Итоговый

Цель (ожидаемый
результат) контроля
Оценка достигнутого
уровня по ключевым
компетенциям
профессионального
стандарта

Комплексный Сравнение достигнутого
уровня компетентности
с профессиональными
стандартами.
Принятие решения
о присуждении
квалификации

Ведущие субъекты
контроля
Тьютор УГ.
Внешние эксперты

Независимый
эксперт.
Экзаменационная
комиссия (ЭК)
организации,
ведущей
образовательный
процесс.
ЭК организации,
разрабатывающей
ОП и выдающей
квалификационные
документы

Использование
результатов
При завершении
учебного процесса
по модулю/курсу
или
образовательной
программе
При завершении
целостной
образовательной
программы,
дающей
профессиональную
квалификацию

Приведем краткие характеристики каждого вида контроля УД.
Входной контроль (ВК) имеет свои особенности, так как система ОДО не предполагает традиционных вступительных экзаменов/испытаний для слушателей. Обучающиеся в ОДО отличаются не только по характеристикам возраста, социального и профессионального опыта, занимаемых должностей, мотивации, но и чаще всего
незафиксированному документально уровню компетентности. Особенности возрастного состава группы (в частности, совместимость разновозрастных обучающихся) должны быть учтены тьютором при проектировании целостного образовательного процесса.
Несмотря на то что система ОДО в целом основана на использовании андрагогического
подхода, между понятиями «взрослый обучающийся» и «взрослый человек» (по возрасту) нельзя ставить знак равенства. Особенностью обучения взрослых является более
осознанный подход к образованию и более высокий уровень мотивации по сравнению
с традиционным образованием, однако этот уровень необходимо определить и зафиксировать, чтобы по меньшей мере оценить впоследствии, не снижается ли он в течение
изучения программы.
Текущий контроль (ТК) УД должен осуществляться по всем ее формам. Его целью
является в первую очередь отслеживание индивидуальной траектории развития слушателей. В структуру УД в системе ОДО в обязательном порядке включаются формы, которые не являются обязательными для выполнения обучающимися. Тем самым создается избыточность возможностей для обучения, что является характерной
особенностью программ ОДО. Тьютор проверяет такого рода задания с целью диагностики уровня развития определенных компетенций (например, умения оформлять документы, структурировать рассуждения, выявлять причинно-следственные связи).
Предоставляя обратную связь слушателю, тьютору необходимо помочь обучающемуся
определить зоны ближайшего развития, обратить его внимание на отсутствие или недостаточное развитие нужных для получения квалификации умений.
Контроль со стороны тьютора и взаимный контроль самих обучающихся помогает
развивать у них навыки общения и коммуникации, умения ориентироваться в больших
объемах информации и др. Следует отметить, что для менеджеров часть этих навыков
являются не только учебными, но и профессиональными. При организации ТК важен
учет особенностей целеполагания, свойственных системе ОДО. ТК позволяет учитывать изменяющиеся во времени цели обучающихся, достижение которых контролиру161

ется в основном за счет навыков самоконтроля. Разнообразие его методов необходимо
использовать, чтобы было с чем сравнить результаты, полученные в ходе самостоятельной работы.
Рубежный контроль (РК) должен проводиться в системе ОДО в двух наиболее значимых с точки зрения приобретения компетентности формах организации учебной деятельности: в форме зачетных письменных заданий и выездной Воскресной школы.
Учитывая такую особенность контроля, как двойственность целеполагания, данный вид
нацелен в большей степени на выявление соответствия заданному уровню профессиональной компетентности, чем на отслеживание индивидуальной траектории развития
обучающегося.
Помимо этого РК является важной составляющей всего процесса контроля при модульном подходе, используемом в системе ОДО. Каждый модуль спроектирован таким
образом, что он обеспечивает приобретение заданной компетенции, необходимой для
профессиональной квалификации менеджера. Совокупность модулей, входящих в единую программу, может варьироваться в зависимости от общего стандарта компетентности, но каждый модуль должен иметь подтвержденный рубежным контролем результат.
Итоговый контроль (ИК) является наиболее распространенным видом контроля
для разных форм образования. Для дополнительного образования предназначение ИК
должно заключаться в получении информации о приобретенном обучающимся уровне
компетентности на основе рассмотренных выше принципов объективности и независимости. В ОДО ИК должен проводиться внешними экспертами, что позволит объективно проверить уровень понимания теоретического материала, степень развития мышления (аналитического, критического, системного, творческого и др.), умения применять
приобретенные в процессе обучения знания к практическим ситуациям в профессиональной деятельности.
ИК может использоваться как при завершении изучения целой программы, дающей
право на получение квалификации, так и в конце отдельного модуля, если он закрывает
достаточный набор профессиональных компетенций. В системе ОДО ИК должен быть
организован в виде письменного экзамена. Использование письменной формы, однако,
не ограничивает средств контроля, которые могут в нем применяться. Среди наиболее
эффективных средств контроля в ОДО необходимо упомянуть различные виды тестирования, тематических вопросов, примеры практических учебных и проблемных ситуаций и др. Очный письменный экзамен является наиболее адекватным способом проверки уровня компетентности обучающихся в системе ОДО. Он решает одну из
наиболее актуальных проблем, свойственных дистанционному обучению, – идентификацию личности обучающихся [3.52]. При технологическом подходе к дистанционному
образованию – когда исключено очное взаимодействие обучающегося и проверяющего –
проведение итогового контроля должно включать в себя дополнительные методы распознавания обучающегося.
При комплексном контроле (КК) должны быть объединены и учитываться результаты всех видов контроля, проводимых на разных этапах процесса обучения. Он должен проводиться по окончании изучения целостной программы, и на основании данных
комплексного контроля должно приниматься решение о присвоении обучающемуся
профессиональной квалификации.
КК в ОДО имеет черты, схожие с распространенной в настоящее время рейтинговой
оценкой. Рейтинг, как отмечается в работах ряда исследователей [3.12, 3.50, 3.65, 3.66,
3.77, 3.88, 3.89], представляет собой учет (фиксирование и накопление) данных контроля.
Рейтинговая оценка имеет накопительный характер и может обусловить реализацию
оценивающей функции контроля. Необходимо, чтобы комплексный контроль был основан на сборе данных контроля, полученных на разных этапах обучения, и использовался
для принятия окончательного решения об уровне компетентности обучающегося.
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Распределение видов контроля по оргформам учебной деятельности приведено
на рис. 3.14.
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Тьюториал

М-1
М-1

ОП-1

5

1
3
2
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1 – входной;
2 – текущий;
3 – рубежный;
4 – итоговый;
5 – комплексный

Рис. 3.14. Виды контроля в структуре учебной деятельности
Помимо видов контроля, распределенных по этапам образовательного процесса и
оргформам УД, представим виды, в которых учитываются такие особенности, как множество субъектов контроля в образовательном процессе ОДО и создание условий для
непрерывного роста обучающегося как субъекта УД, владеющего навыками контроля
развития собственной компетентности. Выделяя виды контроля на основании классификации субъектов контроля, обозначим следующие:
1. Внешний контроль (субъектами контроля являются тьютор и внешний эксперт).
2. Взаимный контроль (субъектами контроля являются другие обучающиеся, находящиеся в равном положении с отдельно рассматриваемым обучающимся).
3. Самоконтроль (субъектом контроля собственной УД является сам обучающийся).
Внешний контроль
В случае внешнего контроля субъектами контроля являются тьюторы и внешние
эксперты различных направлений, привлекаемые на завершающем этапе образовательного процесса. Для осуществления внешнего контроля необходима методическая поддержка разработчиков образовательных программ, так как их задача – обеспечить интеграцию деятельности всех субъектов контроля, каждый из которых нацелен на
заданный объект, на основе единых сетевых технологий контроля и системы критериев.
Взаимный контроль
Взаимный контроль основан на принципе взаимного обучения, когда слушателям
предоставляется возможность наблюдать образцы поведения как более, так и менее
опытных коллег по учебной группе. При этом они имеют возможность оценивать работу коллег в группе, сравнивая результаты и навыки с собственным уровнем актуального развития. Субъектом контроля является сам обучающийся, а объектом контроля –
деятельностные и поведенческие проявления участников учебной группы (групповые
процессы, публичные выступления, творческие решения и пр.). Процесс взаимного
контроля осуществляется за счет процедуры предоставления всем участникам учебного
события (очной или виртуальной формы) множественных обратных связей.
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Самоконтроль
Дистанционное обучение отличается от традиционного еще и тем, что в нем велика
по объему и значительна по сути самостоятельная работа обучающегося, сопровождаемая постоянным самоконтролем прогресса в обучении. Согласно принципу развития
и стратегии достижений, обучающиеся являются не только субъектами целеполагания,
но и субъектами контроля собственной траектории развития. В развивающем и личностно ориентированном обучении самоконтролю традиционно уделяется особое внимание. Одна из отличительных черт развивающего образования [3.21, 3.22, 3.27, 3.28,
3.47, 3.72, 3.87] заключается в том, что, во-первых, УД выступает как метод постановки
и решения учебных задач, во-вторых, как способ формирования способностей,
в-третьих, из метода обучения превращается в метод учения. Таким образом, сама УД
является объектом контроля, и самоконтроль целенаправленно помогает слушателю
становиться субъектом контроля собственного развития.
Совокупность выделенных в данном параграфе видов контроля должна составить
основу технологии КУД, обеспечивающей качество образовательного процесса в системе ОДО на уровне международных стандартов.

Технология контроля учебной деятельности
В модели КУД технология контроля занимает одно из центральных мест, что обусловлено такими базовыми принципами контроля, как технологичность, специализация
и профессиональная кооперация. Под технологией контроля будем понимать нормативное описание КУД, включающее в себя представление о планируемых результатах
КУД, описание процесса КУД, способов и средств достижения результатов, а также
представление о субъектах КУД в ОДО.
Контроль является важной частью педагогической деятельности в целом. В качестве наиболее значимых оснований для построения технологии контроля выступают
представления об особенностях обучения взрослых, а также о множестве субъектов,
осуществляющих функции контроля в образовательном процессе системы ОДО.
Для описания технологии контроля воспользуемся инструментом, представленным
в методологическом арсенале и квалифицируемым как схема «Акта деятельности»
[3.11]. Содержание схемы раскрыто на рис. 3.15.
Методы/способы (4)
Средства (5)

Процесс (3)

Результат (2)

Объект (1)

1 – объект контроля (исходный материал);
2 – результат (продукт);
3 – процесс, представленный в виде совокупности процедур;
4 – методы/способы преобразования объекта в продукт;
5 – средства деятельности;
6 – субъект деятельности, имеющий соответствующие способности,
владеющий нормами деятельности и находящийся в состоянии
актуальной готовности к деятельности.

Рис. 3.15. Схема акта деятельности
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Субъект
деятельности (6)

Следуя содержанию приведенной ниже схемы, технология контроля может рассматриваться как процесс, включающий в себя последовательность процедур, осуществляемых коллективным субъектом посредством заданных методов и средств, распределенных по формам УД и по этапам образовательного процесса. Принимая во
внимание значительное влияние контроля УД на качество образовательной услуги,
технология его организации строго регламентируется едиными стандартами, распределяющими ответственность субъектов контроля при выполнении процедур.
Сама структура образовательного процесса в виде последовательности основных
этапов представлена на рис. 3.16.

Подготовительный
этап (1)

Основной
этап (2)

Завершающий
этап (3)

Рис. 3.16. Этапы образовательного процесса
Для технологического описания КУД проведем структурно-процессуальный
и функциональный анализ каждого этапа образовательного процесса и оргформ, используя для этого такие категории деятельности, как субъект, объект, продукт, процесс
и процедуры, методы и средства контроля.

Подготовительный этап образовательного процесса
На этом этапе происходит подготовка к началу УД. В ходе анализа индивидуальных характеристик обучающихся формируются учебные группы и происходит подбор
тьюторов. Основным субъектом внешнего контроля, выполняющего диагностическую
и управляющую функции, на данном этапе выступает тьютор учебной группы. В качестве объекта контроля целесообразно рассматривать значимые для УД характеристики
обучающихся. Продуктом (результатом) контроля должна быть структурированная
информация о сформированной учебной группе, ее характеристиках и особенностях,
которая позволяет тьютору проектировать дальнейшую траекторию обучения. Процесс
входного контроля будет состоять из процедур сбора информации об участниках группы, уточнения их индивидуальных характеристик, прояснения ожиданий и выявления
мотивационного профиля. В качестве средств контроля используются техники и методики изучения особенностей группы, методические материалы по проведению собеседований, тесты способностей и мотивов и др.

Основной этап образовательного процесса
На данном этапе осуществляется УД, обеспеченная взаимодействием обучающегося с другими участниками образовательного процесса.
Фаза текущего контроля основного этапа образовательного процесса
В основных оргформах УД (письменные задания, самостоятельное изучение теоретического материала, виртуальные конференции и очные занятия разных форм) должны применяться различные методы контроля (табл. 3.9).
В первую очередь текущий контроль должен сопровождать самостоятельное изучение учебной литературы. Его субъектом является сам обучающийся, фиксирующий
и оценивающий степень освоения им теоретического содержания курса. Объектом
контроля выступает уровень актуального развития обучающегося, а результатом контроля – осознанная некомпетентность в профессиональной области.
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Таблица 3.9. Методы контроля, применяемые в фазе текущего контроля основного
этапа образовательного процесса, и его субъекты
Оргформа
Субъект
Метод
УД
контроля
контроля
Самостоятельное Обучающийся Сравнение
изучение
с предлагаемыми
учебной
вариантами возможных
литературы
решений
Письменные
задания

Тьютор

Проверка задания,
рецензирование
и выставление отметки

Виртуальные
учебные
форумы

Тьютор.

Наблюдение
за поведением.

Очные
тьюториалы

Тьютор.

Другие
обучающиеся Анализ результатов
деятельности

Обучающийся.
Другие
обучающиеся
Очные группы
взаимопомощи

Обучающийся.
Другие
обучающиеся

Психопедагогическое
наблюдение.
Сравнение норм
поведения.
Оценка уровня
теоретических знаний.
Анализ результатов
совместной деятельности
Сравнение норм
поведения.
Анализ результатов
совместной деятельности

Результат
контроля
Осознание обучающимся
уровня своей
некомпетентности
в профессиональной
и учебной средах
Фиксация наличия
требуемых стандартами
навыков
и выявление зон
ближайшего развития
обучающегося
Определение наличия
компетенций и зон
ближайшего
развития.
Оценка части социальных
и профессиональных
умений
Определение наличия
компетенций и зон
ближайшего развития.
Оценка части социальных
и профессиональных
умений
Определение наличия
компетенций и зон
ближайшего развития.
Оценка части социальных
и профессиональных
умений

Текущий контроль необходим при выполнении письменных заданий (как обязательных, так и необязательных). Субъектом контроля должен быть тьютор, обеспечивающий обратную связь с обучающимся методом рецензирования и оценивания
(в баллах) на основе предварительно сформулированных критериев в письменной форме. Текущему контролю со стороны тьютора и слушателей группы должна подвергаться и УД в виртуальных учебных конференциях. Тьютор оценивает деятельность слушателя с помощью следующих критериев: уровень активности слушателей
в межличностном общении, уровень содержательности сообщений и адекватность понимания обсуждаемого содержания. Средствами контроля являются результаты статистического анализа количества посещения виртуальных площадок, предназначенных
для групповых дискуссий. В процессе взаимного контроля слушатели также могут оценивать друг друга на основании критериев полезности и содержательности сообщений,
оперативности ответов, убедительности приводимых аргументов и пр.
Текущий контроль также проводится и в ходе очных занятий методом психологопедагогического наблюдения за поведением обучающегося. Для этого в специально организованных ситуациях и условиях оценивается продвижение обучающегося по ступеням от знания (уровень распознавания основных теоретических концепций) через
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понимание (применение теорий для решения типовых задач) к уровню владения (применение способов деятельности к решению нестандартных задач).
Таким образом, в фазе текущего контроля на основном этапе образовательного
процесса субъектами контроля выступают тьютор учебной группы и сами обучающиеся, а объектом контроля – уровень актуального развития каждого обучающегося. Продукт контроля выражается в оценке достигнутого уровня компетентности в сравнении
с требованиями профессионального стандарта. Другим результатом является фиксация
индивидуальных «зон ближайшего развития» [3.61, 3.62] обучающихся, их возможностей, которые могут быть раскрыты при минимальной помощи со стороны тьютора.
Процесс контроля включает в себя следующие процедуры:
• выполнение контрольных письменных заданий (поиск и структурирование материала, обмен информацией и идеями с другими обучающимися, планирование
времени и т.п.);
• участие в очных и виртуальных занятиях (предложение тем для обсуждения, постановка вопросов, формулирование собственных затруднений и пр.);
• проверка письменных заданий (предоставление развернутых обратных связей,
обоснование отметок по разделам письменного задания, подготовка итоговой
рецензии, суммирующей сильные и слабые стороны, сравнение полученных результатов с критериями, соответствующими профессиональному стандарту
и индивидуальной траектории развития обучающегося, и пр.);
• психолого-педагогическое наблюдение за поведением слушателей во время проведения учебных мероприятий (определение уровня усвоения теоретического
материала, выявление навыков коммуникаций, оценка взаимодействия в группе
и пр.);
• оценка деятельности обучающихся в виртуальных конференциях (определение
навыков согласования тем обсуждений, поощрения к обсуждению, подведения
итогов дискуссий и пр.).
При организации данного процесса требуется соблюдать следующие условия: мониторинг педагогической деятельности тьютора и создание внутренней инфраструктуры, включающей в себя административный персонал РУЦ и центрального института.
Фаза рубежного контроля основного этапа образовательного процесса
Рубежный контроль должен распространяться на такие оргформы УД, как зачетные
письменные задания (обязательные для выполнения) и интенсивные очные занятия по
специально разработанной программе (например, Воскресная школа). Результаты РК
обеспечивают понимание степени усвоения слушателем учебного материала и умения
применить его для анализа и проектирования собственной профессиональной деятельности. Целью РК является оценка уровня компетентности обучающегося на основании
критериев, заданных профессиональными стандартами. Объектом РК выступает уровень развития обучающегося и наличие у него заданных компетенций. Результат РК
контроля выражается в степени соответствия уровня развития компетентности слушателя заданному перечню компетенций.
В фазе РК основного этапа образовательного процесса расширяется состав субъектов контроля. К тьютору учебной группы и самому обучающемуся добавляются другие
тьюторы, которые прежде с ним не работали, а также слушатели других учебных групп.
Функции развития, воспитания и диагностики проявляются более явно за счет изменения состава учебных групп в процессе обучения на Школе, что дает основу для рефлексии УД. Объектом контроля становится актуальный уровень развития обучающегося
по заданному перечню компетенций, продуктом контроля – решение о соответствии
уровня сформированной компетентности каждого обучающегося требованиям профессионального стандарта. Процесс контроля в этой фазе представлен последовательностью процедур, отчасти схожих с фазой текущего контроля.
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Для обеих фаз основного этапа образовательного процесса (текущего и рубежного
контроля) важно отметить необходимость активного использования таких видов контроля, как самоконтроль и взаимный контроль. Эти виды целесообразно распространить на все оргформы УД, подвергаемые контролю.

Завершающий этап образовательного процесса
На этом этапе осуществляется контроль результатов УД. Цель деятельности внешних экспертов состоит в оценивании набора компетенций, приобретенных обучающимися, за счет их сравнения с заданными критериями стандартов профессиональной
компетентности. Принципы контроля, рассмотренные выше, на этом этапе приобретают особое значение. Основные виды контроля здесь – итоговый и комплексный. Они
выполняют управляющую, оценивающую и диагностическую функции. Принимая во
внимание особенности дидактической модели ОДО (в частности, множество субъектов
контроля), завершающий этап образовательного процесса также целесообразно разделить на две фазы. В каждой фазе предпочтение отдается определенному виду контроля,
посредством которого проверяется достижение результатов УД (целей обучения).
Фаза итогового контроля завершающего этапа УД
Такой контроль необходимо проводить в конце изучения отдельного курса/модуля
или целостной программы, охватывающих все требуемые профессиональные компетенции. Его цель состоит в оценке уровня компетентности обучающегося и сравнении
этого уровня с заданными профессиональными стандартами. Субъектом контроля результатов УД является внешний по отношению к обучающемуся эксперт-экзаменатор,
прошедший специальную подготовку по методике. Таким образом, на практике может
реализовываться принцип объективности и независимости.
Объект контроля – приобретенный в результате УД набор компетенций и достигнутый уровень компетентности обучающегося, проявленный на уровнях «знать»,
«уметь» и «владеть». Продуктом (результатом) контроля является выставленная итоговая отметка, устанавливающая соответствие между компетентностью обучающегося
и профессиональными стандартами. Здесь процесс контроля должен включать в себя
комплекс процедур, связанных с проведением экзамена в географически распределенной сети учебных центров и последующей проверкой работ в центральном офисе:
• написание экзамена каждым обучающимся в установленные сроки по единому
экзаменационному заданию в своем учебном центре;
• проверку экзаменационных письменных работ на основе вышеупомянутых
принципов (проверка должна включать в себя в свою очередь дополнительные
процедуры, обеспечивающие соблюдение принципов: мониторинг, двойную
проверку, статистическую стандартизацию (все в письменной форме) и др.).
Основным методом проверки в системе ОДО является экспертная оценка. В качестве средств контроля, как и в предыдущих случаях, должны использоваться специально разработанные методические материалы, среди которых наиболее значимым является экзаменационное задание, содержащее различные типы вопросов (тесты,
тематические вопросы, описания учебных ситуаций), и руководство по его проверке.
В качестве методов контроля целесообразно рекомендовать предварительное тестирование знаний теоретического материала, выявление в процессе тестирования
сложных для понимания теоретических идей, оценивание способностей обучающихся
иллюстрировать практическими примерами теоретические модели. Средствами контроля, осуществляемого тьютором, являются тесты, сборники учебных ситуаций (кейсстади), методики психологической подготовки к работе в стрессовой ситуации, правила
поведения на экзамене и др.
Наконец, третьим субъектом итогового контроля выступает сам обучающийся. Самоконтроль должен помочь ему выстроить наиболее эффективную стратегию собственных действий с учетом своих слабых и сильных сторон как в процессе подготовки
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к экзамену, так и при его сдаче. Средствами самоконтроля для него являются учебные
материалы и рефлексия приобретенного опыта учения и др.
Фаза комплексного контроля завершающей стадии образовательного процесса
Цель комплексного контроля в этом случае – сбор информации и принятие в индивидуальном порядке окончательного решения об оценке уровня компетентности каждого обучающегося. Субъект контроля – коллективный, в его роли выступают экзаменационные комиссии. Согласно принципу специализации и профессиональной
кооперации на основе собранной информации результаты УД рассматриваются комиссией образовательного учреждения, отвечающего за организацию образовательного
процесса в сети географически распределенных центров. Объектом контроля являются
«история обучения» и результаты, достигнутые на разных его этапах. Продукт/результат
контроля выражается в принятии решения о выдаче итогового документа.
Процесс контроля состоит из процедур анализа результатов текущего и рубежного
контроля, сравнения данных итогового контроля разных периодов обучения, оценки
сложности вопросов экзаменационных заданий (до проведения экзамена они должны
быть строго конфиденциальными). Для анализа необходима специальная подготовка
статистических материалов. Результат контроля – индивидуальные решения о соответствии уровня компетентности каждого обучающегося, окончившего программу, профессиональному стандарту. Ведущим методом контроля становится обсуждение результатов обучающегося, завершившего полный учебный цикл. В качестве средств
контроля используются административные инструкции, методические руководства по
проверке экзаменационных работ, содержащие критерии оценки, сформулированные
с учетом принципа преемственности процедур и объектов контроля.
В кратком виде технология КУД в ОДО может быть представлена следующим образом. В качестве объекта контроля всегда выступает уровень актуального развития
обучающегося и группы в целом; результатом контроля является структурированное
знание (информация) о достигнутом уровне развития компетентности в виде экспертных суждений, оценок, решений; процесс контроля представляет собой процедуру
сравнения (на основании определенных критериев) реально достигнутого уровня развития компетентности с индивидуальными целями обучающегося и профессиональными стандартами; в качестве средств контроля могут выступать различные нормативы,
типы заданий и пр.; методы осуществления КУД могут быть разнообразными, например рецензирование, психолого-педагогическое наблюдение, анализ результатов деятельности и др.; субъектами КУД являются обучающийся, другой обучающийся, тьютор учебной группы, тьютор образовательной сети, внешний эксперт и коллегиальный
орган, состоящий из нескольких внешних экспертов, включая одного независимого от
обучающей организации эксперта в области дистанционного образования.

Механизм реализации модели контроля учебной деятельности
Модель организации КУД в системе ОДО может быть реализована на основе взаимодействия контуров управления на разных уровнях.
На первом уровне осуществляется контроль УД. Основными субъектами контроля
являются тьютор и сам обучающийся. Тьютор предоставляет обратную связь, используя различные оргформы УД, и в соответствии с целями контроля помогает обучающемуся определять траекторию индивидуального развития. Обучающийся развивает
навыки самоконтроля, совместного целеполагания, а также предоставляет обратную
связь организаторам по качеству образовательного процесса.
Второй уровень – для обеспечения качественной деятельности одного из основных
субъектов контроля – тьютора – необходимо организовать мониторинг их педагогической деятельности (ПДТ). В процессе мониторинга тьютор получает обратную связь от
квалифицированных экспертов (мониторов) о качестве своей деятельности. Обратная
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связь касается различных аспектов и оргформ УД (письменные задания, виртуальные
дискуссии, очные тьюториалы и пр.).
Третий уровень – при завершении изучения образовательной программы или отдельного курса результаты УД обучающегося в индивидуальном порядке подвергаются
процедурам итогового контроля. Субъектом итогового контроля является внешний
эксперт, который проверяет экзаменационное задание, сдаваемое в письменном виде.
На основании результатов итогового контроля обобщенная обратная связь предоставляется слушателям, чтобы сравнить уровень собственной компетентности с профессиональными стандартами. Обратная связь также предоставляется тьюторам по его учебной группе в сравнении с общими результатами курса/программы.
Четвертый уровень – результаты мониторинга ПДТ и итогового контроля создают
основу для принятия управленческих решений для будущих периодов деятельности.
Этот уровень можно определить как управление качеством образовательного процесса
в сети региональных учебных центров. На данном уровне обратная связь предоставляется
всем подсистемам ОДО [3.85], обеспечивающим образовательный процесс, включая маркетинговую, научную, издательскую и др. Цель обратной связи – внесение изменений
в управление учебным процессом с учетом обнаруженных замечаний и несоответствий.
Пятый уровень – предоставление обратной связи учебному заведению со стороны
независимых внешних советников, институт которых создан специально для контроля
образовательных и профессиональных стандартов. Задача советников – на основе сравнения стандартов разных учебных заведений и требований заинтересованных сторон
(государства, работодателей) предоставить обратную связь, во-первых, по соблюдению
внутренних стандартов самого учебного заведения, а во-вторых, по улучшению образовательной деятельности.
Для успешной реализации представленной выше модели КУД требуется соблюдать
комплекс условий, обеспечивающих ведение образовательного процесса в соответствии с особенностями системы ОДО, а также особенностями и принципами контроля.
В качестве необходимых и достаточных выступает наличие следующих условий: оргструктурного, нормативно-правового, научно-методического, информационного и кадрового обеспечения.
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Глава 4
Управление знаниями и качеством
в технологичном деловом образовании
4.1. Управление знаниями как инструмент и зеркало
трансформации бизнес-образования
Все, что мы представляем ясно и отчетливо, –
все истинно. Однако некоторая трудность
заключается в правильном различении того,
что именно мы способны представлять себе
вполне отчетливо.
Р. Декарт
Вхождение в проблематику, связанную с управлением знаниями, таит традиционную
ловушку иллюзии узнавания уже чего-то хорошо знакомого, понятого и пережитого.
Тому есть причины, поскольку фундаментальные идеи, лежащие в основе современного понимания управления знаниями, стары как мир. Так, ещё Гомером, Эсхилом
и Софоклом знания понимались не как книжная наука, а как опыт жизни, который дает
человеку возможность сделать свой выбор и осознать свою ответственность. Не менее
глубока идея Платона, который, описывая процедуру процесса познания, дает пример
первой классификации знаний, предложив идею истинного неосознанного знания.
В истории научного менеджмента представление о знаниях как важном организационном ресурсе также далеко не ново. Питер Друкер, которому приписывается изобретение термина «knowledge worker» («работник знаний»), писал о стратегическом значении знания ещё в 1969 г. [4.2], т.е. почти 50 лет назад, что при существующих темпах
изменений период невероятно большой. В том же году Дж. К. Гэлбрайт [4.4] определил
«интеллектуальный капитал» как нечто большее, чем «чистый интеллект».
Само понятие «управление знаниями» так, как оно используется и развивается сейчас, было введено Карлом Вигом в 1986 г., т.е. более 30 лет назад.
К настоящему моменту в России сложилась ситуация, когда терминология, связанная с управлением знаниями, «на слуху». Однако в палитре смыслов, порожденных
этим направлением, часто выхватываются исключительно технократические составляющие, что является одним из следствий недавнего прошлого, связанного с технократизмом ментальных моделей, которые нередко (опять же в силу их технократизма)
имеют неосознанный характер.
По счастью, управление знаниями в самом своем содержании включает в себя источник защиты от скоропалительных поверхностных выводов. Постараемся этим воспользоваться.
Можно предположить, что будущее любой бизнес-школы зависит от ответа на вопрос, в какой мере ее руководство, уверенно повторяя, что современная экономика знаний создает, распространяет и использует знания для ускорения собственного роста
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и повышения конкурентоспособности, с необходимой долей прилежности и объективности переносит все это на свою деятельность.
Обсуждение темы «управление знаниями» сталкивается с определенными проблемами. Первая заключается в том, что даже если ограничить рассмотрение преимущественно пространством явных знаний, все же и здесь следует ожидать серьезных затруднений по линии «здорового консерватизма» (что в целом присуще образованию)
и образовательных инноваций. Это связано с тем, что, создавая, например, собственный
язык интеллектуального капитала, для чего требуется определить, что есть интеллектуальный капитал, выделение областей повышенного внимания и элементов, влияющих
на будущий успех, мы объективно через разное видение будущего не можем ожидать
тождества даже на уровне языка.
И это всего лишь отражение того, что достижение единого понимания и формирование общего языка – две типичные проблемы управления знаниями. Данное обстоятельство, видимо, будет влиять на диалог, связанный с управлением знаниями, среди
деятелей образования, выступающих не только в роли преподавателей, но и в качестве
организаторов бизнес-образования как бизнеса.
Одна из причин провала многих инициатив по управлению знаниями (и управлению вообще) заключается в чрезмерном акценте на явные знания, поскольку для передачи явных знаний требуется скрытое понимание, что затрудняет коммуникации между
людьми, принадлежащими к «разным мирам» и «идеологиям» и прошедшими разный
путь.
Понятие «управление знаниями», как и другие ключевые элементы современной
теории менеджмента, обладает множественностью смысловых уровней и оттенков: это
развитие технологии и способ управления, конкурентный ресурс и социальный феномен, основа формирования видения и стратегии и, безусловно, в своем целостном глубинном генезисе – определенная философия деятельности.
Как следствие, наличие и большое значение скрытого смысла, заключенного в знаниях, порождают вторую проблему.
В настоящее время мало кто рискнет открыто опровергнуть, что «управление знаниями», как одно из фундаментальных инструментов современного бизнеса, определяет философию организации и ментальность персонала.
В данной ситуации для прояснения глубинной сути такого понятия требуется совершить некоторый философский акт, имеющий, как всякий философский акт, свою
структуру. Об этом хорошо сказал Мераб Мамардашвили [4.21]: «Есть какой-то путь
к философии, который пролегает через собственные наши испытания, благодаря которым мы обретаем незаменимый уникальный опыт. И его нельзя понять с помощью дедукции из имеющихся слов, а можно только испытать или, если угодно, пройти какойто путь страдания. И тогда окажется, что испытанное нами имеет отношение к философии».
Только таким путем организация может вырастить собственное понимание того,
что есть «управление знаниями». Сейчас становится все более очевидным, что только
через управление знаниями можно подступиться к проблемам трансформации образования.
Дальнейшие рассуждения будут неразрывно связаны с деятельностью МИМ ЛИНК.
Для понимания изменений, происходящих в сознании и поведении в связи с внедрением управления знаниями, можно попытаться использовать аналогию с процессами,
вызванными в отечественном бизнесе и бизнес-образовании примерно 25 лет назад под
влиянием концепций маркетинга. Однако проникновение в сокровенные смыслы всего,
что связано с философией управления знаниями, более затруднительно, если сравнивать ситуацию сегодняшнего дня с тем, что ранее происходило по отношению к идеям
маркетинга. В то время необходимость восприятия рыночной идеологии и рыночного
поведения была более очевидна и имела более ощутимые мотивы и явственные ориен176

тиры. Причины, направившие управленческую мысль и практику в область управления
знаниями, более тонкие и скрытые. Но это не делает их менее значимыми, а последствия – менее неотвратимыми.
Здесь уместно вспомнить одно из высказываний Майкла Полани [4.31]: «Мы можем знать больше, чем мы можем сказать, но мы ничего не можем сказать, не полагаясь
на наше осознание вещей, которые не всегда способны высказать».
Поэтому, чтобы не поддаться феноменологическому обману, эпиграфом к статье
было взято высказывание Рене Декарта: «Все, что мы представляем ясно и отчетливо, –
все истинно. Однако некоторая трудность заключается в правильном различении того,
что именно мы способны представлять себе вполне отчетливо».
Надеемся, что сделанные замечания помогут установить правильное соглашение
между авторами книги и читателем.
Таким образом, в столь пространном введении мы постарались не выходить за пределы риторики, заключенной в содержании «управления знаниями» как дисциплине,
тем самым попытавшись наполнить его своим самостоятельным смыслом.
«Управление знаниями» полезно рассмотреть как:
• источник контента для программ бизнес-образования;
• ресурс совершенствования образовательной модели;
• основу создания единого развивающего пространства в работе с корпоративным
клиентом;
• инструмент развития деятельности бизнес-школы;
• источник интеллектуального капитала бизнес-школы;
• смысл и цель научных исследований;
• инструмент макроанализа состояния российского бизнес-образования.
Далее в той или иной степени будут обозначены подходы к обсуждению этих тем.
Стремление донести идеи управления знаниями до отечественного потребителя как
новый современный контент в силу своей специфики очень выпукло выявляет ключевые проблемы отечественного бизнес-образования.
Первая проблема связана с реальным состоянием отечественного бизнеса, методами его ведения и путями достижения успеха. В сложившейся ситуации отечественное
бизнес-образование, лишенное возможности реальной демонстрации «крупного плана»
(появление которого в кинематографе можно сравнить с шоком), не может разрешить
противоречие между желаемым и возможным, декларируемым и действительным.
Лишенное собственного фундаментального научного основания (это вторая ключевая проблема) российское бизнес-образование, создавая образовательный контент, вынуждено работать в жанре завуалированного средневекового центона, когда текст целиком состоит из фрагментов написанных ранее произведений. Такой продукт, попадая
в отечественную среду, создает особый эффект мифотворчества.
При подобном обучении трудно добиться эффекта, похожего на платоновский
анамнесис. Переход от мифа к дискурсу в рамках традиционного образования очень
затруднен. И тогда красноречие – жанр, полновластно царствующий в век античности,
еще не познавший даже беллетристики, становится основным атрибутом и наряду с искусством компиляции ключевым признаком «хорошего» преподавателя бизнес-школы.
Разговоры о наличии практического управленческого либо консультационного опыта
не совсем корректны, ибо это опыт «по другому поводу».
С красноречием, как известно из истории, тесно связана софистика, утверждающая
право каждого судить обо всем, отрицающая объективность истины с ее учением об
относительности явлений и умением рассуждать на разные темы, чем нас трудно удивить. Вот здесь-то и происходит подмена научных знаний и реально выстраданного
опыта мнениями и суждениями, чем богата именно литература по менеджменту.
Понимание сложной природы знаний, отражающейся в различных классификациях,
является основой целеполагания развитых образовательных моделей. Надо отметить,
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что исторически педагогика раньше привнесла в свое научное поле реальную деятельность и фундаментальные идеи, связанные со сложной природой знаний, и их влияние
на поведение человека. Достижение современного менеджмента заключается в разработке организационного аспекта, рассмотрении концепций и моделей работы со знаниями в организационном контексте.
Появление в менеджменте теорий, связанных с управлением знаниями, ознаменовало собой завершение определенного исторического периода, когда взаимовлияние
изменений, происходящих в образовании и менеджменте, происходило как бы опосредованно через общие научные основания и отдельные следствия.
Главное, что произошло: согласованное понимание многогранности, многоаспектности, разнообразия знаний, отраженное в различных классификациях и последующих
теоретических построениях, фиксация необходимости работы со знаниями очень разнообразными способами и, что самое существенное для бизнес-образования, признание
и обоснование неспособности традиционного образования адекватно встроиться в произошедшие изменения, сохраняя свое место и свою полезность для бизнеса. Но тем самым были предложены пути трансформации образования (рис. 4.1).
В определенном смысле – это историческое событие: научный менеджмент через
идеи «управления знаниями» в явном виде сформировал ориентиры развития образования, ибо и там, и там, через разные ракурсы и подходы, под разным углом зрения фактически рассматриваются одни и те же явления.
Такая когерентность не случайна. В основе целеполагания созданной в МИМ ЛИНК
модели образования [4.39] заложено стремление обеспечить высшие уровни развития
от знания через умение и навыки к уровню ментальных моделей (рис. 4.2). Поэтому
концептуальные основания современного образования созвучны современным подходам, разрабатываемым в рамках управления знаниями.
Концепции
организационного
обучения

Образование
Педагогическая
(андрагогическая)
деятельность

Бизнес
Организационная
деятельность

Современные
образовательные
модели и системы

Рис. 4.1. Взаимовлияние развития бизнеса и образования
В частности, как утверждалось выше в разделе 2.1, образовательная модель
МИМ ЛИНК основана на таких идеях, как:
• единство трех сред (социальной, производственной и учебной) как фиксация
разнообразия форм знания;
• синтез трех подходов к обучению, направленный на особенности организации
обмена знаниями;
• сочетание технологий в системе ОДО с учетом взаимообусловленности различных знаний.
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Быть

Мудрость
Знание
с проницательностью
Информация
со смыслом
Данные
с контекстом

Понимание

Владеть

Знание

Развивающая
функция
Креативная
функция

Уметь

Деятельностная
функция

Знать

Информационная
функция

Информация
Данные

Иерархия знаний [4.7]

Уровни целеполагания [4.39]

Рис. 4.2. Иерархия знаний и уровни развития компетентности
Сходство циклической модели развития знаний и цикла Колба и Фрая [4.6], лежащего в основе современных практико ориентированных моделей обучения, также не
случайно (рис. 4.3).
План

Конкретный
опыт
Видение

Проверка
концепций
в новой ситуации

Проект

Наблюдения
и анализ

Создание
концепций
и моделей
Цикл обучения на опыте
(Колб, Фрай)

Понимание

Осуществление

Этапы типичной инициативы
по управлению знаниями

Рис.4.3. Связь образовательного цикла с циклом управления знаниями
Отличительная черта современного бизнес-образования – его стремление встроиться в систему управления знаниями корпораций-заказчиков. В этом – будущее бизнесобразования, его специфическое место и роль. Особенности такой интеграции,
по нашему мнению, заключаются в следующем. Если организационное обучение акцентирует внимание на интернализации знания, а процессу экстернализации знаний в
теории организации не уделялось существенного внимания, то в предложенной нами
модели акцент делается именно на процессе формирования через образование явного
знания на основе его неявной (скрытой) формы (рис. 4.4).
Организация корпоративного обучения представляет собой сложный процесс, который порождает совместные знания и сам по себе уже является обучением.
Особое место занимает проектирование программы, которое немыслимо без интеграции существующего знания и создания нового, их представления в явной и понятной партнеру форме и организации процессов обмена.
Знания воплощаются в проекте, а также неявно сохраняются участниками. Реализация индивидуальных программ на основе потенциала, предлагаемого бизнес-школой,
порождает ситуационные рассредоточенные знания, зависящие от контекста. Поэтому
в корпоративных нестандартных проектах очень велика роль тьютора и его проектиро-
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вочной деятельности, в которой должны соединиться требования различных субъектов
целеполагания (см. выше в главе 3).
Научные знания
Квазинаучные знания

Явные
(формализованные знания)

Обыденные знания

Неявные знания

Я
Не

Я
Не
О
К
На

1. Знания об идеальных объектах, которые включают в себя теоретические модели мира, парадигмы, ментальные модели, методологические знания, общие представления и т.д.
1 2. Знания в виде законов, закономерностей, конструкций, теорий,
2
которые в равной степени могут относиться как к «миру идей»,
О
К
На 3
так и к «миру вещей». Осуществляют связь между знаниями
«идеальными» и «реальными», формируя структуру этих знаний
через формирование связи между объектами реального и иде– явные знания
ального пространства.
– неявные знания
3.
Знания
о реальных объектах. Знания о причинно-следственных
– обыденные знания
отношениях,
возрастающих в процессе реальной деятельности,
– квазинаучные знания
проистекающих
в мире вещей, политических и социально– научные знания
экономических отношений, в процессе производства.

Рис. 4.4. Знания – какие?
Как в бизнес-школе, так и в организации – корпоративном клиенте в идеальном
случае происходит сложное взаимодействие цикла развития знаний с циклом инновации. Аналогичная картина возникает на уровне совместной деятельности (рис. 4.5).
Однако заказчик, как правило, явно или неявно акцентирует свое внимание на цикле
инновации, где происходит преобразование неструктурированных знаний в структурируемые воспроизводимые знания, встроенные в процессы и продукты. Бизнес-школа
в свою очередь смещает акцент в сторону цикла развития знаний, обеспечивая интегрирование и хранение знаний и облегчая доступ к ним потенциальных пользователей.
Цикл инновации

Цикл развития

Кодификация

Выявление
(диплом, экзамен,
письменная работа)

Компания
Продукт
Процесс

МИМ ЛИНК
Хранилище
знаний

Внедрение

Создание

Классификация,
организация
(технология, методика)

Использование
(тьюториалы,
сессии, школы)
Распространение

Обмен, распространение, доступ
(интернет-конференции, E-mail, CD)

Рис. 4.5. Интеллектуальные циклы в управлении знаниями
В этом мы видим место проблемно ориентированного образования, которое в отличие от процесса решения проблемы направлено на создание явного или «объективизированного» знания, т.е. превращенного в объект, который может быть использован.
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Таким образом, бизнес-школы имеют шанс занять лидирующие позиции в трансформации всей системы образования, если они будут вести себя как организации в соответствии с тем, что происходит в экономике, будут жить и развиваться по законам
бизнеса.
Для этого бизнес-школа должна уметь накапливать знания, которые можно использовать в образовательном процессе через собственную деятельность. Любая деятельность школы может использоваться как материал для обучения. Современная бизнесшкола – это не только место трансляции современных идей о бизнесе, это организация,
которая должна задавать образцы через собственную успешную деятельность.
Вопрос «знание для других» или «знание для себя» для бизнес-образования очень
актуален. Например, «проектный подход» зафиксирован в современном бизнесобразовании как один из основных инструментов развития бизнеса. Однако практика
МИМ ЛИНК показывает, что реальная попытка использования проектного подхода как
в рамках государственных программ, так и при организации собственной работы встречает очень серьезное сопротивление. Тем самым вырождается и сама идея использования на практике того, чему бизнес-школы учат других, считая это архиважным и необходимым.
В ЛИНК, где вся идеология управления деятельностью изначально была построена
на управлении знаниями, существует достаточно разветвленная система явной, систематичной работы с существенными знаниями. Например, система полугодового планирования как инструмент циклической работы со знаниями опирается как на жесткую
инфраструктуру (интранет, программное обеспечение коллективного пользования), так
и на «мягкую» инфраструктуру (роли, навыки, вознаграждения, развитие) (рис. 4.6).

Диалог

Переход из скрытого
в явное знание

Составление
и согласование планов
подразделений
с исполнителями
перед новой
презентацией

Переход из скрытого
в скрытое знание

Повседневные
коммуникации
по текущей
деятельности

Социализация
Интернализация

Образование связей
с явным знанием

Экстернализация
Комбинация

Согласование
предложенных планов
подразделений
с целями и задачами
всей организации

Применение планов
и бюджетов
на практике

Поле
взаимодействия
Переход из явного
в скрытое знание

Переход из явного
в явное знание
Обучение
на практике

Рис. 4.6. Появление знания о работе организации
Использование инфраструктуры обеспечивается соответствующими инструментами и методиками. При этом задействованы как жесткие формальные операции согласования планов через интранет в строгом программно заданном формате, так и социально
ориентированные процессы.
Эффективность социальных коммуникаций невозможна без общего языка и общего
способа обсуждения вопросов, т.е. «ведения разговора». При этом сознательно порож181

даются как тактические, так и стратегические «разговоры». Например, работа по уточнению нашего понимания бренда включала в себя обучение по материалам одного курса под руководством главного проректора, написание письменных работ, дискуссию
в интернет-конференции. После этого состоялась двухдневная выездная сессия по специально разработанной программе, результатом которой явилось новое знание.
Согласованный план, в котором присутствуют около 20 субъектов самостоятельного планирования (отделы, кафедры, проекты), содержит около 1000 перекрестных позиций. Эти явные формализованные знания через повторяемость процедур и накопление сведений позволяют получать мета-знания, связанные как с самой технологией
такой работы, так и с деятельностью института в интегрированных и развернутых по
времени в ресурсном пространстве и пространстве результатов знания и т.п.
Создание знаний составляют основу конкурентных преимуществ. Однако промежуточным звеном являются инновации. Данный упрощенный подход Нонака и Такеучи хорошо срабатывает, когда процесс рассматривается в обратном направлении, когда мы желаем заглянуть в прошлое в поиске источников знаний, которые привели к инновациям.
Создание МИМ ЛИНК и сети ЛИНК было и остается одной из самых сильных инноваций отечественного образования (инновацией системного типа) за всю новейшую
историю. Развитие стартового капитала этой инновации в виде знаний людей, стоящих
у истока, позволяет дать определенные исторические оценки (рис. 4.7). Любопытно, что
недавно появившиеся идеи «управленческого физтеха», «экономического физтеха» были использованы нами более 25 лет назад.
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Рис. 4.7. Источники начальных знаний в МИМ ЛИНК
Остается актуальным предостережение об опасности технократического мышления
в оценке деятельности таких инновационных организаций, как ЛИНК [4.38]. Действительно, понимание инноваций лежит вне технократического подхода. Традиционный
стратегический инструментарий мышления, основанный на идеях Майкла Портера
о получении преимущества через эффективность по затратам и дифференциацию рыночного предложения, – также ненадежная база для понимания происходящих изменений.
Стратегическое построение, основанное на создании и использовании знаний,
обеспечивает ключевой для нас водораздел между массовым и гибким производством.
Гибкое бизнес-образование, в нашем понимании, базируется на управлении знаниями через человеческое взаимодействие и социальные процессы, такие как коммуникация, обучение и инновации. Поэтому важны также социальные факторы: межличностные отношения, доверие и профессиональная этика.
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Образовательная сеть – не только и не столько средство объединения ресурсов. Это
прежде всего возможность наращивания способностей, конструирование иного контекста, позволяющего путем вхождения в сеть трансформировать внешние знания во
внутренние (согласно еще одной возможной классификации знаний). При этом способности реализуются в конкурентном рыночном предложении.
Мы не видим никакого парадокса или противоречия в том, что открытые системы
способны обладать скрытыми специфическими знаниями, поскольку «скрытость» знаний следует понимать не как синоним закрытости, «секретности», а как существование
знания неявного.
Квинтэссенцией управленческого опыта по созданию и развитию сети ЛИНК является однозначная убежденность, что главным инструментом управления современной
сетью являются не материальные ресурсы и финансы, не бюрократия и административные ресурсы, а в первую очередь знания.
Управление знаниями необходимо для поддержания в бизнес-школе инноваций,
направленных на получение конкурентных преимуществ. Однако осознавая инновации
как стратегическую деятельность, следует не упустить возможность противоречия
между кумулятивным эффектом знаний в основных областях и необходимостью создавать оригинальное многообразие.
Организационная память представляет собой угрозу последующим инновациям,
поскольку она навязывает сотрудникам укоренившиеся, но часто переставшие быть
адекватными линии поведения.
Ключевые способности являются одновременно основными источниками негибкости. Система, являющаяся носителем конкурентных преимуществ, может давать сбой
и принести ущерб, если она используется в экстремальном режиме или когда меняется
контекст.
Не факт, что пройдя полосу инноваций, организации становятся более восприимчивыми к новым инновациям.
Постоянная нацеленность на инновации («систематическая инновация» по Друкеру
как целенаправленный и систематический поиск изменений) таит в себе своеобразную
«инновационную ловушку», ибо сам процесс такого систематического изменения может ограничиваться определенными привычными рамками, задаваемыми организационной памятью. Тем самым он превращается в рутину и уже не представляет организационную инновацию, а вырождается в некоторые обреченно запрограммированные
инкрементальные изменения (инкрементальные инновации).
Здесь можно привести аналогию с активным инноватором, не обладающим развитым рефлексивным сознанием. Тогда в определенных ситуациях (например, в силу возрастных изменений) он становится ярым противником инноваций, выходящих за привычные ему архетипы. Поэтому необходимо, помимо поддержания имеющихся
ключевых способностей, увеличивать разнообразие в своих базах знаний.
Постоянная нацеленность на инновации – это битва за внутренние ресурсы, сопряженная с конкуренцией между проектами и между изменениями и сохранением статуса.
Для сохранения баланса интересов (например, в МИМ ЛИНК) функция поддержания инновационной составляющей находится в сфере ответственности ректора, а обеспечение функционирования и развития существующей образовательной деятельности –
в сфере главного проректора. Таким образом, возникает потребность исследования
влияния структуры на инновационный потенциал организации и, в частности, понимание существующей структуры как узаконенное проявление организационной памяти.
В своей деятельности все признаки «инновационной ловушки» мы почувствовали
при внедрении корпоративных программ и развитии виртуального факультета. Выяснилось, что развитие этих новых продуктов затруднено в старой системе отношений,
которые можно разрешить только через выделение такой деятельности в самостоятель-
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ную, т.е. создание «квазихолдинга» с прицелом на более радикальную реструктуризацию бизнеса. Тем самым инновация сознательно защищена от груза старых знаний.
Очевидно, что информационные технологии в управлении знаниями чрезвычайно
важны, предлагая технические решения не только в части создания баз данных, но
и для организации специфического коммуникативного пространства (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Информационные технологии в управлении знаниями МИМ ЛИНК
Многообразные базы данных, не являясь самоцелью, становятся знаниями, будучи
помещёнными в определённый контекст. Например, акцент на конкурентных преимуществах позволяет отделять «информацию ради информации» от «информации ради
знаний» в конкретном пространстве стратегических решений.
Однако не менее важна (что не всегда учитывается) система поддержки коммуникаций, особенного коммуникативного пространства, которое в бизнес-образовании пересекается с образовательным пространством, но лишь частично.
Под управлением знаниями подразумевается целенаправленная, регулярная и систематическая управленческая деятельность. Тем не менее было бы ошибочным воспринимать эту деятельность как исключительно централизованно управляемый процесс.
Создание особой творческой атмосферы через знания, заключённые прежде всего
в культуре, позволяет содействовать формированию неформальных сетей, которые
в литературе называются «сообществами практики». Такие «сообщества» возникают
как желание представителей определённой специальности или рабочей группы работать более эффективно или понять работу более глубоко. Подобные инициативы возникают при наличии общего чувства цели и желании делиться знаниями и опытом, которые поддерживаются через организационную культуру.
Хорошим примером в сетевой практике ЛИНК является возникновение так называемых «тьюторских посиделок» как инициативы ряда тьюторов (прежде всего Поволжья) при организационной поддержке одного из региональных центров. В этом относительно небольшом сообществе (порядка 20 человек) на фоне интересных социальных
и творческих процессов происходит формирование очень тонкого слоя знаний, касающегося вершины целеполагания, которую можно условно назвать «смыслополаганием». Работа с таким знанием вызвана стремлением тьюторов совместно подняться
к очень высоким и сокровенным уровням мастерства. Но при этом могут рождаться
и конкретные разработки в виде новых продуктов. Например, данным сообществом
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в инициативном порядке создан очень интересный цикл семинаров, который мы предлагали корпоративным клиентам.
Ясно, что здесь требуется особая стратегия и инструментарий управления, поскольку в открытой сетевой организации такие процессы могут стать инструментом, обеспечивающим устойчивость через групповую деятельность и социальную практику, а могут принять бесполезный и даже деструктивный характер.
Попытка оценить интеллектуальный капитал бизнес-школы и управлять ключевыми показателями – очень мощный инструмент стратегического планирования и управления. Однако фундаментальная особенность информационных ресурсов заключается
в том, что этот ресурс чаще всего выступает как общественное благо, использование
которого одним потребителем не исключает его потребления другими.
Стоимость процесса копирования информации, как правило, ничтожна. Поэтому
оценка интеллектуального капитала в значительной степени зависит от контекста и его
понимания и должна давать представление о будущем компании (рис. 4.9).
Конкретный способ классификации интеллектуального капитала зависит от видения будущего бизнес-школы и отрасли в целом. В этом заключается отличие нематериальных активов от традиционных финансовых показателей и других инструментов
сравнения и бенчмаркинга, которые содержат информацию о прошлой деятельности
бизнес-школы.
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Рис. 4.9. Активы в области повышенного внимания
Например, можно утверждать, что лояльность потребителей (одна из характеристик
капитала) является показателем будущей деятельности. Поэтому для нас значимо, что
наш стратегический партнёр – Школа бизнеса Открытого университета Великобритании – регулярно занимает первое место в Великобритании по степени удовлетворенности обучающихся.
В качестве значимых показателей оценки собственного интеллектуального капитала МИМ ЛИНК выделяет такие индикаторы, как, например, заключение экспертов
АМВА, которые особо отметили выявленную ими высокую лояльность преподавателей, обучающихся и корпоративных клиентов.
Очевидно, что к большинству субъектов отечественного бизнес-образования экономический показатель типа q-индекса Тобина (отношение рыночной и балансовой стоимости
компании) не может быть применён в силу их принадлежности более крупным организациям (например, университетам). Свидетельством того может быть состав РАБО, которую
условно можно определить как преимущественно «ассоциацию деканов».
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Однако среди членов РАБО можно обнаружить юридически и финансово самостоятельные организации, в отношении которых легче всего использовать имеющиеся подходы оценки интеллектуального капитала. Однако на другом конце континуума, простирающегося от структурных подразделений университетов до независимых бизнесшкол, находится сеть, которая создана МИМ ЛИНК и имеет открытые, а следовательно, размытые границы. В таком случае требуется разработка особых методов оценки
интеллектуального капитала сети (насколько это корректно – вопрос открытый) и отдельных ее субъектов.
Тем не менее не стоит игнорировать ряд выводов общего порядка.
Очевидно, что высокотехнологичные отрасли отличаются высокими значениями
q-индекса Тобина. Видимо, аналогичный оценочный подход можно применять при
сравнении интеллектуального капитала разных бизнес-школ. Здесь сравнение не
в пользу классических моделей. Это можно объяснить тем, что квинтэссенцией первой
группы конкурентных преимуществ, основанных на знаниях и проявляющихся через
новые продукты и новые технологии, являются современные гибкие образовательные
модели, которые, в свою очередь, базируются на высококвалифицированном персонале
и наличии интеллектуальной собственности. Иными словами, за счет внедрения новых
образовательных технологий можно повысить «знаниеёмкость» образовательной услуги при определенных условиях гораздо более эффективным путем, чем совершенствование содержания.
Вторая группа конкурентных преимуществ, основанных на знаниях, заключается
в получении новых источников поставок и новом типе организации, что наиболее полно реализуется через сеть. Сеть помимо «человеческого капитала» обладает «структурным капиталом». Можно утверждать, что в сетевых организациях q-индекс Тобина заведомо достаточно высок в силу самой сетевой природы. В частности, к своему
пониманию того, что для нас есть «управление знаниями», мы пришли изначально через ресурсный подход, хотя в управлении знаниями возможны и другие подходы [4.12].
Поскольку источник важных интеллектуальных ресурсов находится и находился вне
организации, создание добавленной стоимости своим уникальным, свойственным только нам способом было обусловлено скрытыми и специфическими для организации знаниями.
Еще один вывод самого общего характера состоит из двух частей. Первое и очевидное – эффективность использования материальных активов зависит от нематериальных и второе (не столь, но всё же также очевидное) – лишние, ненужные материальные активы образовательного учреждения сдерживают развитие нематериальных
и развитие в целом.
Таким образом, ценность материальных активов и возможная их переоценка выявляются при попытках проведения диверсификации деятельности, введении нового продукта/услуги, требующего осуществления серьёзных изменений на системном уровне,
когда речь идёт о способности компании достичь поставленных целей.
Поэтому реальная реформа отечественного образования начнется только тогда, когда появятся условия для сетевой образовательной деятельности и реструктуризации
университетов.
Оценка нематериальных активов невозможна без учёта власти, механизмов «присвоения» организацией знаний отдельных людей. Оказывается, что источник власти
и механизм управления также «зашиты» в структуре знаний и связаны с их носителями.
Если учебное заведение обеспечивает качество своих программ за счёт приглашенных высококвалифицированных преподавателей, то вряд ли их знания можно считать
интеллектуальным капиталом организации (да и сами преподаватели-специалисты
с этим не согласятся).
Такие преподаватели, подобно внешним консультантам, зарабатывая себе на жизнь
продажей экспертных знаний и, возможно, обучаясь посредством исполнения контрак186

та, как правило, вовсе не расположены тратить время на обновление базы знаний бизнес-школы и, тем более, как-то отчуждать свое ноу-хау. В этом случае интеллектуальный капитал такого учебного заведения заключается в умении создать условия существования и прибыльности таких программ.
Один из способов, посредством которого организация осуществляет контроль знаний и управление знаниями, – это организационные процедуры (как встроенное знание)
и взаимообусловленность знаний как стратегического ресурса. Когда мы помним о собственной стратегии развития преподавателей и других сотрудников, тогда использование интеллектуального и воплощенного знания становится зависимым не только от организационных процедур, но и от знаний, заключенных в культуре, и от
закодированных знаний (рис. 4.10).
Развитие образовательных технологий в рамках гибких образовательных моделей
и современных организаций позволяет интегрировать знания тьютора с организационным знанием. Только в этом случае он наиболее продуктивно воплотит свои способности в образовательной услуге.
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Закодированные
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Рис. 4.10. Взаимообусловленность знаний
Внедрение новых технологий повышает «знаниеёмкость» образовательной услуги.
Существующие методы оценки качества профессорско-преподавательского состава
ориентированы исключительно на традиционную университетскую модель и совершенно не пригодны при оценке интеллектуального капитала в рамках стратегий, ориентированных на технологическое развитие.
Девиз МИМ ЛИНК: «Мы учимся сами и даем возможность учиться другим». Еще
одна рабочая метафора: «Мы предлагаем не лекарство от болезни, а возможность через
совместную деятельность приобщиться к здоровому образу жизни». Поэтому для института обучение своих сотрудников на своих же программах – норма, а статистика,
характеризующая этот процесс обучения, является важным измерителем знаний сотрудников, как интеллектуальных, так и воплощенных (табл. 4.1).
Образование осуществляет в организации то, чему оно призвано служить: эффективное формирование общего языка и ментальных моделей.
Для измерения интеллектуального капитала можно использовать следующие группы показателей:
• материальные показатели: например, сумма, потраченная на обучение;
• абсолютные показатели: например, число менеджеров со степенью МВА, количество новых потребителей и т.п.;
• относительные показатели: например, отношение числа менеджеров со степенью МВА к общему числу менеджеров;
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• субъективные показатели: например, степень удовлетворенности сотрудников
своим обучением, степень целесообразности обучения.
Таблица 4.1. Обучение персонала на курсах ЛИНК/OУ
Кол-во, чел.

Управленчеcкий
уровень

Кол-во обладателей
Должность

ПС
ШБОУ

ПД
ШБОУ

1

Ректор

1

1

1

2

Главный проректор

1

1

1

3

Проректор

4

Начальник отдела, декан
факультета, зав. кафедрой,
директора программ R620
и BZR716, МВА, директор НОЦ

5

Заместитель начальника отдела,
руководитель группы,
18
руководитель проекта, менеджер
программы, методист

6

Администратор, координатор,
«менеджер»

МВА МВА
ШБОУ ЛИНК

Курсы
R820,
RE7,
D216,
M2

–

1

1

3 3 (100%) 3 (100%)

1

1

2

24 12 (50%)

8

2

3

10

4

2

1

–

1

3

2

–

–

1

21

Вопрос, кому принадлежат знания сотрудников, работающих в сети, вновь обращает нас к необходимости понимания стратегии и видения будущего. Стоит лишь отметить, что наращивание такого капитала невозможно без совершенствования со стороны
различных субъектов сети.
Ещё в большей мере это касается тьюторов (рис. 4.11). Наращивание капитала, заключенного в тьюторах, мы реализуем через создание специальной среды как источника знаний. Здесь требуется свой формализованный и явный инструмент. Таким инструментом учета интеллектуального капитала, сосредоточенного в тьюторах, является
система аттестации тьюторов, инструментом наращивания капитала – система мотивации, подготовки и развития тьюторов (рис. 4.12).
100%
80

157

60

Всего 157 тьюторов
110

40
20

36

0
Сертификат

Диплом

МВА

Рис. 4.11. Число тьюторов, имеющих Сертификаты/Дипломы ОУ, МВА
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разработчиков
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Директор
программы
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Рис. 4.12. Тьюторская среда как источник знаний
Поддержание этой системы базируется на разветвленной коммуникационной и развивающей деятельности (табл. 4.2). Очевидно, что такой капитал не приобретается даром и требует вложения больших ресурсов. Эти инвестиции как косвенную оценку интеллектуального капитала можно подсчитать. Гораздо сложнее найти денежный
эквивалент самим знаниям сотрудников, например имеющих степень МВА.
Таблица 4.2. Использование системы развития тьюторов в создании человеческого капитала
Количество
Школ, конференций,
мастерских, проведенных
при презентации в 2016 г.
Вовлеченных тьюторов

Очные

Виртуальные

3

32

21

124

Реальный вклад научных исследований в интеллектуальный капитал обеспечивается через формирование научных школ и разработку контента технологии и методических материалов, поскольку не всегда научные достижения, полученные как результат
научных предпочтений сотрудников либо «достроенных» исключительно в логике самой науки, могут через инновации обеспечить конкурентные преимущества.
Однако в настоящее время в России не так много бизнес-школ, готовых тратить ресурсы на «науку ради науки», тем самым инвестируя в науку с опережением и риском.
Конечно же, все понимают, что накапливание отвлеченных знаний, которые не
имеют непосредственного отношения к выполняемой работе, может подсказать новые
подходы на будущее.
Тем не менее главная дилемма для организации, в том числе и бизнес-школы, состоит в следующем. С одной стороны, необходимо последовательно наращивать существующие базы знаний, обмениваться имеющимися знаниями и учиться на собственном опыте, полученном и интерпретированном через устоявшуюся деятельность, и,
с другой стороны, в то же самое время создавать эксцентричное разнообразие для новаторских разработок. Основные вызовы управлению знаниями в любой организации,
порождаемые инновациями, связаны с противоречиями между линейными (по времени)
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и нелинейными процессами, упорядоченностью и хаосом, между предсказуемым и непредсказуемым, а также между имеющимся комфортом и риском возможного.
Подходы, связанные с управлением знаниями и определением нематериальных активов, могут дать интересные результаты и при общем анализе российского рынка бизнес-образования.
Можно получить дополнительные аргументы, подтверждающие предсказуемость
в поведении многих бизнес-школ в условиях однообразия копируемых стратегий. При
этом заметно поразительное однообразие в способах создания добавленной ценности.
Как следствие, например, налицо отсутствие разнообразных и гибких программ МВА,
чему также немало способствует существующая нормативная база и практика лицензирования и аккредитации. Потребность дня все более контрастирует с достаточно явственными усилиями по сдерживанию инноваций, что уже похоже на процесс вялотекущей стагнации.
Однако, как показал Кун [4.18], признаются и начинают восприниматься обществом как адекватные здравому смыслу именно те знания, которые представляют интерес для групп, обладающих политической и экономической властью в конкретный исторический период.
Во все времена цель образования в ее высоком понимании и воплощении как раз
и заключалась в обеспечении необходимого развития.

4.2. Cетевая организация образовательной
деятельности, основанной на знаниях и инновациях
Образовательная деятельность Международного института менеджмента ЛИНК
осуществляется в странах СНГ и Балтии через сетевое взаимодействие с региональными партнерами. При этом применяемые образовательные модели позволяют для всех
территориально разобщенных участников данной сети обеспечить единство учебной,
профессиональной и социальной сред. В результате создается реальная возможность
поддержания высокого уровня бизнес-образования в разных регионах той или иной
страны. В значительной мере этому способствует широкое применение технических
средств и информационных технологий, используемых в организации образовательной
деятельности, что позволяет каждому студенту, обучающемуся в любом региональном
центре, получить высококачественное профессиональное образование.
Обобщение пионерского опыта, накопленного в ЛИНК, свидетельствует [4.37], что
«сеть таких учреждений является необходимым условием осуществления образовательной деятельности в широком географическом пространстве. Определяющими при
этом являются следующие признаки:
• сеть учреждений дистанционного профиля по масштабу должна быть равномощной сети студенческой аудитории;
• в условиях открытого разнообразия средств и форм дистанционного обучения
контроль за образовательным процессом должен осуществляться и возможен
только в сфере качества деятельности преподавателей, предоставляемых учебных материалов, средств обучения;
• полная централизованная система управления образовательной средой даже
в рамках одного учебного заведения при широкой сети образовательных центров
обладает слабой управляемостью;
• условия открытого пространства, в которое превращается образовательная среда
при запуске дистанционных технологий образования, побуждают к выстраиванию между образовательными центрами административных отношений, близких
к партнерским, чем к отношениям типа “подчиненные”;
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• многолетняя практика организации учебного процесса показывает, что при
удержании контроля за его качеством контроль за финансовыми и юридическими отношениями может быть выстроен на основании общегосударственных законов».
Именно такой подход лежит в основе организации модели сетевой образовательной
деятельности в МИМ ЛИНК. В настоящее время она включает в себя 60 региональных
центров, находящихся на территории 8 стран (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан,
Литва, Эстония, Азербайджан, Таджикистан). Отметим, при выборе партнеров институт руководствуется следующими ориентирами [4.39, с. 467]:
• партнер должен быть юридическим лицом;
• организация должна иметь опыт образовательной деятельности и соответствующую лицензию;
• залогом успешной образовательной деятельности регионального центра являются энергичные сотрудники, которые должны заниматься данным конкретным
делом;
• учет авторитета организации в регионе, ее деловых связей, что в значительной
степени способствует обеспечению набора студентов;
• наличие технических средств и помещений, включая электронную почту и аудитории для проведения учебного процесса.
Важнейшим условием успешной образовательной деятельности региональных центров является гибкая система ценообразования. Она позволяет каждому центру оставаться самостоятельным образовательным учреждением, что повышает его ответственность и создает необходимые условия для закрепления на региональном рынке
образовательных услуг.
При этом за работой регионального центра со стороны института осуществляется
контроль:
• через инспекционные поездки представителей института и отчеты тьюторов после проведения каждого выездного тьюториала (в течение трех презентаций во
вновь организованном центре работает только опытный тьютор из г. Жуковского или г. Москвы);
• проведение школ администраторов и тьюторов;
• проведение совещаний руководителей РЦ.
Характеризуя образовательную сеть ЛИНК, следует также отметить, что она неоднородна по ряду параметров: организационным способностям РЦ, опыту их работы
и географической привязки к центральному ядру – институту. Будучи участниками образовательного процесса, РЦ выполняют те функции, которые делегированы им согласно
общему и частному распределению полномочий в общей системе оказания образовательных услуг. В целом данную модель отличает устойчивое, динамичное развитие.
К числу основных субъектов этой сети относятся: центры в крупных корпорациях
России; представительства и филиалы; центры на базе юридически самостоятельных
образовательных учреждений; центры, осуществляющие образовательную деятельность по программам МИМ ЛИНК и/или РЦ (без программ ШБОУ).
На систему управления образовательной сетью РЦ также оказывают влияние различия, характеризующие:
• организационно-правовую форму организаций-партнеров;
• уровень имиджа этих организаций-партнеров в регионе;
• продвигаемый бренд;
• уровень менеджмента в РЦ;
• долю объема образовательной деятельности МИМ ЛИНК в общем объеме образовательной деятельности организаций-партнеров;
• наличие ресурсов организаций-партнеров;
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• возможности создания дополнительных ценностей для потребителей образовательных услуг;
• объем регионального рынка образовательных услуг;
• уровень конкурентного окружения.
Усложнение характера взаимоотношений между МИМ ЛИНК и РЦ обусловило
необходимость создания механизма, объединяющего региональные центры с целью
укрепления их позиций на рынке образовательных услуг и повышения конкурентоспособности всей образовательной сети института. С этой целью еще в 1997 г. была создана инициативная группа по осуществлению проекта «Подходы к выработке корпоративной стратегии развития сети ЛИНК на период 1997–2000 гг.».
Реализация данного проекта осуществлялась по следующим направлениям:
• В сфере продвижения продукции – согласованность РЦ в вопросах продвижения
этой продукции во всех регионах; предоставление РЦ полной и достоверной информации, помощь со стороны МИМ ЛИНК и РЦ членам сети ЛИНК в работе
с корпоративными клиентами.
• В сфере создания новой образовательной продукции – ресурсное обеспечение
при создании этой продукции, маркетинговые исследования рынка на всей территории.
• В сфере рекламы – создание единого стандарта рекламы во всех регионах, использование в этой рекламе единой согласованной символики и единой терминологии в продукции.
В результате партнеры по образовательной сети договорились о создании организации в форме некоммерческого партнерства. 30 ноября 1999 г. был подписан учредительный договор и образован Открытый образовательный консорциум ЛИНК. В 2016 г.
он был преобразован в «Союз ЛИНК».
Основы устойчивости такого сетевого партнерства в условиях непрерывно возрастающих требований, предъявляемых потребителями к качеству образовательных услуг,
определяются прежде всего региональной самостоятельностью и спецификой управления организациями-партнерами, поскольку они осуществляют самостоятельно такие
виды деятельности, как правовая, маркетинговая, финансовая и др.
В настоящее время в основе управления сетевым взаимодействием лежат общемировые стандарты, жесткая регламентация и дисциплина всех видов деятельности.
В этом контексте управление образовательным процессом осуществляется исходя из
маркетинговой ориентации всех субъектов образовательной сети в цепочке создания
потребительской ценности (рис. 4.13). Здесь каждый субъект цепочки привносит дополнительную ценность для потребителя. Согласованное взаимодействие осуществляется на основе явно сформулированных целей, функций и регламентов всех субъектов.
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Рис. 4.13. Наращивание ценности образовательной услуги
Основные зоны ответственности ШБОУ, МИМ ЛИНК и РЦ в ценностной цепочке
образовательной услуги представлены в табл. 4.3. Указанные в таблице функции коор192

динируются по исполнителям, времени, материальным и финансовым ресурсам. Для
выполнения этих функций осуществляются планирование, координация, контроль деятельности.
Таблица 4.3. Основные зоны ответственности ШБОУ, МИМ ЛИНК и РЦ
ШБОУ

МИМ ЛИНК

РЦ

Глобальная
территория

Страны СНГ и Балтии

Регион страны

- Создание технологии,
содержания,
методического
материала.
- Экзамены.
- Административное
сопровождение.
- Итоговые документы

-

Маркетинг.
Адаптация УММ.
Логистика УММ.
Тьюторский корпус.
Административное
сопровождение.
Экзамены.
Взаимодействие.
Итоговые документы
государственного образца.
Развитие персонала.
Сеть РЦ.
Союз ЛИНК

- Маркетинг.
- Административное
сопровождение.
- Тьюторский корпус.
- Организация
аттестационных
процедур.
- Взаимодействие.
- Развитие персонала

Именно на основе такой деятельности в МИМ ЛИНК сформировалась модель сетевой образовательной деятельности, основанной на инновациях. Ее исходная предпосылка заключается в том, что различные направления самой деятельности имеют самостоятельные цели, которые обычно не формулируются в явном виде как управление
знаниями. Однако по сути своей они базируются на знаниях различной природы, порождают новые знания и осуществляют трансформацию знаний в том или ином аспекте.
Использование инструментария, связанного с идеями управления знаниями, делает
эту деятельность более осмысленной, эффективной и результативной.
Поскольку знания, призванные обеспечивать определенную деятельность, в свою
очередь проявляются через данную деятельность и обогащаются через нее, анализ
структуры знаний в представленной модели можно осуществлять через анализ деятельности, в котором установление отношений между различными ее сферами строится на
основе взаимодействия и взаимозависимости знаний. Такой подход позволяет предложить некоторую иерархическую структуру этой деятельности как отражение определенной иерархии знаний [4.40].
Суть модели заключается в том, что каждый уровень образовательной деятельности
характеризуется инновационной составляющей, присущей каждому направлению этой
деятельности (рис. 4.14). Первичной основой для обоснования иерархии может быть
масштаб распространения, степень влияния знаний в той или иной сфере деятельности
на другие области и на систему деятельности в целом. Знания верхнего уровня «пронизывают» деятельность и знания нижнего уровня.
Согласно представленной модели, в основе первого уровня лежит принцип дифференциации и эффективности функционирования; в основе второго уровня – принцип
интеграции и единообразия; в основе третьего уровня – принцип открытости.
На первом уровне задачей управления знаниями является эффективное функционирование образовательной сети. Он включает в себя следующие ключевые направления
деятельности:
• Оперативное планирование и бюджетирование.
• Мониторинг окружающей среды, процессов и результатов деятельности.
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•
•
•
•
•

Создание новых образовательных продуктов и услуг.
Реализация образовательных программ.
Обучение и аттестация тьюторов.
Юридическое и договорное обеспечение.
Обучение и развитие персонала.

3-й уровень
Управление
брендом
Управление
взаимоотношениями
в сети

Развитие
внутрифирменных
и сетевых
коммуникаций

2-й уровень
Стратегический анализ
и долгосрочное
планирование
Развитие
информационнотехнологических
ресурсов
Система
менеджмента
качества

Развитие
структуры
и регламентация
деятельности

Научные
исследования

Маркетинг
и реклама

1-й уровень
Обучение
и развитие
персонала
Реализация
образовательных
программ

Мониторинг
состояния сети

Обучение
и аттестация
тьюторов

Оперативное
планирование
и бюджетирование

Юридическое
и договорное
обеспечение

Создание новых
образовательных
продуктов и услуг

Рис. 4.14. Модель сетевой образовательной деятельности в системе ОДБО,
основанной на инновациях [4.40]
Задачей управления знаниями на втором уровне является интеграция образовательной деятельности. Он включает в себя следующие ключевые направления деятельности:
• Стратегический анализ и долгосрочное планирование.
• Развитие информационно-технологических ресурсов.
• Развитие структуры и регламентация деятельности.
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• Система менеджмента качества.
• Научные исследования.
• Маркетинг и реклама.
Задача третьего уровня – обеспечить устойчивость образовательной сети. Этот уровень является необходимым условием функционирования сети как особой формы совместной деятельности территориально распределенных юридически независимых и
разнообразных учебных центров. Он включает в себя следующие сферы деятельности:
• Управление брендом.
• Развитие внутрифирменных и сетевых коммуникаций.
• Управление взаимоотношениями в сети.
Следует подчеркнуть, что представленная модель охватывает только те виды деятельности, в которых знания являются ключевым источником развития и конкурентного преимущества. В этой связи такие виды деятельности, как административнохозяйственная, логистика, бухгалтерский учет, производственная, безопасность и т.п.,
базирующиеся на своих специфических знаниях, можно исключить из рассмотрения.
Хотя если включить исторический аспект анализа, это было не всегда так. В частности,
на определенных этапах развития рынка бизнес-образования знания этих сфер деятельности имели гораздо большее значение с позиции уникальности.
Предложенное представление сфер сетевой образовательной деятельности позволяет
сделать важный вывод о том, что расширение масштаба распространения, степени влияния знаний, их связь с той или иной деятельностью (т.е. перемещение в рамках модели
с первого на второй и далее на третий уровень) сопровождаются смещением акцента
с функциональной составляющей знаний (т.е. ответ на вопрос «что?» и «как делать?»)
в сторону сущностной, ментальной составляющей (т.е. ответ на вопрос «зачем», «в чем
смысл»). Этот феномен также можно считать свойством предложенной иерархии.
Обращает на себя внимание различие функционального назначения знаний в представленной модели.
Первый уровень сфер деятельности связан с новыми знаниями, необходимыми для
реализации образовательной услуги.
Второй уровень связан с обеспечением первого уровня деятельности специальными
знаниями, имеющими интеграционный, системный характер, а также с созданием знаний,
необходимых для развития организации и координации отдельных аспектов деятельности.
Третий уровень является обязательным условием устойчивости и обеспечения инновационного развития сети. Если в обычной несетевой организации этот уровень может иметь вырожденный характер, а часто просто отсутствовать, то в случае сетевой
образовательной деятельности он становится совершенно необходимым.
Перейдем к более подробному рассмотрению перечисленных уровней в рамках
данной модели сетевой организации образовательной, основанной на инновациях.
Как уже отмечалось, предложенная автором модель характеризует трехуровневую
структуру образовательной деятельности. При этом на каждом уровне ставится конкретная задача, решение которой осуществляется посредством рекомендаций по управлению знаниями.
Первый уровень (сфера): задача – обеспечение эффективного функционирования
образовательной сети. Решение этой задачи охватывает следующие рекомендации по
управлению знаниями.
Оперативное планирование и бюджетирование
Данная система планирования и исполнения должна иметь цикл, кратный продолжительности предлагаемых образовательных программ либо отчетному периоду. Как
инструмент циклической работы со знаниями она должна опираться не только на жесткую инфраструктуру (Интернет, программное обеспечение коллективного пользования), но и на мягкую инфраструктуру (роли, навыки, вознаграждения, развитие). Использование инфраструктуры обеспечивается соответствующими инновационными
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инструментами и методиками. При этом должны применяться как жесткие формализованные операции согласования планов через Интернет в строго программно-заданном
формате, так и социально ориентированные процессы. Последние опираются на производственно-социальные коммуникации, эффективность которых обеспечивается наличием общего языка, вырабатываемого в результате совместного либо разделенного
обучения на программах, реализуемых в системе бизнес-образования.
Эффективным инновационным инструментом является также специально организованное внутрифирменное обучение, где индивидуальная и коллективная работа строится вокруг общих проблем организации. При этом отдельные сотрудники выходят за
пространство формальной иерархии и выступают в роли тьюторов.
Планирование деятельности через планирование проектов делает ее инвариантной
по отношению к иерархической структуре организации. Иерархия взаимоотношений
определяется иерархией целей и ответственными за управление деятельностью по реализации целей.
Руководитель подразделения в отличие от простого исполнителя может осуществлять мониторинг планов всех ответственных лиц в своем подразделении. Тем самым
реализуется идея матричной структуры.
Деятельность по планированию разделяется на две основные части: планирование
деятельности и выполнение утвержденных планов. Детальные этапы, основные события и участвующие стороны можно представить как:
1. Установление тактических целей (руководство).
2. Составление планов деятельности (ответственные).
3. Сдача плана на утверждение (ответственные или администратор).
4. Работа по согласованию планов с возможностями организации и уточнение планов
(руководство).
5. Утверждение плана деятельности организации (руководство).
6. Выполнение планов и составление отчетов по выполнению работ (ответственные).
7. Подведение итогов деятельности (руководство).
Формализация знаний обеспечивается информационной системой, используя которую пользователи могут получить следующие документы:
• диаграммы Ганта по различным выборкам;
• информацию о ключевых событиях организации;
• заявленный план деятельности;
• утвержденный план деятельности;
• заявление на снятие денежных средств по утвержденному бюджету;
• итоговый отчет о деятельности.
Мониторинг окружающей среды, процессов и результатов деятельности
Цель мониторинга – регулярное получение информации о деятельности для её усовершенствования, внедрения инноваций.
Информация должна представляться всеми субъектами сети, по всем основным
компонентам образовательной деятельности, на различных этапах и анализироваться
в головном офисе.
Объекты сбора информации: региональные центры, студенты, корпоративные заказчики, тьюторы, выпускники.
Можно использовать следующие виды опросов и мониторинга:
• мониторинг, осуществляемый по стандартам учебных процессов (в ЛИНК это
стандарты Школы бизнеса Открытого университета);
• плановые опросы, нацеленные на регулярное получение обратной связи от региональных центров как основных групп потребителей;
• оперативные опросы, осуществляемые отдельными подразделениями для принятия общесетевых решений;
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• многофункциональные опросы, результаты которых используются и анализируются различными подразделениями;
• специальные опросы, проводимые по решению ректората или руководства головного офиса.
Информация может передаваться через анкеты, отчеты, аттестационные документы,
паспорт РЦ и др. Периодичность предоставления информации зависит от решения конкретных задач. Выводы и рекомендации должны доводиться до всех заинтересованных
сторон с целью совершенствования образовательной деятельности. Собранная и проанализированная информация должна сохраняться в соответствующих базах данных.
Создание новых образовательных продуктов и услуг
Инновационность деятельности бизнес-школ наиболее отчетливо проявляется через
новые программы и услуги. Единицей измерения здесь является модуль либо курс.
В зависимости от продолжительности существования отдельных модулей могут происходить постоянные запланированные (экзаменационные задания, домашние задания,
учебные кейсы, электронные ресурсы и т.п.) и незапланированные (смена примеров,
методические разъяснения, содержательное насыщение дискуссионного пространства
в Интернете и т.п.) изменения.
Создание нового курса – это командная работа, объединяющая возможности различных специалистов: предметных экспертов, специалистов в области информационных технологий, дизайнеров.
Содержание (контент) отдельного курса или модуля с целью формализации нового
знания необходимо оформлять в виде учебно-методического комплекса, содержащего
его различные компоненты: предметное содержание, методическую оболочку, информационно-педагогическое обеспечение, инструкции, справочники и т.п.
Важным свойством этой части явных знаний является открытость. В циклическом
развитии данных знаний для достижения максимального соответствия требованиям
рынка должны принимать участие не только создатели модуля, но и тьюторы, администраторы, экзаменаторы, мониторы и сами заказчики, обеспечивая инновационность
такой деятельности.
Особое место в портфеле услуг должна занимать разработка корпоративных программ. В идеале этот процесс организуется на основе совместных ресурсов образовательного учреждения и корпоративного заказчика. Пространство востребованных знаний включает в себя экспертные знания специалистов, работающих в организации
заказчика программ, документации, специально разработанных кейсов и т.п. Такая командная работа обеспечивает уже на этапе проектирования обмен знаниями и создание
новых знаний.
Разработка программ по специальным заданиям компаний приводит к наполнению
программ новыми аспектами. Корпоративные программы развивают стандартные программы в следующих направлениях:
• Компоновка программ под потребности компании по развитию компетентностей
менеджеров; при этом сохраняются требования к стандартам качества.
• Содержание корпоративных программ наиболее адекватно конкретному составу
группы обучающихся.
• Методические разработки расширяют очный компонент программы, творчество
обучающихся и уровень взаимоотношений с тьюторами.
• Временные параметры программ, наиболее удобные для слушателей и компаний
как по длительности, так и по этапам программы.
Процесс создания корпоративных программ должен базироваться на взаимодействии знаний образовательного учреждения со знаниями корпоративного заказчика,
интеграции этих знаний, создании нового знания, их представлении в понятной партнеру форме и совершенствовании механизмов обмена.
197

Заметим, относительно новым направлением в отечественном образовании является
практика работы в интернациональных командах по созданию курсов, используемых
в глобальной сети. Такая работа позволяет интегрировать знания, аккумулируемые
в различных странах, и создавать модели, ориентированные на обучение менеджеров,
работающих в условиях глобализации. Вхождение в интернациональную команду возможно на различных этапах разработки: от создания концептуального замысла до критического чтения.
Обучение и аттестация тьюторов
Подготовка и развитие тьюторов – одно из ключевых звеньев в обеспечении инновационной деятельности и управлении знаниями при сетевой организации образовательной деятельности.
Вкладывание ресурсов в развитие педагогического персонала создает необходимые
условия, когда квалификация отдельных людей может считаться интеллектуальным капиталом всей организации. Известно, что внешние преподаватели-консультанты, зарабатывая путем использования своих экспертных знаний и, возможно, обучаясь в процессе работы, вовсе не расположены делиться своими уникальными знаниями
с коллегами.
Однако в случае обладания бизнес-школой присущими только ей знаниями она может создать условия, когда индивидуальные интеллектуальные и закодированные знания приобретают свою истинную ценность только в ситуации синергетического взаимодействия с организационными знаниями, воплощенными в культуре, а также в виде
встроенных и закодированных знаний, принадлежащих организации, и знаний, воплощенных в виде образовательной услуги и всей системы учебной деятельности. Немаловажными для устойчивого и долгосрочного взаимодействия организации с тьюторами
являются знания, воплощенные в бренде.
Иными словами, основой возможности использования организацией индивидуальных знаний является постоянное, опережающее развитие знаний, присущих и принадлежащих данной организации.
Система подготовки тьюторов в идеале должна быть оформлена как завершенная
программа, основное предназначение которой должно заключаться в обеспечении требуемых стандартов качества образования для работающих менеджеров в масштабах
сети ОДБО. Система должна быть построена с учетом масштабов деятельности.
В МИМ ЛИНК в процессы подготовки и развития вовлечены около 200 действующих
тьюторов, а за все время своего существования система позволила подготовить более
700 сертифицированных тьюторов по всей России и в странах СНГ.
В основу создания системы подготовки тьюторов в системе ОДБО могут быть положены принципы, сформулированные в МИМ ЛИНК и нашедшие свое воплощение
в содержании, методах и формах обучения.
Принцип развития компетентности предполагает, что целью программ подготовки тьюторов должно стать приобретение тьютором набора ключевых компетентностей,
составляющих модель компетентности тьютора.
Принцип обучения через деятельность предполагает, что в основу каждого этапа
должен быть положен цикл обучения. Предпосылкой для продуктивного обучения является опыт, полученный кандидатами в тьюторы в качестве студента, а затем во время
стажировки в паре с опытным тьютором. Осознание затруднений и их рефлексия дают
материал для выработки новых способов деятельности через построение собственных
либо использование «привнесенных» теорий. Завершается цикл применением новых
знаний и умений в тьюторской практике.
Принцип взаимообучения предполагает максимальное использование опыта и знаний других тьюторов в качестве важного ресурса в процессе обучения. Кандидаты
в тьюторы приходят из различных областей деятельности – как педагогики, так и практического управления, обладая разнообразным опытом и знаниями и являясь носителя198

ми различных культур. Привлечение этого опыта реальной деятельности из различных
сфер оказывается источником актуальных знаний, которые сложно было бы приобрести любым другим путем, что позволяет получить синергетический эффект.
Принцип подобия предполагает, что для того, чтобы освоить навыки, необходимые
для осуществления учебного процесса со студентами, требуется моделирование в процессе обучения тьютора тех видов деятельности, которые он осуществляет в реальной
тьюторской деятельности.
Для их реализации в программе подготовки тьюторов должны использоваться разнообразные формы обучения, включающие в себя как очные, так и дистанционные
компоненты: школы тьюторов; интернет-конференции; самостоятельное изучение
учебных материалов; стажировку под руководством опытного наставника; выполнение
проектов и их реализацию.
В процессе текущего и итогового оценивания процесса обучения тьюторов могут
применяться такие методы, как тестирование, оценка проектов, экспертные оценки
наставников и коллег, самооценка (анкетирование). Система обучения тьюторов тесно
связана с системой их аттестации.
Большинство существующих в образовании систем оценивания преподавателей
фокусируется лишь на некоторых характеристиках, что не позволяет с достаточной
надежностью прогнозировать реальный уровень компетентности и эффективности образовательной деятельности.
Целями создания системы аттестации тьюторов должны быть:
• Оценивание качества деятельности тьюторов.
• Обеспечение единых сетевых стандартов в деятельности тьюторов.
• Стимулирование непрерывного роста профессионализма тьюторов.
• Создание оснований для дифференцированной оплаты труда тьюторов в соответствии с уровнем их квалификации.
Задачей аттестации является установление соответствия между фактическим уровнем квалификации тьютора, который он демонстрирует, и требованиями, предъявляемыми к тьюторам по должностным категориям. Квалификационные категории, принятые сейчас в МИМ ЛИНК, включают в себя следующие уровни: тьютор, старший
тьютор, ведущий тьютор, тьютор-мастер.
Соответствие тьютора одной из утвержденных категорий подтверждает возможность решать профессиональные задачи определенной степени сложности. Помимо
этого аттестация позволяет выявлять необходимость улучшения тьютором показателей
в значимых областях деятельности, дифференцировать материальное и нематериальное
вознаграждение тьюторов, а также определять индивидуальные потребности тьюторов
в дальнейшем повышении квалификации и развитии.
Юридическое и договорное обеспечение деятельности
Юридические документы являются способом формализации достигнутых договоренностей и содержат в явном виде большой объем знаний, связанных с обеспечением
образовательной деятельности. Процесс подготовки договоров, их согласование и контроль за их исполнением порождают специфическое коммуникативное пространство
взаимодействия людей из различных региональных центров, подразделений и функциональных областей.
В МИМ ЛИНК эту деятельность можно разделить на четыре области: 1) договорные отношения со стратегическим поставщиком – ОУ Великобритании; 2) договорные
отношения с региональными партнерами; 3) договорные отношения с физическими лицами; 4) юридическое обеспечение легитимности деятельности и ее развития.
Обучение и развитие персонала
Основная цель этой деятельности – обеспечить деятельность сети квалифицированным, непрерывно развивающимся персоналом.
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Преимущество модели сетевой образовательной деятельности, основанной на инновациях, заключается в том, что она может:
• использовать образовательные программы, предназначенные для внешних потребителей, для обучения своего персонала;
• создавать программы внутрифирменного обучения;
• использовать ресурсы сетевого партнера.
Преимущества такого обучения заключаются в возможности изучения собственных
инновационных продуктов и формирования единого управленческого языка.
– Обучение на собственных программах.
– Тренинг для новых сотрудников.
– Обучение в других подразделениях.
– Внешние обучающие семинары и тренинги.
– Участие в научной работе
– Собственная
практика.
– Изучение
собственных
программ.
– Специальный курс
подготовки.
– Стажировка.
– Конференции.
– ВШ тьюторов

Развитие
руководителя РЦ
Развитие
администраторов

Развитие
тьюторов

Развитие персонала
центрального
института

– Стратегические сессии.
– ВШ руководителей.
– Научная работа

– Изучение собственных
программ.
– ВШ администраторов.
– Инструктаж
в центральном
институте.
– Обучение в РЦ.
– Консультации.
– Стажировка
в других РЦ.
– Практика

– Бенчмаркинг.
– Конференции.
– Консультации

Рис. 4.15. Способы развития персонала сети
Единство подсистемы развития персонала определяют следующие области: обучение и развитие персонала центрального института; развитие руководителей РЦ; подготовка и развитие администраторов; подготовка и развитие тьюторов. Перечень возможных действий по развитию и обучению персонала для разных областей представлен на
рис. 4.15.
Реализация образовательных программ
В современных условиях трансформации экономики зоной особого внимания
должны стать программы корпоративного обучения. Как отмечается в [4.7], «организация корпоративного обучения является сложным процессом, который порождает совместные знания и сам по себе уже является обучением. Особое место занимает проектирование программы, которое немыслимо без интеграции существующего знания
и создания нового, их представления в явной и понятной партнеру форме и организации процессов обмена.
Знания воплощаются в проекте, а также неявно сохраняются участниками. Реализация индивидуальных программ на основе потенциала, предлагаемого бизнес-школой,
порождает ситуационные рассредоточенные знания, зависящие от контекста. Поэтому
в корпоративных нестандартных проектах очень велика роль тьютора и его проектировочной деятельности, в которой должны соединиться требования различных субъектов
целеполагания».
Как в бизнес-школе, так и в организации – корпоративном клиенте, в идеальном
случае в результате совместной деятельности происходит сложное взаимодействие
цикла развития знаний с циклом инновации (см. рис. 4.5 выше в разделе 4.1). Однако
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заказчик, как правило, явно или неявно акцентирует свое внимание на цикле инновации, где происходит преобразование неструктурированных знаний в структурируемые
воспроизводимые знания, встроенные в процессы и продукты. В свою очередь бизнесшкола смещает акцент в сторону цикла развития знаний, обеспечивая интегрирование
и хранение знаний и облегчая доступ к ним потенциальных пользователей.
В этом и состоит суть проблемно ориентированного образования, которое в отличие от процесса решения проблемы направлено на создание явного или «объективизированного» знания, т.е. превращенного в объект, который может быть использован.
Образовательный процесс, реализуемый в бизнес-школе, должен быть тождествен
процессу управления знаниями по всем ключевым признакам:
• Цели образования.
• Методы образования.
• Средства образования.
В основе образовательного процесса должно лежать признание многообразия природы знаний по структуре, способам создания и использования, способам обмена
и применения. Конечный результат образовательного процесса соотносится с высшими
ступенями целеполагания в традиционной модели: знать, уметь, владеть и быть.
Среди многообразия оргформ можно выделить как основные следующие виды индивидуальной и совместной деятельности: самостоятельная работа с интерактивным
учебно-методическим контентом; тьюториалы как периодически повторяемая групповая работа; группы взаимной поддержки; выездные Воскресные школы; ТМА – аналитические письменные работы по исследованию собственных проблем и путей их решения; дипломное проектирование; консультации; интернет-конференции; экзамены;
защита дипломного проекта.
С помощью таких средств формируется специально организованная поддерживающая среда по работе с разнообразными знаниями вплоть до порождения новых знаний.
Эффективное управление знаниями в образовательном процессе организуется за счет
оптимального сочетания самостоятельной деятельности с интерактивностью. Выделяются два вида интерактивности: интерактивный учебный материал и коммуникативное
взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности.
Особое внимание должно уделяться повышению качества комплексных образовательных услуг (КОУ), предоставляемых институтом. Они представляют собой единую
систему обеспечения учебного процесса, включающую в себя следующие элементы:
• комплекс мультимедийных учебно-методических материалов (УММ);
• обеспечение консультирования со специально подготовленным тьютором, имеющим соответствующее методическое обеспечение;
• административное сопровождение учебного процесса от регистрации до выдачи
выпускного документа;
• информационное обеспечение данного процесса (библиотека, интернет-сайт
и др.).
Наиболее важным требованием системы КОУ должно быть требование идентичности услуги и обеспечение ее качества во всей региональной сети учебных центровпартнеров, которое можно реализовать посредством особой подсистемы процедур: мониторинга и коррекции содержания всех вышеуказанных элементов данного процесса.
В МИМ ЛИНК эта система включает в себя ряд важнейших принципов, определяющих направления ее деятельности:
• закрепление безусловного приоритета обеспечения высокого качества обучения
над количественными показателями масштаба предоставляемых образовательных услуг в соответствии с миссией института и важнейшими стратегическими
целями его деятельности (обеспечение лидерства на рынке дистанционного бизнес-образования, укрепление позиций в числе ведущих вузов, предоставляющих
это образование и др.);
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• строгое соответствие учебных планов и образовательных программ российским
и международным образовательным стандартам;
• построение и функционирование всей организационной структуры института
как системы всестороннего управления качеством обучения, определяемой маркетинговой направленностью на удовлетворение требований внешних и внутренних потребителей;
• персональная ответственность директоров учебных программ за качество предоставляемых КОУ;
• программно-целевое планирование и управление ресурсами всех функциональных подразделений института (деканатов, кафедр, отделов), ориентированных
на приоритетное определение потребностей обеспечения качества КОУ в рамках
образовательных программ;
• построение замкнутых контуров оперативного управления качеством всех элементов обеспечения учебного процесса, включающих в себя процедуры мониторинга, сравнения полученных данных о значениях параметров качества со стандартными и плановыми значениями и соответствующие процедуры
корректировки;
• сочетание оперативного управления качеством непосредственно в ходе учебного
процесса и периодических аттестационных процедур, связанных с системами
обучения и повышения квалификации тьюторов и администраторов, а также
развития и актуализации учебно-методических материалов и системы информационной поддержки данного процесса.
Второй уровень: задача управления знаниями – обеспечение интеграции образовательной деятельности сети. Эта задача может быть решена в выделенных направлениях деятельности данного уровня путем выполнения следующих рекомендаций.
Стратегический анализ и долгосрочное планирование как важнейшие условия
инновационного развития
Достижение репутации качественного поставщика, усиление позиции на рынке
бизнес-образования осуществляются через миссию, политику, стратегии, цели и планы
работ. При этом:
1. Миссия должна рассматриваться как ориентиры развития. Главными участниками разработки миссии института могут быть: высшее руководство, ученый совет, ректорат и комитет менеджмента качества.
2. Стратегии разрабатываются на два года или пять лет высшим руководством института.
3. Цели и показатели их достижения целесообразно формировать на годовой интервал руководителям направлений (проректору, завкафедрами, начальникам отделов).
По результатам изменения стратегий проводится корректировка целей.
4. Тактические цели и планы достижения ожидаемых результатов должны составляться с такой же периодичностью, что и бюджеты начальниками отделов и их сотрудниками.
5. Для адаптивности к изменениям внешней среды в институте должна быть
предусмотрена возможность корректировки и изменения запланированных стратегий.
При разработке политики, стратегий и плановых показателей используется система
сбалансированных показателей. Руководство института ориентируется на следующие
принципы и взаимосвязи деятельности:
• Стратегические решения, основанные на создании и использовании знаний, являются ключевым водоразделом между массовым и гибким производством, а
в бизнес-образовании – между классической и постиндустриальной парадигмой.
• В стратегическом плане образовательная сеть РЦ должна рассматриваться не
только и не столько как инструмент объединения ресурсов, сколько как возможность наращивания способностей, конструирование принципиально иного кон202

текста, позволяющего путем участия в сети трансформировать внешние знания
во внутренние. При этом способности реализуются в конкретные рыночные
стратегии. Таким образом, создается на первый взгляд парадоксальная ситуация:
когда открытая образовательная система наращивает свой потенциал за счет
развития скрытых знаний. Но в рамках управления знаниями скрытые знания не
есть знания «секретные», а являются знаниями неявными. Именно принципиальная невозможность скопировать неявные знания позволяет выстраивать конкретные стратегии. Это еще раз подчеркивает фундаментальный факт: основой
управления сетью являются не финансовые и материальные ресурсы, не бюрократия (государственная или корпоративная), а прежде всего знания.
• Процесс стратегического анализа и планирования происходит в двух измерениях: эпистемологическом, направленном на преобразование скрытых знаний в явные, и онтологическом, связанном с преобразованием индивидуальных знаний
в знания на уровне группы и организации.
Процесс стратегического анализа и планирования должен реализовываться как поэтапное сочетание индивидуальной работы по созданию спектра предложений, документов, исследований со специально организованной групповой работой, появлением итоговых документов и последующим их обсуждением. При организации такой работы очень
важно придерживаться последовательной линии на поддержание инноваций, обеспечивающих конкурентное преимущество, поскольку выдвигая инновации как основу стратегической деятельности, следует управлять противоречием между кумулятивным эффектом
знаний в основных областях и необходимостью создания оригинального многообразия.
Организационная память (базирующаяся на успехах прошлого) может представлять угрозу
последующим инновациям, так как она навязывает сотрудникам укоренившуюся, но часто
переставшую быть продуктивной линию поведения. В этой ситуации стратегические решения необходимо поддержать через структурные преобразования. Результатом являются
стратегические документы, согласованное видение и стратегия.
Развитие информационно-технологических ресурсов
Одной из важнейших составляющих деятельности образовательного учреждения
должно быть активное развитие информационных ресурсов. Эти ресурсы позволяют
обеспечить адекватность образования современному быстро меняющемуся окружению.
При развитии информационно-технологической базы необходимо учитывать следующие особенности:
• основной продукт – сложная и постоянно развивающаяся «услуга» высокой
сложности – современное образование, ориентированное на потребности сегодняшнего и завтрашнего уровня развития бизнеса;
• для поддержания своей конкурентоспособности образовательное учреждение
должно постоянно следить за качеством услуг и вести большой объем научных
исследований и разработок, в том числе в области информационных технологий;
• региональные центры, работающие на основе добровольного сотрудничества
в географически распределенной сети, предъявляют особые требования к информационным потокам;
• масштаб сети и количество студентов, ежегодно проходящих обучение по различным программам.
Информационная система образовательного учреждения должна обеспечивать:
• реализацию согласованной политики и стратегии развития института;
• хранение всей документации по процессу обучения в соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями;
• предоставление всем административным категориям заинтересованных сторон
(руководству института, персоналу структурных подразделений центрального
офиса, сотрудникам региональных центров) эффективных средств работы, учета
и контроля и доступа к ключевым показателям деятельности;
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• предоставление преподавательскому и научному составу кафедр и непосредственным участникам образовательного процесса эффективных коммуникационных средств, инструментов дистанционного преподавания, доступа к электронным информационным ресурсам.
В МИМ ЛИНК предлагаемое решение исходит из представления об институте как
о современной обучающей сетевой организации, основной услугой которой является
обучение менеджеров, включающее в себя:
• актуальные учебные программы, поставляемые ОУ и разрабатываемые самостоятельно;
• высококвалифицированных специалистов, способных их эффективно использовать и доносить содержание в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к качеству;
• «социальные центры» в виде организационных подразделений и сообщества выпускников, тьюторов, поддерживающих общие деловые связи и высокий уровень профессионализма.
Информационная инфраструктура института состоит из ряда основных блоков, таких как:
Информационная система, обеспечивающая заинтересованным сторонам доступ
ко всем информационным ресурсам согласно их правам и обязанностям, инструменты
для индивидуальной и коллективной работы.
Средство документооборота для административных работников центрального
офиса МИМ ЛИНК и сети региональных центров.
Система виртуальных учебных площадок, предназначенная для двух основных
категорий пользователей: студентов и тьюторов. Студентам предоставляется возможность получения необходимых образовательных услуг из любого региона мира в любое
удобное время, а также приобретения опыта работы в современных информационных
системах. Тьюторам/преподавателям предоставляются инструменты подготовки учебных материалов и курсов, тестирования знаний, планирования учебных мероприятий,
проведения виртуальных занятий разных форм (онлайн и асинхронных).
Cистема развития персонала МИМ ЛИНК, предлагающая средства коллективной
работы для обучения тьюторов, организации проектов, систематических отчетов, координации мероприятий, анализа успеваемости, мониторинга деятельности.
В рамках данной инфраструктуры также могут быть развернуты информационноаналитические центры структурных подразделений, научных кафедр, факультетов, региональных центров, системы централизованного накопления данных для дальнейшего
анализа.
Информационная система МИМ ЛИНК имеет многоуровневую структуру и построена на основе стандартных протоколов, интерфейсов и серверов интеграции приложений. Она предусматривает разделение специфических деловых данных МИМ ЛИНК и
используемых программных приложений для упрощения настройки и модернизации;
централизацию управления правами доступа и полномочиями персонала; возможности
масштабирования при росте нагрузки и добавления новых блоков для расширения
функциональности.
Деятельность по реализации информационной стратегии МИМ ЛИНК организована
таким образом, чтобы:
• соответствовать целям, приоритетам и планам МИМ ЛИНК, требованиям
к функционированию организационной структуры;
• дополнять и расширять систему по мере необходимости без кардинальных изменений ранее актуализованных блоков и подсистем;
• оперативно вносить изменения, отражающие динамику внешних условий;
• обеспечить работу с различными типами данных из различных источников.
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Система менеджмента качества
Эта система является ключевым направлением инновационной образовательной деятельности.
В основу формализации документов, входящих в систему менеджмента качества
(СМК), должен быть положен процессный подход. Разработка и внедрение СМК в институте представляет собой некоторую структурную перестройку; усиление управления
с «вертикальной» функциональной системы на систему управления процессами, т.е. на
систему управления по горизонтали. Это позволяет исключить «бреши» между функциональными обязанностями, иметь «собственника» у каждого процесса. Можно выделить следующие функции знаний, заключенных в СМК, по отношению ко всей совокупности знаний:
• Формирование особой структуры знаний через главную цель всестороннего
поддержания, контроля и улучшения деятельности.
• Создание поддерживающей системы управления знаниями как необходимого
условия управления качеством.
• Формирование ориентиров, индикаторов, задающих направление развития знаний, связанных с поддержанием ключевых процессов.
• Обеспечение связи между общей политикой и стратегией учебного заведения и
управлением знаниями через цели и задачи в области качества.
• Создание механизмов обратной связи между качеством знаний и качеством образовательных услуг.
Основой структуризации знаний, заложенных в СМК, может быть модифицированная модель совершенства Европейского фонда управления качеством EFQM, использованная в МИМ ЛИНК (рис. 4.16).
Возможности
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Рис. 4.16. Модель управления качеством в МИМ ЛИНК
Модель управления качеством состоит из девяти элементов. Пять из них определяют критерии «возможностей» образовательного учреждения, оставшиеся четыре – «результаты». Критерии «возможностей» охватывают то, что институт делает. Критерии
«результаты» показывают то, что достиг институт в результате своей деятельности.
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В основе СМК должен лежать процессный подход, помогающий идентифицировать
взаимосвязанные между собой виды деятельности и управлять ими. На этой основе
должны формироваться требования, которые регламентируют образовательную деятельность (более подробно см. ниже в разделе 4.4).
Научная деятельность
Научно-исследовательская деятельность должна осуществляться как в области фундаментальных, так и в области прикладных исследований и разработок. В области фундаментальных исследований необходима всесторонняя разработка проблематики, связанной
с научным обоснованием новой формы образования взрослых – открытого дистанционного образования (ОДО). Прикладные исследования и разработки следует осуществлять как
по профилю института – проблемы экономики, менеджмента, маркетинга, преподавания
иностранных языков, так и по актуальным проблемам реализации ОДО.
Научная политика МИМ ЛИНК определяет следующие особенности содержания
этого научного направления:
• Ядро содержания научных исследований связывается с будущим общества и будущим профессионального образования в нем.
• Содержание научных исследований приобретает динамичный характер вслед за
процессами становления и трансформации экономики.
• Содержание научных исследований связывается не только с собственно образовательными технологиями, техниками, подходами, но и с социальноэкономическими процессами в их естественной развертке, рассматриваемыми
с позиции образования.
• Приоритетными аспектами научного поиска становятся динамичные процессы в
социально-экономической среде, технологиях, образовании, различного рода
тенденции, вопросы качества профессионального образования как соответствия
его результатов и самого процесса развивающимся требованиям и запросам.
• Программы научных исследований должны объединять разнородные, в том числе и междисциплинарные, пограничные интересы исследователей.
• Программы научных исследований должны соединять исследователей различных регионов.
• Организация научной деятельности ориентируется на распределенную сеть исследователей.
Основными принципами организации научной деятельности в МИМ ЛИНК являются следующие:
• Непрерывность – исследования и рост научного знания организуются как непрерывный процесс.
• Программность – направления исследований формируются в виде ряда программ научной деятельности.
• Инициативность – в программах исследований, темах, направлениях разработок
поощряются и поддерживаются инициативы авторов.
• Прозрачность – темы научных исследований, ход выполнения работ, проблемы
осуществления замыслов являются предметом публичного обсуждения.
• Открытость – исследования носят характер открытого поиска решений научных
проблем как внутри среды ЛИНК, так и за ее пределами и основываются на разностороннем взаимодействии с научной международной общественностью. Поощряется приглашение к участию в научных программах специалистов из смежных областей научного знания и организаций.
• Критикуемость – объективизация знаний, формирующихся исследователями,
возможна только при обоснованной критике существующих или создаваемых
подходов и теорий. Процесс критики носит обязательный и организованный характер. Научные работы не минуют процедур доброжелательной и конструктивной критики коллег.
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• Персональность – ведение научных тем, идеология научного поиска соискателей
носит авторский характер. Конкретная научная работа носит отпечаток мышления ее автора и руководителя и является предметом персональной ответственности ее авторов.
• Авторская чистота – исполнители научных проектов несут ответственность за
авторскую чистоту получаемых и используемых результатов исследований. Это
правило относится как к использованию материалов коллег и других авторов,
так и к присвоению результатов решения научных проблем и задач.
• Гибкая целенаправленность – тематика научных исследований в основном связывается с формулой научного направления. При этом существует и возможность постановки оригинальных исследований, выходящих за ее пределы и развивающих концепцию научного направления.
Координация научной деятельности осуществляется через научно-методический
совет, который рассматривает текущие академические вопросы организации: утверждает учебные программы курсов и их изменения, планирует и принимает отчеты по научно-методической работе академических структур МИМ ЛИНК, дает рекомендации
к изданию учебно-методических и научных трудов сотрудников, проводит предварительные защиты диссертационных исследований, обсуждает новые проекты и программы, назначает внешних и внутренних рецензентов, принимает рекомендации
о предоставлении творческих отпусков.
Основное направление научных работ связано с необходимостью создания совокупности научных знаний, обеспечивающих стратегию технологического превосходства. Под руководством ректора была организована научная школа в области методологии и дидактики бизнес-образования.
Управление деятельностью через построение структуры и регламентацию деятельности персонала
В отличие от знаний, которые заключены в формализации СМК и базируются на
процессном подходе к определению видов деятельности, в основе знаний, характеризующих структуру организации, лежит соответственно инструментарий структурного
анализа. Эти знания обеспечивают возможность формального разделения и объединения усилий отдельных людей.
Выбор организационной структуры определяют цели и стратегии в текущей и долгосрочной перспективе.
Объединяя в сеть юридически независимые организации, для координации
и управления можно использовать модификацию сетевой структуры, в центре которой
находится центральный институт или бизнес-школа с распределением функций и задач
своим партнерам. Сетевая структура МИМ ЛИНК представлена на рис. 4.17.
Союз ЛИНК

Партнер 1
Партнер N

Партнер 2

Партнер 8

Партнер 3
МИМ ЛИНК
Партнер 4

Партнер 7
Партнер 5

Партнер 6

Рис. 4.17. Сетевая структура ЛИНК
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Такая структура позволяет интегрировать способности партнеров в выполнении задач регионального маркетинга, подготовки и обеспечения учебного процесса.
При сохранении долгосрочных стратегий института представленная выше структура не претерпит больших изменений. Изменения должны происходить на уровне усиления ресурсной базы отделов в связи с изменением облика внешней среды и повышением конкурентоспособности отдельных направлений. Наращивание ресурсной базы
может происходить за счет привлечения человеческого потенциала других подразделений и отбора специалистов с рынка труда.
Третий уровень (сфера): задача – обеспечение устойчивости и инновационного
развития образовательной сети. На этом уровне управление знаниями играет
наибольшую роль и может быть реализовано следующими путями.
Прежде всего следует отметить, что в отношении сетевой образовательной деятельности знания выступают двояким образом.
С одной стороны, знания являются ключевым условием устойчивости и развития
сети. Устойчивость можно обеспечить за счет таких факторов, как:
1. Наличие явного кодифицированного знания: учебно-методические материалы
как интеллектуальная собственность, лицензии на образовательную деятельность, информационные системы и базы данных, торговая марка, СМК и т.п.
2. Наличие скрытого знания людей, среди которых: ведущие специалисты головной организации, тьюторы, администраторы, маркетологи, потребители и т.д.
3. Организационные знания: бренд головной организации либо сети, организационная культура, встроенные процедуры и технологии, партнерская сеть поставщиков и
потребителей, механизмы и алгоритмы использования ИКТ и т.п.
С другой стороны, управление знаниями обусловлено спецификой сети, связанной
с инновационным характером деятельности:
1. Периодически осуществляемые изменения учебных программ, содержания курсов, технологий, условий сотрудничества.
2. Подвижность, изменчивость границ деятельности сети. Среди значимых переменных, определяющих пространство деятельности сети и ее границ, можно выделить:
количество региональных центров, географию деятельности, рыночные сегменты.
3. Изменчивость и неоднородность участников сети: состав региональных центров,
состав тьюторов, административный персонал, состав обучающихся, состав корпоративных партнеров.
К данному уровню отнесены три сферы деятельности и связанные с ними знания:
• Развитие внутрифирменных и сетевых коммуникаций.
• Управление брендом.
• Развитие взаимоотношений в сети.
В этих трех сферах деятельности в сетевом взаимодействии знания выступают
в трех основных функциях.
Первая функция – создание основы для совместной целенаправленной деятельности. Это относится прежде всего к формализованным явным знаниям, заключенным в
авторских правах, технологии оказания образовательной услуги, способах взаимодействия в процессе совместной деятельности, правилах, процедурах, механизмах и т.д.
Вторая функция – обеспечение устойчивого инновационного целенаправленного
развития. Это относится к знаниям, заключенным в совместных стратегиях, способностях руководящих работников и специалистов, структуре, механизмах обратной связи,
маркетинга деятельности и т.д.
Третья функция – обеспечение устойчивости в период резких внешних воздействий, кризисов и т.п. Устойчивости способствуют знания, заключенные в бренде, организационной культуре, ментальных моделях и т.п.
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Развитие внутрифирменных и сетевых коммуникаций
Развитие внутрифирменных и сетевых коммуникаций отнесено к третьему уровню
как деятельность, требующая специфических знаний и способностей.
Очевидно, что совершенствование внутрифирменных и сетевых коммуникаций является ключевым условием успешного управления знаниями. Эта деятельность напрямую связана с управлением знаниями. Основные цели развития коммуникаций в сети
можно определить как создание профессиональной и социальной среды; мотивация
бизнес-деятельности; бенчмаркинг бизнеса; контроль деятельности; улучшение образовательной деятельности.
Коммуникации должны строиться по видам деятельности персонала: тьюторов, директоров, администраторов. Кроме того, на всех этапах согласованного бизнеспроцесса (маркетинг, регистрация, обучение, выдача документов, анализ, коррекция
деятельности) в сети будут возникать плановые и оперативные коммуникации. При
этом должны быть задействованы все информационные каналы: телефон, почта, e-mail,
Интернет, IT-форум, вебинары, конференции, ВШ, сессии.
Информация от всех заинтересованных сторон (РЦ, тьюторов, студентов, корпоративных клиентов) на всех этапах бизнес-процесса должна регулярно:
• собираться в виде отчетов, аттестационных документов, анкет;
• анализироваться;
• использоваться для формирования рекомендаций по улучшению деятельности.
Во всех основных процессах по всем направлениям деятельности должна быть
обеспечена процедура мониторинга внедрения рекомендаций по улучшению этой деятельности. Периодичность мониторинга варьируется в зависимости от задачи и регламентирующих документов. Как отражение специфики сети, в частности для развития
региональных центров и их персонала, могут быть созданы специализированные коммуникативные пространства:
• стратегическая сессия сети по выработке и согласованию основных направлений
развития сети;
• выездная школа руководителей РЦ для обмена опытом и информацией, генерации идей и предложения решений по развитию бизнеса;
• выездные школы-тренинги администраторов РЦ для повышения компетентности, приобщения к «корпоративному духу»;
• дневные школы тьюторов в центральном образовательном учреждении и встречи тьюторов в регионах для подготовки и развития тьюторов и формирования
уникальной тьюторской среды.
Этот перечень рекомендаций позволяет сделать принципиально важный для бизнес-образования вывод: в основе образовательной деятельности бизнес-школы должна
лежать развитая образовательная модель, которая соответствует постиндустриальной
образовательной парадигме и фактически обладает уникальными инструментами
управления знаниями, поскольку весь набор оргформ, используемых в образовательном
процессе (тьюториалы, группы самоподготовки, консультации, Воскресные школы, интернет-конференции и т.п.), напрямую переносится на управленческую деятельность,
основанную на знаниях. Современные образовательные модели по сути своей построены на управлении знаниями и не сводятся к односторонним коммуникациям и передаче
знаний в виде лекций и семинаров, являющихся основой классно-урочной дидактики
традиционного университетского образования.
Однако верно и обратное утверждение, заключающееся в том, что только сетевые
образовательные учреждения, в основе деятельности которых лежат идеи управления
знаниями, могут создать условия для наиболее полного развития современных практико ориентированных образовательных моделей.
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Управление брендом
Сфера деятельности, связанная с управлением брендом, изначально вынесена на
верхний уровень по наиболее очевидному основанию – масштабу влияния. Знания, заключенные в бренде, по своей сути являются знаниями всех стейкхолдеров без исключения.
Однако при этом далеко не менее важными являются и другие знания, связанные со
«смысловым» наполнением всех сфер деятельности. Знания, заложенные в бренде,
направлены также: 1) на формирование и поддержание организационной культуры;
2) построение общих ментальных моделей; 3) самоидентификацию.
Бренд формирует контекст использования знаний первого и второго уровней и является олицетворением уникальных особенностей образовательных услуг. Очень важно
также, что эти знания принципиально не копируемы, они уникальны и «выращиваются» в течение времени. Уникальность обеспечивается неповторимостью ключевых событий и совокупностью ряда факторов, их формирующих.
Следует отметить, что работа с этими знаниями, их особенность являются принципиальным фактором, обеспечивающим устойчивость сети в условиях, когда конкуренция за конечного потребителя перерастает в конкуренцию за субъектов сети.
Разработка бренда связана с созданием конкурентных преимуществ не только на
рынке конечных потребителей, но и на рынке «сетевых партнеров». Эта сфера знаний
находится в центре внимания многих компаний. В «войне брендов» происходит интенсивное заимствование алгоритмов брендинга. Данная сфера быстро развивается, однако
на развитых рынках бренды уже перестают помогать потребителям выбирать товары.
Рекламная и информационная перегрузка трансформируется в «брендинговую перегрузку». В настоящее время такая тенденция на российском рынке бизнес-образования
не столь выражена, однако в стратегическом плане это может оказать существенное
влияние на расстановку сил.
В качестве основных целевых сегментов можно выделить следующие:
• Индивидуальные конечные потребители.
• Корпоративные заказчики.
• Персонал образовательного учреждения, включая тьюторов.
• Региональные центры.
Если образовательное учреждение связывает свою стратегию с развитием современных образовательных технологий, то влияние бренда на лояльность квалифицированного персонала становится не менее значимым, чем организационная культура.
Основные особенности формирования сетевого бренда заключаются в следующем:
• Сильные партнеры не всегда проявляют заинтересованность в создании совместного бренда.
• Существует задача оптимального распределения ресурсов между головной организацией и сетевыми партнерами.
• На создание сетевого бренда сильно влияют бренды участников сети.
• Существует объективное многообразие в определении объекта брендирования.
Среди многообразия подходов к определению бренда для образовательной сети
можно выделить следующее определение:
«Бренд – это образ, который возникает в сознании целевой группы потребителей
под воздействием: 1) положительного опыта потребления; 2) комплекса коммуникаций;
3) отзывов лояльных потребителей.
Это позволяет идентифицировать продукты определенного поставщика как особенные и стабильно имеющие высокую добавленную ценность для данной группы потребителей».
Важную роль играют те символы, ценности, функциональные и эмоциональные выгоды, отличительные особенности, мифы, обещания, ассоциации и средства коммуникации, с помощью которых создается и поддерживается этот образ у потребителей.
210

Используя модель шести рынков (рынки потребителей, влияния, рекомендателей,
поставщиков, рабочей силы и внутренние), можно выделить таких (кроме потребителей
услуг) важнейших стейкхолдеров, как:
• рынок поставщиков – руководство и сотрудники ШБОУ;
• внутренний рынок – менеджеры, сотрудники центрального образовательного
учреждения и тьюторы;
• рынок влияния – Министерство образования, образовательное сообщество,
СМИ, включая виртуальные, и др.;
• рынок рабочей силы – потенциальные сотрудники и тьюторы;
• рынок рекомендателей – выпускники и студенты, рекомендующие учиться другим, менеджеры по персоналу, работодатели (не спонсоры).
Потребности и восприятие основных групп потребителей различны. Важно, чтобы
бренд не противоречил их интересам. В частности, для региональных центров определяющим моментом будет возможность успешно вести свой бизнес и то обеспечение,
которое дает им головная организация (поставщик) на различных этапах развития,
а именно:
• уникальный продукт, технологию;
• систему организации бизнеса, административную систему, обучение персонала;
• эффект масштаба, маркетинг, широкий портфель продуктов, расширение поддержки;
• бренд, послепродажное обслуживание, уверенность во взаимоотношениях.
Базовый процесс по созданию знаний, связанных с брендом, включает в себя следующие этапы, образующие цикл: 1. Видение бренда. 2. Цели бренда. 3. Аудит бренда.
4. Сущность бренда. 5. Ресурсное обеспечение бренда. 6. Оценка бренда. 7. Решение
о дальнейшей судьбе бренда.
Последовательное наполнение отдельных этапов конкретными знаниями должно
основываться на специально организованной групповой деятельности, включающей
в себя работу с группой экспертов, выступающих в роли проектантов с последующим
распространением знаний непосредственно в сеть. При этом могут использоваться технологии, опирающиеся на оргформы, лежащие в основе образовательной модели: обучение персонала; выделение экспертов; написание индивидуальных аналитических работ; групповые сессии по типу тьюториалов; публичные лекции; обобщение групповой
работы в виде аналитического материала; групповая рефлексия; индивидуальные научные исследования и т.п.
В МИМ ЛИНК отражением сетевой природы организации является тот факт, что
основу построения бренда составляет «образовательная среда».
«Образовательная среда» – это более сложный и крупный объект, чем отдельная
компания. Она включает в себя три группы факторов, формирующих среду (рис. 4.18):
1. Организационная среда – учебная сеть ЛИНК из независимых РЦ; головная организация сети – МИМ ЛИНК; провайдер учебных курсов – ШБОУ.
2. Среда учебного процесса – развивающаяся технология открытого дистанционного образования; корпус тьюторов; учебная интернет-среда, включая электронные ресурсы ОУ; среда учебных материалов.
3. Ближнее окружение, во взаимодействии с которым действует образовательная
среда, – система образовательных стандартов РФ, UK, ОУ, МИМ ЛИНК; открытое сообщество студентов и выпускников; социальная среда данного сообщества, его культура; ассоциация студентов и выпускников ЛИНК; профессиональная среда, в которой
реализуются навыки студентов.
В качестве базового документа, определяющего и регламентирующего основные
аспекты деятельности образовательной сети, может стать «Бренд-бук».
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Рис. 4.18. Образовательная среда
Развитие взаимоотношений в сети
Управление взаимоотношениями в сети не может строиться только на двусторонних соглашениях и двусторонних коммуникациях между центральной организацией
и субъектами сети. Совместная и разделенная деятельность, выделенная на первом и
втором уровнях модели, является необходимым, но недостаточным условием стратегически устойчивого сетевого партнерства. Это связано с тем, что поведение каждого
субъекта сети проявляется не только в процессе совместной работы, но и в иных самостоятельных, свободных от обязательств и не являющихся предметом совместного бизнеса областях. Актуальным становится также вопрос о необходимости и возможности
управления «горизонтальными» связями, которые непосредственно влияют на всю
сеть. Усиление горизонтальных связей может усиливать, а может ослаблять консолидацию сети, вплоть до ее разрушения «изнутри».
Сфера деятельности по развитию взаимоотношений в сети призвана обеспечить открытость и устойчивость сети за счет:
• обеспечения глобального взаимодействия со всеми стейкхолдерами;
• совместной работы по единым стандартам;
• возможности использования знаний всех субъектов сети и обмена знаниями;
• формирования единой поддерживаемой всеми организационной культуры;
• развития механизма управления различиями, присущими каждой организации,
входящей в сеть;
• развития механизма вхождения в сеть и поддержки процесса взаимной адаптации.
На примере опыта МИМ ЛИНК можно сказать, что в качестве ключевого механизма решения вышеобозначенных задач может стать создание Открытого образовательного консорциума, имеющего форму некоммерческого партнерства, преобразованного
затем в Союз ЛИНК.
Его стратегическими целями должны стать:
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• Развитие и поддержание открытого партнерства, базирующегося на знаниях
и способностях каждого члена консорциума.
• Развитие и поддержание механизма согласования стратегий и интересов каждого
члена консорциума и взаимная поддержка.
• Развитие и поддержание совместного бренда как необходимого условия обеспечения конкурентного преимущества.
• Формирование условий и инструментов объединения ресурсов членов консорциума для совместного взаимовыгодного сотрудничества.
• Развитие и поддержание стандартов совместной деятельности.
Открытый образовательный консорциум МИМ ЛИНК был учрежден 60 организациями и не имеет аналогов в отечественной практике. Миссия консорциума как части
глобальной транснациональной сети связана с развитием совместного бизнеса, в основе
которого лежит партнерство со Школой бизнеса Британского открытого университета.
Миссия поддерживается постоянными и управляемыми коммуникациями, реализуемыми через различные оргформы. В результате она оказывает воздействие на всю
совместную деятельность и на сегодня не имеет аналогов.
В соответствии с обозначенными выше целями выделены следующие предметы деятельности для такого партнерства:
• Отношения между участниками сети учреждения ОДО.
• Продукция участников сети.
• Рынок образовательных услуг.
• Взаимоотношения со стейкхолдерами.
• Инициативы участников сети.
• Совместный и разделенный ресурсы членов сети.
• Условия деятельности участников сети.
• Идеи и принципы консорциума.
Резюмируя, можно отметить следующие моменты:
1. Представленная модель описания основных сфер деятельности через иерархию
знаний достаточно инструментальна и позволяет расширить исследования и выводы за
пределы, сделанные в данной работе.
2. В модели выделяются три функции знаний, необходимых для сетевой организации:
• Первая функция – создание основы для совместной целенаправленной деятельности. Это относится прежде всего к формализованным явным знаниям, заключенным в авторских правах, технологии оказания образовательной услуги, способах взаимодействия в процессе совместной целенаправленной деятельности,
правилах, процедурах, механизмах и т.д.
• Вторая функция – обеспечение устойчивого, инновационного развития. Это относится к знаниям, заключенным в совместных стратегиях, способностях руководящих работников и специалистов, структуре, механизмах обратной связи
и т.д.
• Третья функция – обеспечение устойчивости в период резких внешних воздействий и кризисов. Устойчивости способствуют знания, заключенные в бренде,
организационной культуре, ментальных моделях и т.п.
3. В случае сетевой организации функция знаний, связанная с обеспечением
устойчивости сети, становится ключевой.
Данная модель, апробированная в образовательной деятельности МИМ ЛИНК, наиболее адекватным образом выражает потребности реального бизнеса и в силу этого является
весьма эффективной системой открытого дистанционного бизнес-образования.
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4.3. Управление человеческим капиталом
и инновациями на основе использования
образовательных технологий
Современный мир очень быстро меняется: происходит глобализация экономик,
быстрый технологический прогресс, появляются новые экономические лидеры, грядет
новая технологическая революция. Одним из важнейших изменений является то, что к
началу XXI века в большинстве стран мира доля человеческого капитала (ЧК) в составе
национального богатства достигла 80% и продолжает расти (рис. 4.19) [4.16, 4.17]. По
нашим оценкам, к 2025 г. она достигнет 90%, т.е. будет абсолютно доминирующей.
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Рис. 4.19. Доля ЧК в национальном богатстве стран
С чем же это связано? Во-первых, следует отметить, что за последние полвека число студентов высшего образования выросло в мире в десять раз (рис. 4.20), причем этот
рост опережает темп роста ВВП [4.30].
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Рис. 4.20. Число студентов высшего образования в мире
Во-вторых, обратим внимание на связь уровня образования граждан различных
стран с их ВВП на душу населения – рис. 4.21 [4.1]. На рисунке по горизонтальной оси
отложен логарифм ВВП на душу населения. Это значит, что по мере роста уровня образования населения валовый продукт растет экспоненциально, т.е. очень быстро.
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Рис. 4.21. Связь образования людей и ВВП стран на душу населения
Была получена формула, связывающая вклад специалиста в ВВП страны c количеством лет его обучения (рис. 4.22) [4.30]:
GE = 125·10E/5.
(1)
Будем называть ее «Образовательной экспонентой». В соответствии с ней каждый
год образования увеличивает вклад специалиста в ВВП страны на 58%. При этом аналогичный рост образования приводит к росту доходов компании всего на 10% [4.16,
4.14]. Согласно формуле (1), специалист со средним профессиональным образованием
вносит вклад в ВВП страны в четыре раза меньше, чем специалист с высшим образованием. Вклад же в доходы компании для них отличается всего на 30–40%, что за счет
разброса индивидуальных способностей может быть и незаметно.
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Рис. 4.22. Влияние образования специалиста на вклад в ВВП
Почему же происходит такое значительное различие между вкладом в ВВП страны и
доходы компании? Дело в том, что в известных методах расчета ЧК недостаточно учитываются так называемые экстерналии, те выгоды, которые получает от инвестиций в ЧК не
сам инвестор, а все общество и другие субъекты [4.16, 4.3, 4.5]. Как оказалось, экстерналии
могут значительно превышать доходы инвестора в ЧК. Это связано с тем, что внедрение
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любой инновации или нового продукта дает выгоду не только компании-инноватору но и
прежде всего ее потребителю, а также поставщику комплектующих, сети продаж и даже
конкурентам, которые ее в какой-то мере копируют (рис. 4.23).
Компания-инноватор

Поставщики инноватора

Сбытовая сеть инноватора

Получатели налогов, общество

Последователи, внедрившие
у себя элементы инновации

Потребители продуктов
инноватора

Рис. 4.23. Получатели доходов и выгод от инновации
Оценки экстерналий, выполненные для распределения доходов от инновации «Открытое дистанционное образование», разработчиком которой был Открытый университет Великобритании, с использованием формулы (1) показали, что российский инноватор «Международный институт менеджмента ЛИНК» вместе с региональной сетью получил 3,7%
суммарного дохода от инновации. Последователи инноватора получили 26%, а остальную
выгоду получили потребители. Суммарный доход от инновации за десять лет обучения
составил порядка 1 млрд долл. Потребители крупнейшего последователя инноватора в
России (МЭСИ) получили доход порядка 2 млрд долл. Конечно, столь большие экстерналии в образовании отражают специфику отрасли, но и в других отраслях экстерналии могут значительно превышать доходы инноватора. Выясним, с чем это связано.
Рассмотрим более детально инновационный процесс. Если 50 лет назад главной
в этом процессе была генерация изобретений, разработка продуктов и их выпуск, то в
условиях глобализации приоритеты существенно изменились (рис. 4.24).
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Рис. 4.24. Международный инновационный процесс
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Ключевыми аспектами стали: возможность получения доходов с глобального рынка, разработка международных стратегий и альянсов для деятельности на этом рынке,
а также генерация знаниевого потенциала, на базе которого создается продукция.
Мировой рынок (~97%)

Накопление знаний

Мировые знания
и технологии (~97%)

Адаптация
и внедрение знаний
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Рис. 4.25. Функции специалистов по передовым технологиям
Рассмотрим, какие функции выполняет на этом рынке специалист высшей квалификации по передовым технологиям (рис. 4.25). Кроме собственно должностных обязанностей, его задача заключается в том, чтобы получить доступ к мировым знаниям и
технологиям и внедрить их в своей компании и смежных с нею структурах. Это связано
с тем, что, например, в России создается порядка 2–3% мировых технологий, а остальные создаются в других странах мира. Далее не менее важно вывести разработанные
продукты на мировой рынок, который также примерно в 30 раз больше отечественного.
Естественно встает вопрос, как реализовать международный инновационный процесс в условиях санкционных ограничений. На рис. 4.26 представлены объемы ВВП
различных экономических групп мира (по паритету покупательной способности; данные Всемирного банка). Видно, что на 1-м месте и с наибольшей скоростью роста стоит
Китай, на 3–4-м местах – группа развивающихся стран и Европейский союз, объем
ВВП которого падает. И лишь на 4-м месте находятся США. Однако в плане научной
производительности пока лидируют ЕС и США.

Рис. 4.26. Потенциал международных стратегических альянсов
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Теперь мы можем вернуться к образовательной экспоненте GE = 125·10 E/5 и с ее
помощью сформулировать основные стратегии развития человеческого капитала стран:
1. Сохранение/рост численности населения страны.
2. Рост доли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием
(РФ – 55%).
3. Рост доли специалистов с высшим образованием (США – 30%).
4. Рост доли специалистов в области НИОКР (R&D).
5. Увеличение отношения ВВП к уровню ЧК за счет снижения межнациональных барьеров.
6. Увеличение эффективности работы R&D специалистов в группах (УЧР).
Стратегия №1 нацелена на сохранение или рост численности населения и для России весьма актуальна, причем мы имеем важный потенциал привлечения в страну русскоговорящих жителей ближнего зарубежья.
Россия – лидер по реализации Стратегии №2: 55% граждан имеют профессиональное образование, но 60% из них имеют только среднее специальное образование и
в этом ЧК России проигрывает.
США лидируют по Стратегии №3: 30% граждан страны имеют высшее образование.
Стратегия №4 весьма затратна, и для ее реализации требуется не только иметь
много специалистов в области НИОКР, но и обеспечивать их адекватным финансированием. Поэтому ее сложно реализовать развивающимся странам. К тому же попытки
нацеливания НИОКР на самообеспечение, без выхода на международные рынки явно
неэффективны.
Стратегия №5 нацелена на реализацию догоняющего развития, и для ее использования необходимо активно создавать стратегические альянсы, что у нас в стране не всегда удается.
Наконец, Стратегия №6 весьма интересна именно с точки зрения приложения технологий УЧР, поскольку она нацелена на управление эффективностью работы групп
наиболее квалифицированных специалистов, и мы на ней остановимся.
Проведем мысленный эксперимент. Если два специалиста работают как команда
и каждый из них имеет уровень образования 22 года, то условный уровень образования
команды может быть примерно на 20% выше, чем каждого из них, т.е. 26,5 года. Согласно образовательной экспоненте, вклад в ВВП такой группы должен быть в восемь
раз больше, чем каждого из них, т.е. эффективность работы в группе в четыре раза
больше, чем каждого из них по отдельности. Для группы из четырех человек повышение вклада каждого может составить порядка 16 раз (рис. 4.27). Однако данный эффект
синергетической деятельности образовательной экспоненты нужно еще реализовать,
и для этого необходимо использовать конкретные технологии командной деятельности.
Однако существуют значительные сложности в реализации такой командной работы специалистов высшей квалификации. Согласно Белбину [4.9], команды из таких
специалистов, как правило, отличаются:
• слабой коллективной работой;
• плохой управляемостью;
• склонностью к деструктивным дебатам;
• проявлением сложности принятия решений;
• несогласованностью с действиями коллег.
Тем не менее некоторые группы превосходных специалистов добились хороших
результатов, что было достигнуто за счет особой комплектации групп:
• тщательного анализа личных качеств членов групп;
• исключения «трудных людей»;
• отсутствия явно доминирующих лиц, за исключением «председателя»;
• минимального числа лиц с высокой агрессивностью и развитым критическим
мышлением.
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Эксклюзивность знаний и навыков

Суммарный срок обучения
Если два специалиста
с образованием по 22 года реализуют увеличение суммарного срока
обучения на 20%, то эффективность
каждого увеличится в 4 раза

Суммарный срок обучения
Если из четырех таких же специалистов
один внесет дополнительный вклад 20%
и два по 10%,
то эффективность каждого
вырастет в 16 раз

Рис. 4.27. Эффективность работы команд специалистов
Следует отметить, что парадигма современного образования нацелена на оценивание учеников с точки зрения первенства в учебе. Им ставятся цели победить других,
а не работать совместно. Чрезмерная нацеленность на первенство в классе выливается
в бессознательное обучение антикомандной работе. В научной среде нацеленность на
подготовку индивидуальной диссертационной работы также негативно влияет на
стремление работать в команде.
Другой аспект работы высококвалифицированных специалистов отмечен в работе
И. Нонака и Х. Такеучи. «Для того чтобы получить исходный материал – догадки
и ощущения, компания, создающая знание, нуждается в разнообразных талантах своих
сотрудников. Это разнообразие стимулирует разнообразие информации, являющееся
одним из неотъемлемых организационных условий создания знания» [4.29]. Данное
утверждение свидетельствует о том, что именно разнообразие неявных знаний членов
команды (аналог числа лет обучения) способствует дополнительному вкладу в совместную сокровищницу знаний и навыков команды.
Задача специалиста по УЧР заключается в том, чтобы использовать такие формы
практической и учебной деятельности, которые формируют культуру согласованной
командной работы. Одним из таких инструментов могут служить формы активного
обучения с использованием групповой работы [4.39]. Процесс обучения согласно такой
технологии нацелен на две основные задачи: научить членов группы успешно взаимодействовать и принимать групповые решения, а также использовать на практике изученные концепции программы. Каждый день занятий включает в себя 3–5 циклов групповой работы, а всего за программу слушатели проходят 50–150 таких циклов, причем
в разных по составу группах. При этом вырабатываются навыки и культура быстрого
формирования рабочей обстановки в группе и работы по решению практической проблемной ситуации. В нашей стране такое обучение прошли уже более 80 тыс. руководителей, в том числе и из сферы науки. Таким образом, освоение специалистами методов командной работы вполне достижимо и технологии такого изменения культуры
творческой работы успешно действуют.
Выводы
1. Эффективное управление человеческим капиталом в области развития инновационных технологий является ключевым стратегическим фактором развития экономики страны и роста ее ВВП.
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2. Реализация эффекта образовательной экспоненты позволяет в несколько раз
(примерно до 10) повысить результативность работы каждого из команды специалистов. Увеличение эффективности работы команд является наиболее перспективной для
развитых стран стратегией развития человеческого капитала.
3. Результатом развития и обучения персонала в корпорации лишь в ограниченной
степени являются наблюдаемые факторы роста производительности труда. Большая
часть положительного эффекта через экстерналии превращается в стратегический инновационный потенциал системного взаимодействия корпоративных участников рынка
инновационных услуг по поводу реализации, распределения и присвоения «инновационного дохода».
4. Эффект от реализации образовательной экспоненты базируется на привлечении
знаний и технологий из-за рубежа, навыков командной работы, увеличении сети связей и
разнообразия неявных знаний в команде, а также распространении знаний в своей стране.

4.4. Система управления качеством
сетевой организации
МИМ ЛИНК уделяет большое внимание вопросам обеспечения качества своей деятельности и предоставляемых услуг [4.36].
Для обеспечения качества образовательной услуги необходимо:
1. Понимать ожидания рынка, проводить нацеленность на определенные группы
потребителей (качество определяется потребителем).
2. Создавать образовательную среду и подходы к обучению в соответствии с ожиданиями потребителей (качество определяется потребителем и продуктом, соответствующим его ожиданиям).
3. Объединять процессы обучения и распределение функций между субъектами
образовательной сети в единое административное и информационно-коммуникационное пространство, соблюдая единые стандарты требований к компетентности персонала и преподавателей, выполняя академические, методические, организационные
и технологические стандарты (качество как соответствие процессов).
4. Постоянно демонстрировать всем заинтересованным сторонам и подтверждать
во внешних аккредитационных организациях стандарты качества (качество воспринимаемо и качество как ценность).
Именно это лежит в основе концептуальной модели МИМ ЛИНК как сетевой организации (рис. 4.28).
Такая модель является основой формирования философии и практики системы
управления качеством как совокупности организационных, академических, методических и технических интеграций.
Разработка образовательного процесса с учётом поведенческих и профессиональных характеристик потребителей в системе профессионального образования
МИМ ЛИНК начинается с выбора образовательной среды и определения требований
к её проектированию. Цель проектирования – обеспечение качества образования взрослых с ориентацией на компетентностный подход.
Политика МИМ ЛИНК в области качества основывается на миссии организации, её
стратегических целях, ориентации на ожидания и требования заинтересованных сторон.
Политика в области качества является основой для разработки требований в области качества, перспективных целей и усилий Института для повышения своего статуса и развития.
Деятельность по обеспечению качества образовательной сети МИМ ЛИНК направлена на наиболее полное удовлетворение потребителей сети МИМ ЛИНК, укрепление
репутации Института и всего сообщества МИМ ЛИНК как надежного, честного и выгодного поставщика образовательных услуг. Рассматривая увеличение интеллектуаль220

ного капитала организации-заказчика как меру качества ОДО [4.11], мы связываем
управление качеством с управлением знаниями.
Подходы и требования по организации и оказанию образовательных услуг

Наращивание

ценности

Консорциум ЛИНК
ШБОУ

QAA
AMBA
EQUIS
AACSB

МИМ ЛИНК

QAA
AMBA
СМК «Модель
EFQM»

РЦ

QAA
СМК «Модель
организационной
компетентности»

Управление и подтверждение (внешний контроль) качества услуг
QAA – Правительственное агентство обеспечения качества (Великобритания),
AMBA – Ассоциация Программ МВА,
EQUIS – Европейский фонд развития менеджмента,
AACSB – Американская ассоциация университетских Школ бизнеса,
EFQM – Европейский фонд управления качеством.

Рис. 4.28. Концептуальная модель обеспечения качества

Модель системы менеджмента качества МИМ ЛИНК
Управление и обеспечение качества услуг в МИМ ЛИНК строится на незначительной модификации модели совершенства Европейского фонда управления качеством
EFQM (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Модель системы управления качеством в МИМ ЛИНК
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Модель управления качеством состоит из девяти элементов. Пять из них определяют критерии «Возможностей» МИМ ЛИНК, оставшиеся четыре – «Результаты». Критерии «Возможностей» охватывают то, что МИМ ЛИНК делает. Критерии «Результаты» показывают то, чего достиг МИМ ЛИНК в результате своей деятельности.
Стрелки обозначают динамический характер модели. Они показывают, что изучение и нововведения помогают совершенствовать возможности МИМ ЛИНК, которые,
в свою очередь, приводят к улучшению результатов деятельности.
Приведенное процентное соотношение указывает относительную важность каждого
элемента и используется при количественной оценке уровня совершенства Института.
Модель охватывает все аспекты деятельности Института, направленные на удовлетворение потребностей потребителей, персонала, общества, а также на собственные деловые интересы.
Главную роль в Институте играет руководящий состав, определяющий основные
ценности МИМ ЛИНК и принципы его деятельности. Руководство также формирует
сеть основных процессов, которые охватывают работу МИМ ЛИНК и влияют на его
результаты.
Для каждого из процессов и для Института в целом определяются количественные
показатели, при помощи которых анализируется уровень их выполнения (эти показатели используются в элементах «Результаты»).
На основании определенных ценностей и принципов разрабатываются политика,
стратегия и планы МИМ ЛИНК. Процесс планирования включает в себя пересмотр деятельности, определение путей её совершенствования (все элементы «Возможностей»)
и определение уровня показателей работы Института (элементы «Результаты»).
Стратегии и планы Института обеспечиваются всеми необходимыми ресурсами,
а также персоналом. Для этого определяются требования к нужным ресурсам, формируется их наличие, рассматриваются пути их наилучшего использования. Ресурсы поддерживаются в соответствующем состоянии. Поскольку персонал Института является
не только одним из видов ресурсов, необходимым для выполнения работ, но и творческими, инициативными участниками процесса, управление персоналом выделено в отдельный элемент, который включает в себя содействие активности персонала, их привлечение к совершенствованию деятельности в рамках всех элементов.
Успешное планирование деятельности Института и обеспечение его ресурсами являются базой для непосредственной работы. Управление процессами осуществляется
через установленные показатели их выполнения. Такое управление включает в себя
поддержание процессов на стабильном уровне и их совершенствование с целью выполнения стратегии и планов.
В ходе реализации процессов формируются и отслеживаются показатели их выполнения, которые являются основанием для элементов «Результаты». Достигнутые показатели сравниваются с запланированными значениями. Определяется и анализируется
влияние усовершенствований работы на улучшение показателей.
На основании анализа достигнутых результатов руководство Института пересматривает и совершенствует основные принципы и ценности, что приводит к новому совершенствованию деятельности и улучшению результатов.
В качестве ключевой модели построения требуемой деятельности аттестуемых организаций (региональных центров) используется модель ИСО 9004: 2000 (петля качества), представленная в несколько измененном виде (рис. 4.30). Модель ориентирована
на потребителей услуг РЦ, представленных на схеме в виде их ожиданий и полученных
результатов.
1. Применительно к деятельности организаций в сети ОДО МИМ ЛИНК на схеме
указаны три группы потребителей:
• студенты, поступившие на обучение по программам ОДО;
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• головной институт МИМ ЛИНК, осуществляющий содержательную, координационную, методическую, техническую и другие виды поддержки;
• местные органы власти, заинтересованные организации, фискальные органы.

Рис. 4.30. Модель построения деятельности РЦ
2. Блок «ожидание потребителей» показывает деятельность организации по выявлению ожиданий студентов, выполнению требований головного института и взаимодействию с заинтересованными организациями данного географического региона,
включая фискальные органы.
3. Блок «ответственность руководства» характеризует деятельность руководителя
организации по разработке стратегических и тактических целей, построению структуры
организации, определению областей ответственности сотрудников (или должностных
инструкций) и доведению их до исполнителей.
4. Блок «менеджмент ресурсов» определяет ресурсы, необходимые для обеспечения процессов, проводимых организацией по какому-либо виду деятельности. К данному блоку относятся следующие ресурсы:
• человеческие ресурсы (персонал, его компетентность, осведомленность и подготовка);
• инфраструктура (офисные и учебные площади, средства связи, информационнотехническое обеспечение для качественной и полной поддержки учебного процесса);
• выделяемые ресурсы на маркетинг и взаимодействие со средой.
5. Ожидания потребителей, ответственность руководства и менеджмент ресурсов
формируют вход модели.
6. Главные процессы (процессы жизненного цикла продукта), итогом которых является предоставление услуг указанному кругу потребителей, соответствуют направлениям деятельности, которые поддерживают аттестуемые организации. Для осуществления этой деятельности организация проектирует и осуществляет процессы, связан223

ные с конкретными потребителями. При описании процессов организация проектирует
этапы внутреннего мониторинга, а также этапы контроля и получения обратной связи
от потребителей согласно требованиям общесетевых контролирующих органов.
7. Блок «измерение, анализ, улучшение» показывает деятельность организации по
мониторингу, измерению, анализу и улучшению деятельности организации, необходимой для демонстрации и гарантии соответствия заявленному виду деятельности. Измерение и оценка уровня удовлетворенности потребителей служат средством формирования обратной связи для поддержания эффективности всей системы.
8. На выходе модели фиксируется результат деятельности (количественные и качественные оценки), проводится анализ и необходимая корректировка.
Построение эффективной системы, способной осуществлять тот или иной вид деятельности, – задача организации и ответственность руководства.
Для оценки способностей организаций сети МИМ ЛИНК качественно выполнять
требования по функциональным областям учебного процесса раз в три года проводится
аттестация организаций. Аттестация осуществляется на основе комплексной оценки
соответствия уровня выполняемых функций нормативному профилю ключевых функциональных требований (рис. 4.31).
Организационная
деятельность
Правовая
деятельность
Нормативный
профиль ключевых
функциональных
способностей

N
4

Материально-техническое
обеспечение

3
2
1
Маркетинговая
деятельность

Деятельность
в социуме

Профиль выполняемых
работ аттестуемой
организации
Научноисследовательская
деятельность

Административная
деятельность

Образовательная
деятельность

Рис. 4.31. Модель оценки способностей организации
Центральной нормативной единицей аттестации являются квалификационные категории как совокупности показателей требуемой способности и результатов деятельности всей организации, соответствующих имеющемуся Положению и Методике по аттестации. По результатам аттестации присваиваются следующие квалификационные
категории:
• региональный административный центр;
• региональный учебный центр;
• межрегиональный учебно-методический центр;
• общесетевой центр.

Признание качества образовательных услуг со стороны
международных аккредитационных организаций
Поддержание принципов ОДО, проектирование и построение программ, проведение профессионального обучения, процедуры административной и аттестационной деятельности находятся в компетенции всех участников создания ценности.
Качество работы всей цепочки подтверждается проводимой QAA раз в пять лет
экспертизой качества. Для прохождения этой экспертизы вся цепочка (Школа бизнеса
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Открытого университета – МИМ ЛИНК – часть партнеров МИМ ЛИНК) должна демонстрировать существующие академические стандарты и основы для их поддержания
и развития (рис. 4.32).
Качество работы главного поставщика – крупнейшей Школы бизнеса Европы –
Школы бизнеса Открытого университета, имеющей исключительно высокий авторитет
в мире, подтверждено аккредитациями:
• европейского фонда развития менеджмента (EQUIS);
• американской ассоциации университетских Школ бизнеса (AACSB);
• ассоциации Программ МВА (AMBA).
ШБ ОУ

МИМ ЛИНК

Демонстрировать, поддерживать,
развивать академические
стандарты качества, сохранять
их в партнерских сетях

Демонстрировать
способности
использования
механизмов
поддержания
качества программ
и академических
стандартов, сохраняя
их в партнерских
сетях

РЦ
Демонстрировать
способности
качественного
проведения
операционных процессов
при реализации
услуг

Рис. 4.32. Ключевые требования
Качество работы МИМ ЛИНК подтверждается:
• аккредитацией Министерства образования и науки;
• аккредитацией АМВА;
• аккредитацией образовательных продуктов Консорциумом ЛИНК.
Однако отличное качество сегодня может уже не быть отличным качеством завтра.
Происходят довольно быстрые рыночные изменения, влияющие на ожидания потребителей и других заинтересованных сторон. Повышение качества – это непрерывный процесс,
включающий в себя процессы улучшения всех компонентов деятельности МИМ ЛИНК.
Система требований к качеству включает в себя академические требования, требования к ИКТ, административные требования, требования по контролю качества, мониторинг деятельности тьюторов, требования к проведению экзаменационных процедур.

Академические требования
Академические требования МИМ ЛИНК направлены на повышение качества учебного процесса. Академические требования Института утверждает учебно-методический
совет, ориентируясь на государственные стандарты.
По содержанию, форме и количеству часов учебный материал соответствует государственным требованиям.
Характерными особенностями материала являются интерактивность и ориентация на
практическую деятельность студента в контексте Европейского стандарта управленческой
компетентности. Студенты получают в постоянное пользование весь необходимый комплект учебного материала, включая мультимедийный материал. Ввиду того, что программы обучения состоят из модулей, требования к модулям определяются автономностью содержащегося материала и элементами системного взгляда на целостность при изучении
программы. Определен жизненный цикл учебного материала – не более 4 лет.

Требования к информационно-коммуникационным технологиям
Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью
учебного процесса. Эта технология является по своей природе средообразующей. Для
организаторов-участников данная технология позволяет наиболее эффективно и результативно осуществлять координационное управление всеми участниками образова225

тельного процесса. Благодаря этому, вся система МИМ ЛИНК поддерживает единые
стандарты качества работы организационных структур.
Создавая среду общения между тьютором и студентом, а также между студентами
и модератором всей сети, МИМ ЛИНК поддерживает единые академические стандарты, обеспечивает доступность и оперативность решения возникающих учебных проблем, вовлекает и мотивирует студентов на решение профессиональных задач.
Таким образом, требования, предъявляемые к информационно-коммуникационным
технологиям, определяются тремя главными задачами:
1. Создание среды для оперативного управления в сети МИМ ЛИНК.
2. Создание виртуальной образовательной среды для студентов и тьюторов.
3. Обеспечение доступности студентов и тьюторов к дополнительным учебным
материалам (электронные библиотеки).
Требования направлены на обеспечение и поддержание следующих процессов:
• процессы взаимодействия всех участников через каналы специализированных
конференций в Интернет и электронную почту;
• Интернет-форумы;
• процессы согласования и сверки текущих результатов;
• процессы индивидуального общения через электронную почту;
• процессы проведения интернет-конференций студентов как в своей группе обучения, так и в масштабе всей сети;
• доступ студентов к образовательным ресурсам по направлению обучения;
• процессы проведения интернет-конференций тьюторов сети;
• процессы доступа тьюторов к образовательным ресурсам МИМ ЛИНК.
Реализация процессов осуществляется через разработанную концепцию развития
информационной системы МИМ ЛИНК.
Оценка инфраструктуры поддержки информационно-коммуникационных технологий осуществляется при аттестации организаций сети ОДО МИМ ЛИНК. Эта аттестация проводится раз в три года экспертной комиссией Консорциума ЛИНК.

Административные требования
Административные требования МИМ ЛИНК направлены на поддержание заявленного качества учебного процесса. Административные требования Института утверждает учебно-методический совет, и, как правило, инструкции рассылаются во все организации сети ОДО МИМ ЛИНК. Качество в данной ситуации определяется
заинтересованными сторонами как четкое и полное выполнение операционных процессов.
К административным требованиям относятся следующие процедуры:
• регистрация студентов;
• оповещение о зачислении;
• рассылка учебных материалов;
• учёт выполнения текущих заданий;
• организация и учёт участия студентов в Воскресной школе;
• инспекция сдачи экзаменов;
• подготовка и проведение экзаменационных процедур.
Как говорилось выше, все процедуры формализованы, и для их выполнения разработаны должностные инструкции администраторов.
Для быстрого введения новых администраторов каждые полгода проводится Школа
начинающих администраторов.
Качество работы администраторов оценивается при проведении аттестации Консорциумом ЛИНК на основании соответствия требованиям и должностным инструкци-
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ям. Обратная связь формируется от руководителей ключевых направлений по данным
процедурам и отзывам студентов при их анкетировании.

Требования по контролю качества
Контроль качества образовательного процесса осуществляется в течение всего
учебного цикла. Функции контроля качества осуществляют руководители ключевых
направлений и представляют сводный отчет с результатами и рекомендациями на ректорат МИМ ЛИНК. Ректорат принимает решение о внесении необходимых изменений
в деятельность сети для более полного удовлетворения различных заинтересованных
сторон.
Контролю качества подвергаются все операционные процедуры в порядке текущего
контроля, качество работы тьюторов, качество учебного материала через проведение
экспертизы полного пакета учебного материала, выдаваемого студентам (осуществляет
Консорциум ЛИНК), качество по итоговой аттестации студентов.
Наиболее важными процедурами являются: мониторинг деятельности преподавателей (тьюторов) и проведение экзаменационных процедур.

Мониторинг деятельности тьюторов
Деятельность тьютора оценивается с помощью многоступенчатой системы мониторинга. Основное назначение этой процедуры состоит в согласовании норм по проверке
студенческих работ и контроле соответствия выставляемых оценок по принятой шкале.
Такая процедура позволяет гарантировать объективность проверки во всей сети, независимо от того, где и у кого обучается студент. Мониторинг осуществляется как по
процессу деятельности (проверка работ, активность в интернет-конференциях, оперативность ответов на вопросы студентов), так и по итогам обучения студентов (статистика результатов студентов по сдаче экзаменов, оценка влияния тьютора на процесс
обучения). Данный мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ во всей сети, оценивать качество работы различных тьюторов, определять узкие области и разрабатывать мероприятия по их ликвидации (например, таким образом проблемные ситуации становятся одним из аспектов проведения тьюторских школ). Эти оценки
деятельности тьютора по каждой презентации учитываются при проведении аттестации
тьюторов.
Для обеспечения единого подхода к оценке тьюторами выполнения письменных заданий студентов разрабатываются стандартные требования и критерии. Адекватность
подхода тьюторов и соблюдение этих стандартов отслеживаются в процессе мониторинга (повторной проверки) определенного количества работ, проверенных каждым
тьютором. К проведению мониторинга привлекается команда наиболее опытных тьюторов, согласующих под руководством директора курса свои подходы к оценке полноты и качества проверки. При обработке результатов проверки и мониторинга используются статистические методы, по итогам мониторинга тьюторам предоставляется
обратная связь.
Данные материалы помогают провести сравнительный анализ степени сложности
предлагаемых заданий, оценить состояние преподавания различных курсов, а также
выявить существующие проблемы. Сохраняющаяся в базе данных статистика служит
для оценки перспектив дальнейшего сотрудничества с тьютором.
Контроль качества обучения и единообразный подход к оценке знаний и навыков
студентов во всех учебных центрах обеспечиваются строгим следованием единой экзаменационной процедуре.
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Проведение экзаменационных процедур
Учебный цикл заканчивается экзаменационной процедурой (рис. 4.33). Технология
экзаменационных процедур направлена на обеспечение объективности оценки и оценку
реального уровня знаний.

Рис. 4.33. Этапы экзаменационного процесса
Экзаменационная процедура подробно прописана и включает в себя ряд обязательных этапов:
• координацию требований проверяющих. На этом этапе идет проверка одних
и тех же выборочных работ всеми экзаменаторами;
• проверку экзаменатором не менее 100 работ, чтобы «работала» статистика;
• обязательный внутренний и внешний мониторинг 10% проверенных работ студентов;
• статистическую обработку результатов проверки;
• коррекцию оценок по результатам работы мониторов и статистической обработки;
• утверждение окончательных результатов студентов в индивидуальном порядке.
Одна из главных задач, которые решаются по результатам экзаменационных комиссий, – «увидеть» проблемы в обучении и дать рекомендации по их устранению и предложения по развитию.
По окончании обучения на каждом курсе МИМ ЛИНК сдают экзамены 200–
2000 студентов (в зависимости от курса). Соответствие предлагаемых экзаменационных
билетов и руководства по проверке содержанию курса контролируется внешним экзаменатором. С целью обеспечения качества и единого подхода к проверке на каждом
курсе проводятся координационные совещания экзаменаторов под руководством директора курса. Предварительно все экзаменаторы получают для пробной проверки копии нескольких экзаменационных работ. Затем проводится координационное совещание, на котором согласуются подходы к проверке и уточняются критерии,
содержащиеся в руководстве по проверке. Представители МИМ ЛИНК принимают
участие в проведении аналогичных международных координационных совещаний
в ОУ Великобритании.
Для проверки работ назначаются тьюторы-экзаменаторы из числа наиболее опытных тьюторов. На одного экзаменатора приходится обычно 100 работ, что делает возможным использование статистических методов анализа. Время на проверку
10-14 дней. Специально назначенные мониторы проводят выборочный мониторинг
(контрольную проверку). Если в результате этого мониторинга и сопоставления средних оценок кто-то из проверяющих признается слишком строгим или слишком либеральным, все выставленные им оценки при стандартизации могут быть повышены (по228

нижены) на несколько баллов. Отслеживается также сравнительный уровень средних
оценок за отдельные вопросы билета.
Окончательные результаты обучения рассматриваются и утверждаются на итоговой
экзаменационной комиссии с участием внешнего экзаменатора. При оценке работ комиссия придерживается единого стандарта оценки. Работы, получившие оценки 35-39
баллов (при проходном балле 40), на этой комиссии еще раз проверяются другими экзаменаторами, и в ряде случаев при наличии четкого обоснования их оценка пересматривается.

Развитие в направлении TQM
Система обеспечения качества рассматривается в МИМ ЛИНК не как самоцель,
а как определенная ступень на пути к культуре всеобщего управления качеством TQM.
На этом уровне уже не просто используются готовые методы – все внимание сосредоточивается на изменении отношения к качеству, чтобы это понятие вошло в систему
взглядов и ценностей каждого сотрудника в организации. Ставится цель изменить
культуру организации до такого состояния, когда каждый работник будет заботиться не
просто о выполнении требований потребителя, а о том, как можно превзойти ожидания
потребителя. Такой подход работает и внутри операционной системы, и за ее пределами. При этом предполагается взаимодействие и с поставщиками (по вопросам качества), и с потребителями (чтобы лучше понять, каким образом организация может совершенствовать процесс удовлетворения их потребностей). Здесь также следует
применять соответствующие системы управления и методы обеспечения качества, чтобы изыскать возможности для дальнейшего совершенствования работы и извлечь из
них дополнительную пользу. Для тотального управления качеством требуется значительное участие руководителей, но в то же время должны отыскиваться пути для подключения всех сотрудников, их энергии, идей, приверженности делу организации. Такие изменения в культуре организации представляют собой длительный непрерывный
процесс, в который должны быть вовлечены все ее сотрудники.
В МИМ ЛИНК вопросы качества постоянно находятся в сфере внимания руководства, обсуждаются на заседаниях ректората и раз-личных подразделений. Разрабатываются, документируются и совершенствуются стандарты качества и операционные
процедуры. Заинтересованность в качестве проявляется не только внутри Института, но
и во внешней среде. Свидетельством тому являются организуемые МИМ ЛИНК ежегодные конференции по проблемам качества дистанционного образования, получившие
статус конференций Министерства образования РФ, а в последние годы ставшие международными. В них активно участвуют представители МИМ ЛИНК и других вузов. Представляемые доклады публикуются в сборниках
научных трудов конференции.
В плане взаимодействия с потребителями
все это позволяет переходить от трансакционного маркетинга образовательных
услуг к маркетингу на основе взаимоотношений, предполагающего синергию от интеграции маркетинга с качеством в процессе оказания образовательных услуг (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Переход к маркетингу взаимоотношений (МВ)
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В результате МИМ ЛИНК успешно работает с потребителями как на нижних ступенях лестницы их лояльности, где акцент делается на привлечение новых студентов,
так и на ее верхних ступенях, где важны удержание потребителей и развитие долгосрочных взаимоотношений с ними (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Лестница лояльности потребителей
На содержательном уровне этой цели служат предлагаемые Институтом новые курсы и программы, такие как «Управление знаниями», «Управление финансовыми рисками», программа «Бакалавр бизнес-администрирования» и другие. Становясь приверженцами и союзниками МИМ ЛИНК, его бывшие студенты продолжают
сотрудничество в качестве тьюторов, участвуют в разработке концепций и создании
новых учебных курсов.

4.5. Система менеджмента качества МИМ ЛИНК
Введение
Болонский процесс стал революционным в области европейского высшего образования. Его начало можно отнести ещё к середине 1970-х гг., когда Советом министров
Европейского союза была принята резолюция о первой программе сотрудничества в
сфере образования. Затем четыре министра образования из числа участвовавших в
праздновании 800-летия парижского университета Сорбонна в 1998 г., сошлись во мнении, что сегментация европейского высшего образования в Европе мешает развитию
науки и образования. Ими была подписана Сорбоннская декларация. Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) было оформлено через год в Болонье представителями 29 стран (Болонская
декларация, 1999). В настоящее время очевидно, что это было уникальное соглашение,
так как сегодня Болонский процесс включает в себя 47 стран-участниц из 49 стран, которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы (1954).
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 г., когда было подписано Болонское соглашение. Болонский процесс открыт для присоединения других
стран, и Россия присоединилась к нему в сентябре 2003 г. на берлинской встрече министров образования европейских стран.
Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (The European
Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) была учреждена на основании Рекомендации Европейского совета от 24 сентября 1998 г. С марта 2000 г. сеть
ENQA стала основной организацией, координирующей работу по обеспечению качества высшего образования в рамках Болонского процесса. В 2004 г. слово «Network»
в названии было изменено на «Association».
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Членство в организации открыто для агентств гарантии качества из стран, подписавших Болонскую декларацию. К настоящему времени в составе ENQA находится
41 агентство и организация из 21 страны. ENQA имеет два типа членства: полноправное и членство в статусе кандидата. Полноправными членами ENQA являются
35 агентств, статус кандидата имеют 6 организаций.
В Берлинском коммюнике 19 сентября 2003 г. министры образования стран, подписавших Болонскую декларацию, поручили ENQA при сотрудничестве с EUA,
EURASHE и ESIB «разработать согласованный набор стандартов, процедур и директив
по гарантии качества» и «исследовать возможности создания системы контроля качества деятельности аккредитационных агентств или организаций».
Выполняя данное поручение, ENQA в феврале 2005 г. опубликовала «Стандарты
и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве» [4.34].

Модель системы менеджмента качества МИМ ЛИНК: становление
и развитие
Следует отметить, что вопросы качества образования всегда занимали центральное
место в деятельности МИМ ЛИНК. На начальном этапе обучения в 90-х гг. прошлого
века организацией предлагалось лишь дополнительное образование для взрослых на
основе программ Открытого университета (ОУ) Великобритании – стратегического
партнера МИМ ЛИНК.
Поэтому на данном этапе в основу были положены процедуры обеспечения и контроля качества обучения, разработанные и успешно применяемые в Открытом университете. Однако по мере возникновения и развития высшего образования существующие
процедуры ОУ уже не могли быть просто адаптированы к управлению качеством высшего образования. В связи с повышением роли вопросов качества образования и государственной аккредитацией в статусе института потребовалась разработка и внедрение
собственной системы менеджмента качества (СМК), охватывающей все виды деятельности [4.33, 4.4].
Система управления (менеджмента) качеством была создана и реализуется
в МИМ ЛИНК с 2005 г. За период, прошедший после государственной аккредитации
МИМ ЛИНК в 2012 г., система менеджмента качества образования института получила
дальнейшее развитие и показала успешную работу по улучшению качества подготовки
специалистов.
В основу разработанной и внедряемой в институте системы качества (СК) положена Типовая модель, соответствующая требованиям «Стандартов и директив ENQA»
и ISO 9001 [4.34, 4.33, 4.22] (рис. 4.36).
Модель системы качества института [4.35], приведенная на рис. 4.36, основана на
процессном подходе и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества,
играют существенную роль при определении входных данных для системы. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет оценивать пригодность
системы гарантии качества. Приведенная модель охватывает все основные требования
«Стандартов и директив ENQA» и ISO 9001.
Основу разработанной институтской системы качества образования МИМ ЛИНК
составляют:
• Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве ESG, разработанные Европейской ассоциацией по гарантии качества высшего образования ENQA.
• Типовая модель системы качества вуза, предложенная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки [4.35].
• Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества
образовательного учреждения [4.23].
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Рис. 4.36. Модель системы качества МИМ ЛИНК
В институте разработана необходимая нормативно-правовая база по системе качества образовательного процесса:
• политика и цели МИМ ЛИНК в области качества;
• организационная структура системы качества МИМ ЛИНК;
• методические рекомендации по реализации и внедрению в практику
МИМ ЛИНК «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве»;
• план мероприятий по совершенствованию системы качества;
• положение о Совете института по качеству;
• положение о представителе руководства института по качеству;
• положение об уполномоченном по качеству в подразделении;
• должностная инструкция директора по качеству и другие документы.
Основой СМК и постоянного улучшения всех процессов вуза является политика
института в области качества.
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Внутривузовская система качества образования поддерживается комплексом разработанных нормативно-методических документов, определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех должностных лиц, преподавателей и студентов/слушателей по дальнейшему повышению качества образовательного процесса
и профессиональной компетентности выпускников института.
Система предназначена для практической реализации стратегии института по
улучшению качества образования и других видов деятельности с целью повышения
удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодателей, государства и общества в целом.
Гарантии качества в образовательной деятельности рассматриваются как все виды
скоординированной деятельности по руководству и управлению вузом применительно
к качеству: планирование качества, управление качеством, обеспечение качества,
улучшение качества и оценка качества.
Институт работает в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Задачей института по отношению к ним является определение и формирование
требований и ожиданий заинтересованных сторон к системе образования, последующего преобразования их в конкретные цели и задачи образовательной деятельности
МИМ ЛИНК. Заинтересованными сторонами МИМ ЛИНК являются:
• студенты, слушатели, обучающиеся и их родители;
• работодатели;
• органы управления образованием, учредители;
• партнеры;
• персонал вуза (ППС, сотрудники);
• государственные и общественные организации.
Обеспечение качества рассматривается институтом как создание определенных
условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К ним прежде всего относятся учебно-методическое, финансовое
обеспечение, материальная база, способности персонала, подготовленность студентов,
информационное обслуживание.
В целях максимальной открытости деятельности института, ознакомления всех
участников образовательного процесса вуза и общественности с функционированием
системы качества, мерами, принимаемыми в институте по обеспечению качества, на
сайте МИМ ЛИНК http://mimlink.ru создан специальный раздел «Система качества».
Сайт регулярно обновляется. На нем размещена имеющаяся в вузе нормативноправовая база по системе качества образования, результаты мониторингов, осуществляется обратная связь (раздел «Обратная связь»). Для работы с жалобами и предложениями заинтересованных сторон создан специальный сайт по качеству, с помощью которого реализована документированная процедура «Управление несоответствиями».
Внедряемая в институте система качества образования не ориентирована на решение всех проблем, это лишь одно из средств и условий достижения общей цели – повышение качества образования. Осуществляется это прежде всего за счет высокого
уровня координации действий и управленческих решений всех субъектов образовательного процесса, оптимального распределения функций и полномочий, учета многообразного вида связей, отношений и процессов, происходящих в системе высшего профессионального образования.
Гарантией качества образования в институте является реализация основных направлений по совершенствованию системы качества образовательного процесса, таких как:
• разработка политики в области качества, применительно к современным условиям развития и стратегическим целям вуза в области качества;
• совершенствование организационной структуры по управлению качеством;
• разработка необходимых документов для деятельности вуза по обеспечению качества образования;
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• определение видов деятельности, основных и обеспечивающих процессов института, необходимых для системы качества, их содержания и ответственных за
качество реализации;
• создание механизмов и процедур качественной разработки, утверждения и систематического обновления основных образовательных программ;
• разработка и внедрение системы периодической оценки и мониторинга реализации образовательных программ;
• разработка эффективной методики оценки, показателей и критериев уровня знаний студентов;
• обеспечение гарантии качества преподавательского состава, разработка механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей;
• создание ресурсов обучения и поддержки студентов (финансовых, информационных, материальных, методических и др.);
• разработка и внедрение информационных систем, необходимых для системы
обеспечения качества;
• создание механизмов и процедур обеспечения открытости вуза, представления
объективности общественной информации его деятельности.
Разработанные ранее в институте политика и стратегические цели в области качества уточнены с учетом современных условий.
Стратегической целью МИМ ЛИНК в области качества является подготовка современных, востребованных на рынке труда, высококвалифицированных и компетентных
специалистов по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования.
Существующая организационная структура системы качества института (рис. 4.37)
определена приказом ректора «О создании системы качества». За основу для построения была взята структура управления системой качества образовательного учреждения,
рекомендованная в письме Минобрнауки [4.23].

Рис. 4.37. Организационная структура системы качества МИМ ЛИНК
Главенствующая роль в осуществлении политики института по качеству и управлении качеством принадлежит ректору МИМ ЛИНК, который в своей работе опирается
на совет по качеству, представителя руководства по качеству и директора по качеству.
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Совет института по качеству при ректоре – представительный коллегиальный орган, действующий в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию системы качества образовательной деятельности института, являющийся частью
организационной структуры системы качества института. Состав совета института по
качеству регулярно обновляется.
Директор по качеству планирует, организует и принимает непосредственное участие в разработке, внедрении и совершенствовании системы качества МИМ ЛИНК и ее
документации.
В обязанности директора по качеству входит подготовка и согласование работ по
улучшению качества в подразделениях института, контроль их исполнения, мониторинг качества процессов оказания образовательных услуг потребителям. Директор по
качеству подчиняется представителю руководства по качеству.
Директор по качеству решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством института, советом по качеству, факультетами, кафедрами, учебнометодическими комиссиями на факультетах и другими подразделениями института,
включенными в организационную структуру системы качества.
Непосредственными организаторами и ответственными за деятельность по обеспечению гарантии качества образования в своих подразделениях являются уполномоченные по качеству в подразделениях (УКП), занимающие должности руководителей соответствующих подразделений (факультетов, кафедр, отделов и служб).
Уполномоченные по качеству в структурных подразделениях (факультетов, кафедр
и др.) являются проводниками политики в области качества на всех уровнях структуры
института. Совместно с директором по качеству они участвуют в разработке документации системы качества, проведении внутренних аудитов и самооценки, обработке полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и предупреждающих действий.
Обязательным элементом в создании системы обеспечения качества образования
в институте является обучение УКП управлению качеством в высших учебных заведениях. В этих целях директором по качеству совместно с факультетами менеджмента и
дополнительного образования разработана учебная программа «Управление качеством» и определен порядок обучения уполномоченных по качеству в подразделениях.
В состав совета по качеству входят представители студенчества. Привлечение обучающихся к активному участию во всех видах деятельности и процессах вуза позволяет
не только получить сигналы о слабых или сильных сторонах функционирования института, но и в полной мере использовать механизмы для наиболее эффективного раскрытия внутреннего потенциала самих студентов.
Обучающимся предоставлены широкие возможности вносить свои отзывы по качеству работы, предложения и пожелания по улучшению качества работы подразделений
института через функционирующую на сайте МИМ ЛИНК систему управления несоответствиями и не только оперативно контролировать ход рассмотрения заявления, но
и дать обратную связь по полученному ответу и выставить свою оценку.
Итоги опросов и отчет директора по качеству о работе с несоответствиями рассматриваются и анализируются на заседаниях совета по качеству, при необходимости принимаются корректирующие и предупреждающие меры по улучшению качества образования.
В 2017 г. был запущен процесс получения обратной связи от студентов и слушателей на основе анкетирования в дистанционной форме на сайте http://www.mimlink.ru.
Примечательно, что в разработке анкеты и обработке результатов анкетирования принимали участие сами студенты.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в институте проводится аттестация педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) в целях подтверждения соответствия педаго-
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гических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией института.
В соответствии с требованиями системы менеджмента качества разработано
и утверждено «Положение о порядке проведения аттестации профессорско-преподавательского состава МИМ ЛИНК». Ежегодно в соответствии с приказом ректора института создается аттестационная комиссия для проведения аттестации педагогических
работников из числа ППС, в работе которой принимают участие представители факультетов, отдела кадров и директор по качеству. Результаты работы аттестационной
комиссии утверждаются ректором института.
В октябре 2014 г. качество образовательных услуг, оказываемых институтом, подтверждено Свидетельством о сертификации, выданным Торгово-промышленной палатой РФ.
В феврале 2016 г. качество программы дополнительного профессионального образования МВА подтверждено сертификатом аккредитации, выданным организацией
AMBA.

Использование процессного подхода в системе менеджмента качества
МИМ ЛИНК
Одним из основных принципов политики МИМ ЛИНК в области качества является
процессно ориентированный подход [4.13]. Данный принцип означает, что желаемый
результат достигается эффективнее, если различными видами деятельности института и
соответствующими ресурсами управляют как процессом. Это приводит к необходимости инвентаризации всех жизненно важных процессов института, определению целей
процессов, что однозначно требуется «Стандартами и директивами ENQA», определению лиц, ответственных за эти процессы, и их документальной регламентации.
В табл. 4.4 приведены типовые процессы образовательного учреждения [4.23, 4.35],
которые разделены на две группы: основные и вспомогательные. Процессы основной
группы – это производственные процессы, выходами которых являются основные продукты института. Вспомогательные процессы обеспечивают поддержку основных процессов. Процессы третьей группы, к которым относится и процесс «Управление несоответствиями», связаны с процессами двух первых групп и предназначены для
измерения, анализа и улучшения основных и вспомогательных процессов.
Таблица 4.4. Типовые процессы образовательного учреждения
1
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Основные процессы научно-образовательной деятельности
1.1

Маркетинг

1.2

Разработка и утверждение основных образовательных программ

1.3

Довузовская подготовка

1.4

Прием студентов и слушателей

1.5

Реализация основных образовательных программ

1.6

Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

1.7

Разработка и утверждение программ дополнительного образования

1.8

Реализация программ дополнительного образования

1.9

Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)

1.10

Научные исследования и разработки

Окончание табл. 4.4

2

1.11

Инновационная деятельность

1.12

Международная деятельность

Вспомогательные процессы
2.1

Управление персоналом

2.2

Управление образовательной средой

2.3

Редакционно-издательская деятельность

2.4

Библиотечное и информационное обслуживание

2.5

Управление информационной средой

2.6

Управление закупками

2.7

Управление инфраструктурой

2.8

Управление производственной средой

2.9

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

2.10

Социальная поддержка студентов и сотрудников

2.11

Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного процесса

2.12

Информирование общественности

У каждого процесса имеется владелец (менеджер процесса), на которого возложена
ответственность как за сам процесс (показатели процесса), так и его результаты (показатели продукта). Владелец процесса – должностное лицо, которое несет ответственность за менеджмент процесса во всех его аспектах – планирование, обеспечение,
управление, измерение и улучшение процесса – и обладает соответствующими полномочиями:
• выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;
• проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для управления
процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения;
• запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения корректирующих/
предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по улучшению процесса;
• разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию процесса.
На рис. 4.38 приведена укрупненная диаграмма основных этапов работы с несоответствием [4.28]. На основании полученного заявления о несоответствии определяется
процесс (табл. 4.4), в котором имеется несоответствие. После этого на основании имеющегося списка владельцев процессов определяется должностное лицо (уполномоченный по качеству в подразделении), которое несет персональную ответственность за работу с заявлением. В отдельных случаях, когда по сути заявления требуется
объективное мнение незаинтересованного лица, к работе может быть привлечен независимый эксперт (эксперты), в роли которого могут выступать сотрудники смежных
подразделений или внешние лица.
Работа с заявлением подразумевает, что ответственный УКП должен [4.27]:
1) провести предварительный анализ полноты полученной информации, в случае
необходимости получить от заявителя и других сотрудников института недостающую информацию;
2) запросить мнение участвующих в процессе сотрудников, по чьей причине появилось обращение, и получить от них требуемую информацию;
3) получить от сотрудников необходимые документы и справки по процессу; проверить наличие указанных в заявлении фактов, правильность их интерпретации в соответствии с имеющейся в подразделении документацией по процессу;
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4) понять причину возникновения заявления;
5) оценить обоснованность заявления, если заявление признано необоснованным, то
ответственный УКП обосновывает в решении отклонение обращения заявителя;
6) в случае обоснованности заявления проанализировать информацию и рекомендовать корректирующие и предупреждающие действия с целью улучшения показателей качества самого процесса и его продукта.

Выявление
Выявление
несоответствия
несоответствияии
заполнение
заполнениезаявления
заявления

Подготовка ответа
заявителю

Определение процесса,
к которому относится
несоответствие

Направление заявления
владельцу процесса

Проведение
корректирующих
и предупреждающих
действий

Работа УКП с заявлением

Подготовка
Отчета о работе
с обращением

Работать в соответствии
с документацией

Нужно разработать
документацию

НЕТ

Наличие документации
по процессу

Рис. 4.38. Логика процессного подхода к управлению несоответствиями
Обязательным элементом работы ответственного УКП при разработке корректирующих и предупреждающих мер является анализ и последующая разработка/доработка
регламентирующей документации в подразделении. Эта работа проводится в обязательном порядке, если в подразделении отсутствует документация по процессу, в котором обнаружено несоответствие, либо она устарела и требуется ее доработать. Наличие
документации является необходимым условием успешного функционирования системы
управления качеством. В состав документации системы качества должны входить:
1) информационная карта процесса (ИКП);
2) документированная процедура (ДП) процесса;
3) рабочие документы: положения, инструкции, регламенты, методические указания,
правила и т.п.
Описание процесса в системе качества начинается с разработки ИКП. Это документ
верхнего уровня документации системы качества, представляющий формализованное
описание свойств, характеристик и функций объекта. ИКП дает статическое описание
процесса и содержит информацию об основных атрибутах процесса, включая входы и
выходы процесса, цели процесса, измерения и анализ процесса, мероприятия для улучшения процесса, взаимодействия процесса с его поставщиками и потребителями и другими процессами, ресурсы процесса, документы управления процессом.
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Документированная процедура – документированный установленный способ осуществления деятельности или выполнения определенной работы (процесса). В системе
качества этот важный документ имеет также четко определенные требования к оформлению и структуре [4.13]. Он содержит детализированное графическое описание процедуры, для чего можно использовать как стандартное программное обеспечение,
например MS Visio, так и специализированные программы (BPWin нотация IDEF0и
IDEF3, Bizagi нотация BPMN и др.) [4.32].
На рис. 4.39 приведено графическое описание процесса работы с несоответствиями
на высшем уровне, разработанное с помощью программы BPWin нотация IDFE0, в которой используется методология структурного анализа и проектирования SADT
(Structured Analysis and Desiqn Technique).
Основным объектом диаграммы процессов в подходе IDEF0 является процессный
блок, изображаемый в виде четырехугольника, который отражает функции, выполняемые в организации (процесс). На верхнем уровне каждый процесс может быть рассмотрен как «черный ящик», преобразующий входы в выходы (диаграмма А0). Процессные
блоки представляют основные действия (функции) моделируемой системы. Каждый
блок любой диаграммы может быть описан диаграммой нижнего уровня, представляющей детализированные аспекты и операции системы, пока объект не будет описан на
уровне детализации, необходимом для достижения целей проекта. Так формируется
иерархия диаграмм. Для адекватного описания процесса требуется несколько диаграмм
(декомпозиций). Декомпозиция модели процесса IDEF0 позволяет разделить любую
функцию (а функция – это свернутый бизнес-процесс) на более простые функции (процессы или функции более низкого уровня, вплоть до элементарных операций) и, таким
образом, рассмотреть процессный блок изнутри. Для наименования функций процессного блока могут быть использованы только глаголы или отглагольные существительные.

Рис. 4.39. Исходная диаграмма процесса «Управление несоответствиями»
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Второй основной составляющей описания процесса являются стрелки, порядок
отображения которых по отношению к сторонам процессного блока необходимо строго
соблюдать. Входные ресурсы и информация непосредственно преобразуются процессом (функцией, работой). Результатом этого преобразования являются выходные ресурсы и информация, которые показываются в виде стрелок, исходящих из правой стороны процессного блока.
Для выполнения работы необходимы персонал и инфраструктура (помещение, оборудование, оргтехника, инструменты, программное обеспечение и т.п.), которые непосредственно не подвергаются преобразованию, но требуются для обеспечения процесса. Такие ресурсы отображаются на диаграмме стрелками снизу процессного блока.
Для нормального осуществления процесса необходимо управляющее воздействие,
которое показывается стрелками сверху процессного блока. Управляющее воздействие
представляет собой информационные потоки в устной и письменной форме, задающие
порядок производства работ. К управляющим воздействиям относятся устные и письменные распоряжения менеджера процесса, документация (инструкции, положения,
нормативные документы, процедуры, технические стандарты и условия) и т.д.
Заметим, что в соответствии с требованиями стандарта IDEF0 для каждой функции
на диаграмме должно быть показано управляющее воздействие, иначе говоря, никакая
функция не может выполняться без управления. Методология описания бизнеспроцессов IDEF0 позволяет отражать в модели процесса обратные связи различного
типа: по информации, по управлению, движение материальных ресурсов.
Декомпозиция процессного блока (см. рис. 4.39) приведена на рис. 4.40.
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Рис. 4.40. Декомпозиция первого уровня процесса «Управление несоответствиями»
На входе процесса – информация об обнаруженном несоответствии. Любое лицо, являющееся потребителем или просто заинтересованной стороной продукции ОУ, может обнаружить, с его точки зрения, несоответствие услуг образовательного учреждения. Эта
информация может быть получена из различных источников, перечисленных выше.
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В качестве управляющего воздействия выступают документированные процедуры
системы качества, а также другая регламентирующая документация, имеющаяся в распоряжении УКП в подразделениях. В обеспечении процесса задействованы заинтересованные лица, участвующие в получении информации о несоответствии и оформлении
заявления о несоответствии, а также сотрудники ОУ, которые осуществляют работу
с полученным заявлением.
Для работы необходимо инфраструктурное обеспечение в виде компьютера и доступа в Интернет, а также программное обеспечение, поддерживающее работу с Единой базой данных о несоответствиях. Именно такая централизованная единая база с авторизированным доступом в соответствии с системой прав должна позволить получать
объективную и оперативную информацию о несоответствиях в процессах как руководству ОУ, так и руководителям любого звена.
В табл. 4.5 приведены основные выходы (результаты) процесса и их потребители,
взятые из информационной карты процесса «Управление несоответствиями» [4.27].
Таблица 4.5. Основные результаты процесса и их потребители
Результат (выход) процесса
(информация и объекты,
являющиеся результатом
процесса)
Письмо о получении заявления
от заявителя, в качестве которого
выступают внешние
потребители:
• абитуриенты, студенты/
слушатели и их семьи;
• предприятия – работодатели;
• общество и государство
в целом;
• внутренние потребители:
• преподаватели;
• другие сотрудники института

Принятые меры и их результаты

Ответ в адрес заявителя
о принятых мерах
Отчетные документы УКП
по работе с несоответствием

Итоговый отчет директора
по качеству

Потребитель
результатов
процесса
(другие процессы,
подразделения ОУ)
Заявитель

Заявитель, любой
процесс, в котором
было обнаружено
несоответствие
и связанные с ним
подразделения

Заявитель
УКП
в подразделениях,
директор
по качеству
Представитель
руководства ОУ
по качеству, члены
совета ОУ
по качеству

Требования потребителей
к результатам (выходам)
процесса
Своевременное получение
подтверждения о принятии
заявления к рассмотрению
в течение двух рабочих дней

Корректирующие
и предупреждающие действия
привели к улучшению
процесса, в котором
обнаружено несоответствие.
Разработанная/доработанная
документация системы качества
четко определяет функции
процесса, обязанности и права
исполнителей процесса
Объективность и
своевременность принятых мер
Документация и записи должны
соответствовать требованиям
системы качества
Отчет должен давать
статистическую информацию
и объективную оценку
деятельности УКП по работе
с несоответствиями
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Для реализации процесса управления несоответствиями необходимо использовать
современные компьютерные средства коммуникации и обработки информации.
В МИМ ЛИНК такой процесс был успешно реализован на основе интерфейса, представляемого интернет-сайтом института по качеству. Старт процесса начинается с заполнения специальной формы в электронном виде, которая расположена на отдельном
сайте quality (http://quality.ou-link.ru/) в домене ou-link.ru (рис. 4.41). Для удобства заявителя на сайте имеется краткая инструкция по заполнению обращения.

Рис. 4.41. Электронная форма для заполнения обращения
Заявление о несоответствии заполняет заинтересованное лицо, непосредственно
выявившее факт несоответствия на основе имеющейся у него информации. Такое заявление может заполнить также лицо, которое получило информацию о несоответствии
(жалобу, предложение) от другого лица по телефону, в письменной форме, по электронной почте, из сообщений в интернет-конференции или иным способом.
Заявитель в любой момент имеет возможность наблюдать за ходом рассмотрения
его обращения, используя присвоенный обращению уникальный номер. Реализованная
процедура работы с обращением предоставляет заявителю также возможность дать
оценку полученного ответа по его обращению.
При поступлении пожеланий и инициатив (предложений) потребителей по улучшению процессов (по технологии взаимодействия, по работе ОУ, по организации и проведению учебного процесса, по административной и маркетинговой деятельности и т. д.)
работа с ними осуществляется таким же образом, как и с жалобами внешних и внутренних потребителей.
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Последующая работа с полученным обращением производится в соответствии с разработанной ДП «Управление несоответствиями», в которой четко прописаны сроки и последовательность действий должностных лиц, участвующих в работе по заявлению.
До ввода в эксплуатацию процесса «Управление несоответствиями» системы качества ОУ необходимо провести обучение сотрудников [4.26]. Такое обучение можно
провести в виде специального семинара для УКП и всех желающих сотрудников, сочетающего теоретическую часть и наглядный практический пример работы с демонстрацией в режиме on-line. Специально подготовленный раздаточный материал позволит
закрепить полученные знания.
Все действия по обучению и вводу в эксплуатацию процесса системы качества
«Управление несоответствиями» следует предварительно оформить отдельным приказом руководителя.
Разработка документации по процессу является необходимым звеном системы качества, без чего невозможно объективно оценить качество выполнения процесса и его
результатов. Это непременное, но далеко не достаточное условие.
Важно одновременно развивать культуру качества. Она имеет бóльшее значение,
чем системы и процедуры, так как основные потребители оценивают качество получаемой услуги по тому, как лично к ним отнеслись. Именно культура определяет правила поведения людей на работе и отношение к своим внутренним и внешним потребителям.
Реализованный процессный подход к управлению несоответствиями позволяет не
только объединить усилия по совершенствованию механизмов обратной связи от потребителей, но и может быть первым практическим шагом к внедрению системы качества и повышению ответственности подразделений за результаты своей работы.
Его преимуществами являются:
• процессный подход с конкретным указанием ответственного УКП, который персонально отвечает за работу с заявлением о несоответствии;
• анализ наличия документации по процессу, в котором обнаружено несоответствие;
• составление плана работ по разработке документации процесса с указанием конкретных сроков в отчете о работе с несоответствием;
• наличие Единой базы данных о несоответствиях с регулированием прав доступа;
• автоматическая рассылка писем всем заинтересованным сторонам;
• информирование заявителя о ходе работ по обращению;
• наличие обратной связи о качестве полученного решения/ответа от заявителя;
• возможность для руководства и других заинтересованных лиц в режиме онлайн
иметь информацию о том, в каком состоянии находится работа с обращением
и каково ее соотношение с плановыми сроками;
• оперативная и достоверная информация для итогового отчета о работе с несоответствиями за презентацию для руководства образовательного учреждения и совета по качеству;
• вовлечение всех сотрудников в процесс улучшения качества своей работы
и формирование элементов культуры качества.

4.6. Организация контроля и мониторинга
педагогической деятельности тьюторов
в технологичном образовании
В данном разделе рассматривается вопрос об особенностях контроля учебной деятельности в системе открытого дистанционного образования (ОДО), его месте и роли
в достижении качества обучения, целях и условиях осуществления. Контроль как часть
образовательного процесса в значительной степени гарантирует уровень его качества
в такой сложно организованной, технологической системе, как ОДО, и обеспечивает
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соответствие заданным стандартам качества образования при изменении технологий
или форм обучения, например при появлении новых виртуальных форм учебной деятельности или изменении содержания образовательных программ.
Затруднения участников образовательного процесса, возникающие при осуществлении функций контроля, чаще всего обусловлены недостаточным пониманием того,
как совместить индивидуальный подход к обучающемуся (что является приоритетом
в ОДО) с массовым обучением менеджеров, компетентность которых подтверждается
единым квалификационным документом. Далее предпринята попытка разрешить противоречия:
• между требованиями различных заинтересованных сторон к качеству образования специалистов и недостаточной исследованностью влияния на него контроля
учебной деятельности в системе ОДО;
• между потребностями ОДО как системы технологического типа в унифицированных способах контроля, гарантирующих получение результата обучения,
и недостаточной разработанностью научно обоснованной модели контроля
учебной деятельности в сетевых организациях.
В результате выделены затруднения в педагогической деятельности тьюторов, являющихся основными субъектами контроля. Эти затруднения связаны: с согласованием
критериев оценки письменных заданий; с регулярностью и степенью вмешательства
в выполнение заданий, являющихся основной для самоконтроля слушателей; с пониманием процедур контроля учебной деятельности и последовательности их выполнения
в сетевой организации; с распределением обязанностей между всеми субъектами контроля учебной деятельности (слушатель, тьютор, администратор, эксперт и др.).
Наряду с этим выявлены затруднения слушателей, связанные с использованием результатов контроля учебной деятельности для дальнейшего развития. Кроме того, зафиксированы трудности администраторов учебных центров и образовательного учреждения, касающиеся в основном процедурных вопросов и оценки деятельности
тьюторов. Эксперты, являющиеся элементом модели контроля учебной деятельности,
при анализе и оценке деятельности тьюторов, определении объективности оценки слушателей, согласовании критериев оценки экзаменационных работ, разработке критериев для контроля деятельности тьюторов также сталкиваются с затруднениями. В том
случае, если данные затруднения не устраняются, они могут воспроизводиться в деятельности новых субъектов контроля, приходящих в учебное заведение. В целом такая
ситуация не может способствовать повышению эффективности и качеству образовательного процесса.
Для устранения выявленных затруднений в МИМ ЛИНК была разработана модель
контроля учебной деятельности (КУД) и доказано, что применение предлагаемой модели будет обеспечивать качество образовательного процесса в сети ОДО, если он будет
построен:
• с учетом выделенных особенностей и принципов контроля учебной деятельности
в ОДО;
• на основании разработанной модели контроля учебной деятельности, включающей в себя цели, функции, содержание и технологию;
• с соблюдением организационно-педагогических условий успешности осуществления контроля учебной деятельности в сети ОДО.
В данном разделе основное внимание будет уделено организационным и педагогическим условиям реализации модели КУД в системе ОДО.

Организационные и педагогические условия реализации модели
контроля учебной деятельности в ОДО
Для успешной реализации данной модели КУД требуется соблюдать комплекс
условий, обеспечивающих ведение образовательного процесса в соответствии с осо244

бенностями системы ОДО, а также особенностями и принципами контроля. Кроме того
необходимы и достаточны следующие виды обеспечения: оргструктурное, нормативноправовое, научно-методическое, информационное, кадровое. Рассмотрим указанные
условия более подробно.
Оргструктурное обеспечение КУД
Основополагающим условием организации контроля учебной деятельности в системе ОДО является наличие необходимых организационных структур, поддерживающих деятельность основных субъектов КУД. В сети ОДО в инфраструктуру должны
входить подразделения, осуществляющие следующие функции: сбор и обработку статистических данных о процессе и результатах УД в сети географически распределенных учебных центров; организацию мониторинга деятельности тьюторов и других
участников образовательного процесса, подготовку и повышение квалификации тьюторов, организацию экзаменационных процедур, координацию деятельности субъектов
контроля УД, принятие управленческих решений в случае отклонений от стандартов
качества образовательной услуги.
Важнейшим структурным элементом является отдел, выполняющий функции учета
результатов обучения. Большое значение для обеспечения качества образовательной
услуги имеет организация экзаменационных комиссий (ЭК), поэтому обратимся к их
описанию и ответим на вопросы: как должны формироваться экзаменационные комиссии, чтобы результаты контроля УД способствовали обеспечению росту компетентности обучающихся. В практике МИМ ЛИНК используется многоуровневая система экзаменационных комиссий, приведенная в табл. 4.6.
Таблица 4.6. Функции и результаты работы экзаменационных комиссий
Уровень ЭК
Учебный центр

Задачи учебного
заведения
Ведение учебного
процесса.
Организация
письменного
экзамена

Функции ЭК

Образовательное
учреждение
в системе ОДО

Разработка
образовательных
программ и
методических
материалов.
Проверка работ
итогового контроля

Ведение учета
текущей
успеваемости
слушателей.
Выявление
затруднений в
учебном процессе
Сравнительный
анализ результатов
обучения
слушателей.
Контроль
выполнения
учебного плана

Совет по
присвоению
квалификации

Контроль
соответствия
профессиональным
стандартам.
Соблюдение равных
возможностей
слушателей

Контроль
соответствия
результатов по
разным
периодам обучения
и когортам
слушателей

Результаты
работы ЭК
Рекомендации по
улучшению работы
учебного заведения.
Подготовка данных
для вышестоящих
комиссий
Решения по
устранению
проблем.
Рекомендации
разработчикам
курсов и
экзаменационных
материалов
Утверждение
результатов
обучения

В состав экзаменационных структур/комиссий входят:
а) тьюторы, оценивающие текущие результаты обучения и предварительные итоги;
б) экзаменаторы, проверяющие итоговые работы слушателей;
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в) координаторы, предоставляющие всем участникам комиссии результаты текущего
и рубежного контроля;
г) директор/руководитель образовательной программы, предоставляющий информацию по всему образовательному процессу за отчетный период (завершаемый учебный цикл).
Функции комиссий заключаются в обсуждении предварительных результатов, полученных при итоговом контроле (средние баллы, работа отдельных экзаменаторов,
условия проведения экзаменов в различных учебных центрах и т.п.). На следующем
уровне функции расширяются до согласования и уточнения результатов обучения, происходит сопоставление результатов когорт слушателей за те или иные периоды обучения (например, как упомянуто выше, различных стран, если речь идет о международном уровне образования). Комиссия проверяет полноту выполнения учебного плана
и рекомендует действия в случае особых обстоятельств, помешавших учебному процессу. Комиссия третьего уровня должна состоять из представителей различных факультетов и быть междисциплинарным советом по присвоению профессиональных
квалификаций. Она должна принимать во внимание работу двух предыдущих комиссий, подтверждать соответствие их работы требованиям учебного заведения, опираться
на мнение внешних экспертов («академических советников»). Комиссия должна также
подтверждать соответствие процесса обучения единым стандартам, утверждать результаты обучения всей когорты слушателей за определенный учебный цикл.
Результатом деятельности структурных единиц являются рекомендации по улучшению работы учебного заведения, которые выражаются в решениях по устранению
проблем, выявленных в течение завершенного учебного цикла, рекомендациях разработчикам курса и в утверждении результатов слушателей для выдачи итоговых документов. Таким образом, организованные на разных уровнях экзаменационные комиссии должны исключать или сводить к минимуму субъективность различных видов
контроля на разных этапах образовательного процесса (ОП).
Важно также отметить, что на основании полученных результатов руководитель
ОП, аккумулирующий данные из разных источников, должен определять приоритеты
развития программы, формируя заказы для функциональных подразделений учебного
заведения. В случае необходимости может быть изменено содержание учебных пособий, а также формулировки конкретных письменных заданий, экзаменационных вопросов и пр. Такая структура позволяет обеспечивать качество образовательной услуги на
практике.
Особую роль в обеспечении качества образовательного процесса играет итоговый
контроль. В применяемой модели КУД он проводится только независимыми экспертами образовательного учреждения при любой форме заданий, которые выполняют слушатели. Отметим, что представленная далее классификация основана на анализе типов
заданий для курсов, построенных на компетентностном подходе. Слушатели начали
обучаться на них более 20 лет назад, в то время, когда этот подход еще не являлся основой российских образовательных стандартов. В качестве основы проектирования
курсов использовались стандарты NVQ (National Vocational Qualification) [4.24], которые после ряда трансформаций сейчас существуют как NOS (National Occupational
Standards) [4.25] и продолжают служить основой для систем оценки компетентности
выпускников многих зарубежных учебных заведений. Исследуя итоговый контроль
[4.19] (контроль результатов учебной деятельности), можно выделить следующие типы
заданий.
1. Тематические вопросы по изученному материалу. Вопросы спроектированы таким образом, что для удовлетворительной оценки слушатель должен показать понимание теоретического материала, приводя примеры из собственной практической деятельности или из опыта менеджеров других организаций. Слушатели, изучающие
курсы по общему управлению, маркетингу и финансам, могли выбрать заданное число
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вопросов из большего количества, чем требовалось для ответа (например 5 из 8; 3 из 5
и т.д.). Анализ результатов успеваемости подтверждает, что существует некоторая зависимость количества успешно сдающих экзамен слушателей от содержания курса.
Однако кроме содержания курса влияние оказывает также и сложность задаваемых вопросов, и баланс теории/практики в них, и другие факторы.
2. Тестовые задания, предлагающие выбор правильного варианта ответа. Вопросы
проектировались таким образом, чтобы сочетать в себе проверку теоретических моделей и умение распознавать в практических ситуациях признаки различных явлений
в управлении. Такой тип заданий показывал самый высокий процент успеваемости
слушателей среди всех используемых в течение 20 лет в практике МИМ ЛИНК. Понимая, что в подобных заданиях велика роль случая и интуитивного выбора, тестовые вопросы никогда не использовались для оценки компетентности без дополнительных тематических вопросов по изученному материалу. Статистика успеваемости
свидетельствует, что содержание курса нивелируется данным подходом, и наиболее
значимыми становятся такие факторы, как общий уровень подготовки слушателя
и сложность вопросов по выбору.
3. Исследование учебных ситуаций (кейсов) и поиск решений к ним. Итоговый контроль на основе вопросов данного типа используется очень широко и в различных вариантах. Первый вариант – предварительное обсуждение учебной ситуации (весьма
объемной), которая предоставлялась студентам за 21 день до даты экзамена. Предварительное обсуждение различных аспектов (экзаменационные вопросы не были известны
слушателям) учебной ситуации не только было нацелено на подготовку к экзамену, но
и способствовало развитию ряда компетенций слушателей. На экзамене студенты, получив вопросы по учебной ситуации, должны были в условиях ограниченного времени
сконцентрироваться на них и подтвердить свою квалификацию грамотными ответами.
Второй вариант заключался в рассмотрении «Банка учебных ситуаций», включающего
в себя 30 учебных ситуаций (кейсов), описывающих проблемы в различных областях
менеджмента. В реальное экзаменационное задание включалось шесть ситуаций из
«Банка», и слушатели должны были выбрать три из них. Вопросы проектировались таким образом, чтобы закрыть различные области компетенций слушателей в управлении
персоналом, операциях, финансах и маркетинге. Учитывая ограниченность времени экзамена (в письменной форме, продолжительностью три часа), через четыре экзаменационных периода количество ситуаций в билете было уменьшено до трех, что сказалось в лучшую сторону на успеваемости слушателей.
4. Исследование учебной ситуации по заданному алгоритму проблемно ориентированного подхода. Отличие данного типа заданий от предыдущего заключается в том,
что в нем отсутствуют вопросы по отдельным теоретическим аспектам. Вместо этого
слушатели должны подтвердить понимание общего подхода к решению профессиональных проблем управления и продемонстрировать навык анализа новой информации,
важной для контекста решаемых задач. Письменный экзамен проводится в течение трех
часов, новую информацию студенты получают непосредственно на экзамене.
5. Выявление проблем в собственной профессиональной деятельности по предложенному алгоритму. В 2010 г. был предложен новый тип заданий итогового контроля.
Студентам выдается задание, которое они выполняют в домашних условиях, самостоятельно управляя временем. Критерии оценки итоговых заданий известны студентам
и сходны с теми, на основе которых ведется текущий контроль. Особенность процедуры итогового контроля в этом случае составляет независимость экспертов. Экспертами
являются специалисты, которые не включены в текущий контроль слушателей.
Отслеживать траекторию индивидуального развития в большей мере помогают задания, самостоятельно выполняемые обучающимися в процессе учебной деятельности.
Самоконтроль, взаимный контроль и контроль со стороны тьютора оценивают прогресс
в усвоении материала на уровне «знать и уметь». Рубежные и итоговые контрольные
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задания позволяют оценивать индивидуальные достижения обучающихся на уровнях
«знать-уметь-владеть» в сравнении с профессиональными стандартами. В перечень
общекультурных и профессиональных компетенций менеджеров, представленных
в государственных стандартах по менеджменту, выделено «владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке
цели и выбору путей её достижения» и «способность проводить анализ операционной
деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений». Эти компетенции развиваются как в процессе учебной деятельности,
так и при подготовке к итоговой аттестации. В процессе итогового контроля проверяется уровень развития компетенций слушателей. Оценка уровня удовлетворенности слушателей полученными знаниями является основным критерием для оценки качества
образовательной услуги наряду с результатами, достигнутыми слушателями.
Говоря об оргструктурном обеспечении реализации модели КУД и обеспечении качества образовательной услуги, необходимо более подробно рассмотреть деятельность
по организации мониторинга участников образовательного процесса. Широкий спектр
педагогических функций тьютора в образовательном процессе, включая его роль в текущем и рубежном контроле, обусловливает создание технологичной системы мониторинга его деятельности. Эксперты в силу большой степени сложности и ответственности при рубежном и итоговом контроле также должны подвергаться мониторингу.
Третьей категорией участников образовательного процесса, мониторинг деятельности
которых тоже необходим, являются администраторы сети ОДО, отвечающие за качество образовательной услуги в своем учебном центре.
Под мониторингом мы понимаем сопоставление результатов работы тьютора
с установленными стандартами его деятельности. Такая формулировка предполагает,
что мониторинг должны проводить люди, имеющие четкое представление о стандартах
и комплекс необходимых навыков для сопоставления результатов с ними. Мониторинг
должен осуществляться экспертами-мониторами (далее – мониторы).
Рассмотрим организацию мониторинга этих трех категорий последовательно.
Исходя из того что тьютор является ключевым субъектом контроля УД в сети
ОДО, обеспечение качества его деятельности представляется первостепенной задачей.
Для решения этой задачи периодически проводятся исследования состояния дел, чтобы
прояснить степень понимания тьюторами места контроля учебной деятельности в их
работе: проводятся фокус-группы и опросы тьюторов, выявляющие затруднения по отдельным оргформам УД (письменные работы, виртуальные форумы). Кроме того проводится анкетирование тьюторов с целью выяснения их отношения к результатам мониторинга и статистического анализа.
Для прояснения степени понимания тьюторами места контроля УД в их деятельности был проведен опрос тьюторов, в котором [4.10, 4.15] им было необходимо из предложенного перечня затруднений выбрать те, которые в наибольшей степени присущи
их индивидуальной практике, а затем проранжировать их по степени значимости с точки зрения развития своей профессиональной деятельности. Результаты приведены
в табл. 4.7. Данные таблицы демонстрируют, что деятельность тьютора, связанная
с контролем УД, не идентифицируется ими как вызывающая затруднения. Однако это
не означает, что данная деятельность благополучна. Скорее она не осознается как особая деятельность.
Исследование было дополнено проведением двух фокус-групп тьюторов разных
курсов, имеющих различный опыт работы. Результаты подтвердили отсутствие у тьюторов понимания значения контрольно-диагностической функции. При выделении типовых задач и профессиональных затруднений в деятельности тьютора стало ясно, что
тьюторы не могут типологизировать свою деятельность, а в основном приводят неранжированные списки действий, которые им необходимо выполнять в образовательном
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процессе (знакомство слушателей, подготовка к ТМА, индивидуальное консультирование и т.д.).
Таблица 4.7. Основные затруднения тьюторов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень
затруднений
Вовлечение всех обучающихся в работу группы
Обучение навыкам рефлексии
Обучение способам рационального и критического мышления
Включение слушателей в активную работу на очных занятиях
Оказание помощи слушателям при построении
индивидуальной программы развития
Предоставление более полного и более широкого, чем
в материалах курса, взгляда на изучаемую область
Обучение умениям работать с ситуацией, видеть и
формулировать проблему
Создание и поддержка мотивации к обучению

Количество
респондентов
чел.
%
77
32
16
32
16
32
15
28
15
28
15

28

14

27

16

21

С помощью ведущего фокус-групп тьюторам была предложена типология деятельности, в которой была явно выделена «контрольно-диагностическая» и предложено выделить затруднения в ней. Среди результатов групповой работы преобладали такие
формулировки, как «слабый образовательный уровень слушателей», «опоздание в получении методических руководств по проверке», «неудачные формулировки вопросов
для слушателей» и пр. В результате было констатировано, что навык осознания затруднений при осуществлении контроля УД у большинства участников нуждается в улучшении и развитии. Подводя итог, важно отметить, что основные зоны затруднений,
опознаваемые тьюторами, относятся к позиции тьютора как деятеля (что соответствует
уровню его актуального развития), в то же время контрольно-диагностическая деятельность не выделяется ими как самостоятельная.
Для развития навыков контроля УД деятельность тьюторов должна подвергаться
мониторингу. Задача экспертов-мониторов заключается в предоставлении оперативной
обратной связи тьюторам о качестве работы для последующей корректировки деятельности, а также организаторам образовательного процесса для принятия управленческих
решений. Эксперты в свою очередь должны участвовать в инструктивных совещаниях
и содержательных семинарах (в очной или виртуальной форме) с целью ее координации. Инструктивные координационные совещания, как правило, проводятся до начала
процесса обучения и посвящены обсуждению различных аспектов взаимодействия
в процессе мониторинга. Содержательные семинары должны быть нацелены на согласование критериев оценки деятельности тьюторов и обмен опытом работы. Особую
роль в мониторинге должен выполнять руководитель ОП, владеющий в полном объеме
пониманием требований стандартов. На основе анализа статистических результатов
контроля УД (например, такого количественного показателя, как средний балл отметок,
выставленных тьютором группе слушателей) им выявляются отклонения от стандартов
качества. В случае большого отклонения одного из показателей должны быть выяснены
причины происходящего и принято решение о дополнительном анализе качества работы тьютора.
Мониторингу должна подвергаться работа тьюторов в целом [4.8]. Для части форм
УД оценку необходимо проводить на регулярной основе (письменные задания, виртуальные форумы), а для другой части – выборочно, как следствие принятых управленческих решений. В случае небольшого опыта работы или наличия претензий со стороны
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обучающихся или администраторов РУЦ должна быть организована инспекционная
проверка.
Наиболее распространенным способом мониторинга является мониторинг результатов проверки письменных заданий, так как они являются важнейшей составляющей
учебного процесса. Задания выполняются в течение всего периода обучения и служат
целям развития компетентности слушателя. Одной из особенностей контроля учебной
деятельности в ОДО является его нацеленность на индивидуальные достижения слушателя, помощь ему в осознании уровня собственной компетентности и выявлении зон
ближайшего развития.
Как объект мониторинга рассматривается качество проверки письменных работ
слушателей. Цель мониторинга заключается в предоставлении конструктивной обратной связи и помощи тьютору в рефлексии собственной деятельности с последующим
изменением собственного поведения.
Методологией обучения предусмотрено создание для слушателей различных возможностей получения обратной связи как от тьюторов, так и от коллег по учебным
группам. Обратная связь должна касаться как усвоения содержания изучаемого предмета, так и прогресса в развитии компетентности обучающегося. Основным источником обратной связи в учебном процессе являются тьюторы. На основании модели профессиональных стандартов деятельности тьюторов к основным областям их
компетентности относится умение справедливо оценивать и предоставлять студентам
качественную обратную связь и понимание общих подходов академической и неакадемической поддержки обучающихся. Перечень функций тьютора включает в себя контрольно-диагностическую (различение существенных характеристик обучающихся по
стилям обучения, опыту, уровню образования и др.) и рефлексивную (помощь обучающемуся в осознании затруднений в учебной и профессиональной деятельности). Выполнение этих функций непосредственно касается предоставления конструктивной обратной связи слушателю.
Основными формами обратной связи, предоставляемой тьютором, являются:
• комментарии на еженедельно выполняемые задания разных типов (в виртуальных форумах, созданных специально для размещения курсовых заданий);
• пояснения по правильности понимания теоретических концепций (в виртуальных форумах, в консультациях по телефону, почте или при личных встречах);
• подведение итогов выполнения групповых заданий при очных встречах (на регулярных очных тьюториалах и Выездных школах);
• рецензии с оценкой и развернутыми комментариями в письменной работе (оперативная обратная связь по каждому индивидуально выполненному слушателем
заданию, входящему в учебный план).
Последняя из перечисленных форм критически важна для развития заданного набора навыков и профессиональных компетенций менеджера, поэтому она подвергается
регулярному мониторингу со стороны образовательного учреждения. Письменные задания предназначены для того, чтобы слушатели могли продемонстрировать, что они
изучали материалы конкретного курса; способны применять концепции курса при анализе проблем, возникающих на рабочем месте, и находить эффективные решения;
спланировали совершенствование собственной управленческой деятельности, выполняя задания, помогающие рефлексировать имеющийся опыт.
Письменные работы поощряют слушателей применять концепции курса к ситуациям на работе в течение всего периода обучения и регулярно поддерживать контакты
с тьютором и коллегами по учебной группе. Они позволяют тьютору предоставлять обратную связь об успехах в понимании ключевых идей курса, о прогрессе в изучении
курса и направлять последующие шаги.
Таким образом, письменные работы являются основной частью системы персональной поддержки, которую получает слушатель. От тьютора требуется обеспечить
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такую поддержку каждому слушателю учебной группы с учетом по меньшей мере двух
«стартовых условий»: начального уровня способностей и мотивации слушателя. Ожидается, что хорошие комментарии тьютора к работе слушателя реализуют несколько
функций. Одна из них – обоснование выставленных баллов, так как положительная
оценка (по интегральному количеству баллов) за письменные работы подтверждает соответствие навыков слушателя профессиональному стандарту, на основе которого выстроен курс.
Важные функции комментариев тьюторов в письменных работах – мотивационная
и организующая. Подчеркивание сильных сторон работы в комментариях поощряет
слушателей в дальнейшем использовать выбранный ими способ применения содержания курса в конкретных задачах. Указывая на слабые стороны в комментариях, тьютор
предлагает в качестве ориентиров определенные стандарты, позволяющие более
успешно справляться с аналогичными задачами. Другими словами, расставив правильно акценты в комментариях, тьютор фиксирует достигнутый уровень компетентности
слушателя и намечает зону его ближайшего развития.
С точки зрения индивидуальной траектории развития и корректировки движения
к учебным результатам комментирование письменных работ представляет собой
наиболее действенный способ предоставления обратной связи. Мониторинг деятельности тьюторов является важнейшим условием функционирования модели КУД и имеющей большое значение составляющей в общей системе контроля качества образовательного процесса ОДО.
В течение последних пяти лет в МИМ ЛИНК проводилось исследование результатов мониторинга педагогической деятельности тьюторов двух программ повышения
квалификации по менеджменту [4.20]. Перед мониторами была поставлена задача –
оценить как содержание комментариев тьюторов, так и стиль их написания. Монитор
должен обращать внимание на следующие аспекты:
• насколько конструктивными оказались комментарии тьютора;
• насколько они были полными (по всем разделам письменной работы);
• насколько они соответствовали потребностям слушателя;
• сможет ли слушатель понять эти комментарии и сделать из них правильные выводы для собственного развития;
• насколько комментарии поясняют соответствие работы слушателя требованиям
задания и критериям оценки.
Подобные характеристики комментариев помогают оценить успехи тьютора и как
проверяющего, и как человека, который взаимодействует со слушателем в учебном
процессе, понять, насколько он чувствует его потребности. В результате проведенного
исследования были выявлены следующие проблемные области в предоставлении тьюторами обратной связи слушателям.
1. Оценка и комментарий в тексте работы не соответствуют друг другу.
Комментарий должен быть созвучен оценке. Например, 60% баллов при принятой
100-балльной шкале свидетельствуют о том, что работа слушателя достаточно убедительна, поэтому было бы неправильно в комментариях игнорировать факторы, обеспечившие такой уровень работы. Следует с должным вниманием отнестись как к положительным аспектам работы слушателя, так и к затруднениям, которые не позволили ему
улучшить результат.
2. Комментарий в кратком резюме с оценкой и развернутый комментарий в самой
работе не соответствуют друг другу.
Резюмирующий комментарий касается общих характеристик ответа; комментарий
в работе должен относиться к ее конкретным аспектам, ошибкам, неверному пониманию. На практике встречаются ситуации, когда отмеченные в работе серьезные недостатки не находят отражения в резюмирующей форме.
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3. Нарушение правил написания резюмирующего комментария (в форме с оценкой).
В форме должна быть обоснована оценка, отмечены плюсы и минусы работы и даны общие рекомендации по написанию заданий в целом. Рекомендовано использование
«принципа бутерброда»: позитивный комментарий, конструктивная критика, поддерживающее завершение. Проблема заключается лишь в частичном следовании этим правилам.
4. Отсутствие полной информации по оценке отдельных составляющих письменного задания.
Задания спроектированы таким образом, что оцениваются по отдельным частям
и внутри части по отдельным разделам (например, доклада). Тьютор должен объяснить
слушателям, сколько баллов они заработали за каждый раздел. Оценка косвенно свидетельствует о сильных и слабых сторонах их работы.
5. Отсутствие комментариев по отдельным частям работы.
В исследовании рассматривались письменные задания, в части 2 которых содержатся выполненные в течение нескольких недель обучения задания. Эти задания могут
быть доступны тьюторам до момента сдачи письменного задания (хотя это необязательное требование). Методика оценки заключается в выставлении баллов по скользящей шкале, в которой указывается количество выполненных заданий. Задания являются
серьезным вызовом, влияют на взаимодействие группы слушателей, способствуют развитию компетенций и важнейших навыков решения проблем. Оставляя эту часть задания без комментария, тьюторы упускают важнейшую возможность мотивации слушателей.
6. Замечания, сделанные тьютором, не подкреплены рекомендациями по устранению слабых сторон.
Тьютору необходимо не только четко указать области, нуждающиеся в совершенствовании, но и подсказать, каким образом можно эти недостатки устранить.
7. Демотивирующий стиль комментирования.
Тон комментария исключительно важен в письменных коммуникациях. Он должен
способствовать установлению плодотворного диалога со студентом. Категоричные
утверждения тьютора иногда по не самым существенным моментам (например, орфографические ошибки) приводят к обратному результату. Вместо диалога возникает ситуация обвинения, из которой сложно выбраться.
8. Объемный и излишне общий комментарий.
Комментарии тьютора в работе занимают значительный объем, иногда равный объему работы студента. Как правило, слушателю сложно выделить в нем конкретное замечание или рекомендацию. Такие комментарии чаще всего не содержат указаний на
то, каким образом можно улучшить результат в будущем.
9. Использование «заготовок» комментариев.
Эта проблема отчасти связана с предыдущей, так как описывается ситуация, когда
тьютор использует заранее подготовленный текст по заданию и размещает его в работах всех студентов группы. Конечно, в данном случае слушателю понять индивидуальные достижения сложно.
10. Краткий или непонятный комментарий.
При мониторинге выявляются работы, в которых комментарии тьютора могут отсутствовать вовсе (это неудовлетворительный результат и недопустимый в системе
подход). Оправдания тьюторов, что слушатель получил всю обратную связь при личной встрече или на тьюториале, являются неприемлемой реакцией на подобное нарушение. Краткие замечания, не раскрывающие суть ошибки, или различные обозначения
своего отношения к работе символами (восклицательный знак, знак вопроса и т.п.)
также не представляют собой образец хорошей работы тьютора.

252

11. Негативная обратная связь.
Тьюторы сосредоточивают свои усилия только на ошибках или слабых местах работы, не уделяя внимания сильным сторонам работы. В этом случае слушателю сложно
предложить реалистичные способы дальнейшего улучшения своей деятельности.
12. Отсутствие похвалы.
Проблемой в данном случае является то, что тьютор не пользуется всеми возможностями для похвалы студента. Несмотря на то что наряду со слабыми сторонами он
отмечает и сильные, делает он это очень ограниченно, не замечая некоторых «побед»
слушателя (в том числе над самим собой). У тьютора есть возможность сравнивать уровень работы с предыдущим и в случае явного улучшения отмечать это в комментарии.
13. Пренебрежение критериями оценки, изложенными в методических материалах.
В ряде проанализированных работ отмечено, что тьюторы пренебрегают критериями, которые кажутся им по каким-то причинам либо малозначимыми, либо труднодостижимыми. В частности, в критерии оценки анализируемых курсов входит обязательность использования сквозных тем программы (устойчивость развития бизнеса,
корпоративная социальная ответственность, этика, экология). Не понимая, каким образом работать с данными темами, некоторые тьюторы избегают давать комментарии
о них и рекомендации по их использованию. В обосновании оценки такой обязательный критерий не применяется.
14. Отсутствие комментариев, поощряющих дальнейшее обучение.
При проверке письменного задания тьютор должен поощрять стремление слушателя «заглянуть за горизонт». Это может быть рекомендация заглянуть в темы, которые
еще не изучались, показать их взаимосвязь, а также упоминание об общей системе образования, программах более высокого уровня, где будут рассматриваться те или иные
аспекты, которые не представлены в изучаемом курсе.
Наличие перечисленных выше проблем затрудняет процесс обучения и снижает качество предоставляемой услуги. Это можно проиллюстрировать следующим образом.
Предположим, в конце учебы слушатель разложит перед собой по порядку все полученные работы с комментариями тьютора. Их содержание при прочтении должно представлять собой связную последовательность того, что и как сделал слушатель, какова
траектория его личного продвижения.
На основе анализа отчетов участников мониторинга, форм обратной связи, предоставляемой тьюторам, была предпринята попытка классифицировать причины выявленных проблем. В первую и самую многочисленную группу входят проблемы, возникающие из недостаточной квалификации тьюторов. Так как среди тьюторов часто
встречаются успешные менеджеры, владельцы бизнесов, сотрудники крупных организаций, они не всегда осознают, что тьюторство является самостоятельной профессией и
только передачи опыта «Делай, как я» в ней явно недостаточно. Развитие навыков по
передаче опыта, ориентация в большей мере на индивидуальную траекторию развития
слушателя, тщательное изучение содержания и методических особенностей преподаваемого курса – это те области, в которых тьюторы нуждаются в дополнительном обучении. Данный вопрос будет рассмотрен в разделе о кадровом обеспечении организационно-педагогических условий реализации модели КУД.
Вторая группа причин – мотивационная. С приобретением опыта работы тьюторы
иногда попадают в «капкан» собственных представлений о том, что они являются незаменимыми. В какой-то момент они начинают относиться к выполнению тьюторских
обязанностей недолжным образом, оправдывая себя тем, что обратная связь будет
предоставлена слушателю другим способом. Внутренние факторы мотивации, которые
являются у большинства тьюторов основными, перестают действовать. В устранении
причин такого рода велика роль организаторов образовательного процесса как в региональных учебных центрах, имеющих больше информации, так и в офисе образовательного учреждения, отвечающего за качество услуги в долгосрочной перспективе.
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Третья группа причин – ценности, на которые опирается тьютор в своей профессиональной деятельности. Одной из базовых ценностей модели профессиональной компетентности тьюторов является уважение к индивидуальности слушателя. К сожалению,
стремление отдельных тьюторов выступать в роли «гуру», консультантов по бизнесу
(чего не требует обучение), самоутверждение за счет большего объема знаний и снисходительное отношение к преподаваемому курсу приводят к тому, что данная ценность
игнорируется. Основные принципы андрагогического подхода нарушаются, диалог
«взрослый – взрослый» не возникает. В крайних случаях это может привести к потере
интереса к обучению у слушателя и его отчислению.
Перед опытными тьюторами, ведущими мониторинг и оценку качества педагогической деятельности тьюторов, стоит несколько важных задач. Первая касается обеспечения качества предоставления услуги, оперативное внесение корректив в работу тьюторов текущего периода обучения. Вторая заключается в накоплении знаний по
различным аспектам педагогической деятельности. Формализация этих знаний, распространение «лучших практик», образцов качественной работы тьюторов при проверке
письменных заданий являются важной частью системы управления знаниями в сети
ОДО. В работе [4.11] сделан вывод о том, что «существует взаимосвязь между такими
областями менеджмента, как управление качеством и управление знаниями». Это в
полной мере относится и к учебным учреждениям ОДО, в которых управление строится на использовании накопленных знаний, а качество образовательных процессов является условием выживания в современных экономических условиях.
Кроме мониторинга письменных заданий МИМ ЛИНК применяет другие методы
контроля качества оргформ учебного процесса. Метод инспектирования должен использоваться при проведении очных тьюториалов и выездных школ. Для мониторинга
деятельности тьютора на выездных школах обязательно используется метод анкетирования. Для каждой программы выездных школ (интенсивных длительных занятий) разрабатываются отдельные анкеты, в которых учитывается конкретное содержание школы. Анкеты разрабатываются на основе единых критериев и потому могут быть
сравнимы между различными курсами. В качестве критериев используется эмоциональное вовлечение слушателей в образовательный процесс, эффективность и результативность работы группы, содержательная подготовленность тьютора и самого слушателя. Анкета должна включать в себя три блока вопросов: административное
сопровождение (аудиторные условия, питание и др.); содержательные элементы программы (качество методического материала, интенсивность занятий и др.); ключевые
навыки тьютора (доступное изложение материала, управление временем, организация
групповой работы и др.). Руководитель ОП на основе результатов анкетирования должен принимать управленческие решения о дальнейшем привлечении тьютора к работе.
Рассмотрим далее мониторинг деятельности экспертов итогового контроля – экзаменаторов. Особо подчеркнем, что в силу важности итогового контроля деятельность экзаменаторов, как и работа тьюторов, также должна подвергаться мониторингу.
Основная задача экзаменаторов в системе ОДО – проверка письменных экзаменационных заданий, которые поступают из всех учебных центров в образовательное учреждение. Итоговый контроль осуществляется на основе принципов контроля: объективности, независимости, преемственности критериев и предоставлении равных
возможностей всем слушателям. Для мониторинга экзаменаторов должны быть использованы как количественные, так и качественные показатели, полученные тремя основными методами: методом двойной (параллельной) проверки, методом повторной проверки и путем анализа результатов статистической обработки выставленных оценок.
Двойная проверка подразумевает одновременную оценку разными экзаменаторами
одних и тех же выбранных случайным образом экзаменационных работ в заранее заданном количестве (примерно 10–15%). Основной экзаменатор и «выборочный» монитор должны быть назначены разными учебными заведениями, работающими в единой
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модели образования. Важным критерием выбора монитора должен быть опыт проверки
экзаменационных работ определенного учебного курса.
Методу повторной выборочной проверки также должно подвергаться не менее 10%
экзаменационных работ от каждого экзаменатора. Работы должны быть выбраны из
разных диапазонов оценочной шкалы: неудовлетворительно, отлично, хорошо и удовлетворительно. В отличие от предыдущего метода монитор должен видеть оценки экзаменатора и выставлять свои, опираясь на критерии, согласованные на координационном совещании до начала проверки работ слушателей.
Третий метод основан на сравнении статистических данных, полученных в результате работы каждого экзаменатора. После обработки при помощи специального
программного обеспечения руководитель ОП должен получить средний балл по каждому
вопросу билета в отдельности, по каждому проверяющему и по всей когорте в целом.
Результаты, полученные тремя различными методами мониторинга, должны использоваться в специальной операции, называемой стандартизацией экзаменационных
оценок. В случаях отсутствия оценок в определенном диапазоне шкалы или значительного отклонения среднего значения результаты проверки могут быть изменены. После
проведения стандартизации предварительные результаты слушателей должны обсуждаться экзаменационными комиссиями. Рассмотренные выше методы мониторинга экзаменаторов необходимы для реализации на практике принципа объективности итогового контроля и гарантии всем слушателям равных возможностей при оценке
результатов обучения. Устранение субъективности результатов итогового контроля
приводит к повышению качества образовательной услуги.
Система мониторинга деятельности администраторов РУЦ должна поддерживаться за счет процедуры аттестации, которую ежегодно проходят все региональные
учебные центры сети. Аттестацию осуществляет специально созданное подразделение
– региональный отдел. Цель аттестации – сопоставление результатов деятельности УЦ
с нормативами разного рода. Например, одним из нормативов является соблюдение
сроков, указанных в учебном плане курса или модуля, а также количество слушателей,
которые решили отчислиться с курсов по разным причинам. От администратора ожидается исследование причин отчислений и предложение решений по улучшению ситуации. Нормативы, правила и регламенты деятельности администраторов, которые не являются непосредственно субъектами контроля УД, но обеспечивают его организацию,
более подробно рассмотрены дальше.

Нормативно-правовое обеспечение контроля учебной деятельности
Вторым условием успешной реализации модели КУД является наличие актуальных
нормативных документов, регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса и субъектов контроля.
Контроль в системе ОДО отличается большим многообразием субъектов, и требуется установить их тесное взаимодействие между собой. Принимая во внимание принцип специализации и профессиональной кооперации, а также преемственности процедур и объектов контроля, необходимо обеспечить всех субъектов согласованными
между собой правилами и нормами.
Основными нормативными документами являются документы, в которых:
• регламентируются процедуры контроля (сроки и формы предоставления обратных
связей, описания процедур, каналов коммуникаций, состав участников, приказы о
назначении ответственных лиц и перечне их полномочий и обязанностей);
• фиксируются формы предоставления документации (отчеты, протоколы, учетные формы, повестки дня экзаменационных комиссий, требования к параметрам
аналитических справок и пр.);
• утверждаются критерии оценки деятельности участников образовательного процесса (инструкции, показатели успешной деятельности и пр.);
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• регламентируется деятельность субъектов, осуществляющих функции контроля
(слушателей, тьюторов, инспекторов, экзаменаторов, независимых экспертов);
• поясняются способы определения статистических данных, правила их сравнения, типы принимаемых решений в стандартных и нестандартных ситуациях.
Одним из основных нормативных документов должен быть Справочник слушателя,
в котором изложены его основные права и обязанности в процессе обучения, а также
процедуры подачи жалоб, апелляций по процессу и результатам обучения. Справочник
тьютора должен содержать основные требования и нормы по оргформам УД (учебные
планы, количество часов очных занятий, частота посещений виртуальных конференций, критерии оценивания компетенций и пр.). Нормативы деятельности администраторов РУЦ должны быть изложены в Справочнике администратора. Его отличительной особенностью является периодическое обновление в связи с изменением
технологии или правил обучения, появлением новых законов в образовании и др. Нормативы по итоговому контролю излагаются в Справочнике по проведению экзаменационных комиссий. В справочниках такого рода должна быть описана последовательность
рассмотрения результатов, даны рекомендации по принятию решений в исключительных случаях, представлены виды документации, необходимые для работы, и др. Документы разрабатываются с учетом учебных планов, рабочих программ курсов и методических рекомендаций по сопровождению учебной деятельности.

Научно-методическое обеспечение контроля учебной деятельности
Научно-методическое обеспечение необходимо для того, чтобы разрабатывать
и корректировать содержание контрольных заданий, критерии оценки результатов
учебной деятельности, опираясь на современные научные разработки и рефлексию
приобретенного опыта. Методические рекомендации в системе ОДО должны создаваться для тьюторов и экспертов. Для слушателей, как правило, предоставляются учебные материалы, например Буклеты по подготовке письменных зданий, Рекомендации
по работе в виртуальных форумах, Учебные пособия по участию в выездных школах,
по подготовке к экзамену, Образцы экзаменационных заданий. Эти материалы для тьюторов и экспертов дополняются Руководствами по проверке ТМА, Рекомендациями по
работе в форумах, Пособиями по проведению выездных школ и др. Особое внимание
должно быть уделено соответствию материалов для разных категорий субъектов контроля. В случае противоречивости критериев появляется рассогласование ожиданий
участников образовательного процесса, возникают конфликтные ситуации, снижается
качество образовательной услуги.
Важным направлением научно-методического обеспечения образовательной программы является разработка рекомендаций для экспертов. В частности для экспертов,
ведущих мониторинг качества проверки письменных заданий (ТМА) тьюторами, должно быть создано специальное пособие, в котором изложены методически обоснованные
критерии оценки качества работы тьюторов, а не только правила прохождения процедуры мониторинга, которую мы описывали выше. Таким экспертам должен быть полностью доступен комплект учебно-методических материалов для слушателей и тьюторов, в которых изложены базовые критерии оценки содержания заданий. Экспертам
также необходимы методические рекомендации для оценки деятельности тьюторов
в виртуальных форумах групп слушателей. Учитывая разную степень использования
виртуальной составляющей в разных программах, исключительно важно не только изложить критерии оценки деятельности тьюторов, но и провести их обсуждение с тьюторами до начала работы. Оценка виртуальной составляющей образовательного процесса является более оперативной (например, по сравнению с письменными работами),
следовательно, критерии регулярности, оперативности, объема размещаемой информации должны быть понятны и известны заранее (особенно в случае изменения методических требований).
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Для экспертов итогового контроля (экзаменов разных типов) должны разрабатываться руководства по проверке экзаменационных заданий (они отличаются на различных курсах, но выстраиваются на основе компетентностного подхода и в соответствии
с требованиями профессиональных стандартов). Критерии, изложенные в таких руководствах, не являются «секретами» для остальных субъектов контроля и могут быть
представлены на инструктивных совещаниях тьюторам. Согласование требований к результатам обучения и критериям является важнейшим аспектом обеспечения качества
образовательного процесса.

Информационное обеспечение контроля учебной деятельности
Информационное обеспечение подразумевает выстраивание формальных и неформальных каналов коммуникаций между различными субъектами контроля УД и организаторами образовательного процесса. В сети ОДО необходимо создание «согласовательных площадок» для тьюторов, экспертов разного рода, администраторов сети ОДО.
Важнейшей характеристикой информационного обеспечения должна стать оптимизация каналов обратной связи, устранение «шумов» при передаче сообщений, избегание
противоречивых сигналов.
В настоящее время дистанционное образование от периода «информационного голода» перешло к информационному насыщению и избыточному количеству альтернативных источников. Количество бурных обсуждений на внутренних площадках образовательных учреждений в рамках определенной программы сменилось краткими
вопросами по конкретным ситуациям, возникающим в учебных группах. Если несколько лет назад рассылки по электронным адресам воспринимались как обязательное
условие работы, приносящее пользу тьюторам, помогающее ориентироваться в информационном пространстве программы, то сейчас это может восприниматься как «шум»
в общем потоке приходящих сообщений.

Кадровое обеспечение контроля учебной деятельности
С учетом описанных выше процедур организации и сопровождения образовательного процесса для успешного функционирования модели КУД необходимо следующее
кадровое обеспечение процесса:
• директор/руководитель и менеджер образовательной программы;
• методист/научный руководитель образовательной программы;
• администраторы РУЦ, обеспечивающие учебный процесс;
• тьюторы, ведущие образовательный процесс в учебных группах;
• администраторы/координаторы центрального офиса, ведущие учет результатов контроля учебной деятельности;
• инспекторы, принимающие письменный экзамен в региональных учебных центрах образовательной сети;
• эксперты-мониторы, работающие на контрактной основе в изменяющемся составе;
• эксперты-экзаменаторы, работающие ограниченные периоды (на контрактной
основе);
• независимые эксперты («академические советники»), приглашаемые из внешних профильных учебных заведений.
Кадровое обеспечение подразумевает поиск и отбор персонала, разработку и реализацию программ подготовки и повышения квалификации всех субъектов контроля.
Условиями эффективной деятельности указанных субъектов являются уровень их профессиональной компетентности, способность решать задачи при ограниченном временном ресурсе, умение налаживать межличностные коммуникации, разбираться
в технических средствах связи и др. Возвращаясь к представленному выше исследованию результатов мониторинга деятельности тьюторов, необходимо отметить, что в ос257

нову программ повышения квалификации закладываются выявленные недостающие
навыки, часто совершаемые ошибки. Программы повышения квалификации разрабатываются на регулярной основе, и результаты их прохождения отражаются в аттестации
тьюторов, которая также проводится регулярно.
Подбор инспекторов должен осуществляться центральной организацией сети на
основании единых требований. Их основная задача должна состоять в проведении
письменного экзамена по единым для всех РУЦ правилам (условия проведения экзамена, конфиденциальность всей информации, предоставление равных возможностей для
всех обучающихся и др.). Инспектора проходят обязательный инструктаж со стороны
ответственных лиц образовательного учреждения.
В образовательном учреждении должна существовать система поиска, отбора
и обучения мониторов. Основными критериями отбора мониторов должен выступать
перечень навыков (например, письменных коммуникаций), а также выполнение ряда
формальных требований (например, наличие опыта тьюторской деятельности не менее
трех завершенных учебных циклов). После отбора кандидаты должны пройти краткий
вводный курс. Учитывая региональную разбросанность мониторов и сетевой характер
ОДО [4.39], такой курс должен быть организован в смешанной форме, включающей
в себя очные и виртуальные компоненты.
Система поиска, отбора и обучения экзаменаторов аналогична описанной выше
системе и должна находиться в ведении руководителя ОП. Деятельность экзаменаторов, как и работа тьюторов, должна подвергаться мониторингу, включающему в себя
несколько методов оценки ее качества, что было отмечено при описании предыдущего
условия.
Приглашение независимых экспертов («академических советников») также должно
осуществляться центральной обучающей организацией. Включение их в процесс контроля необходимо, чтобы подтвердить, что качество образовательного процесса соответствует требованиям российских или международных стандартов образовательных
услуг. На роль «академических советников» должны приглашаться специалисты, владеющие как содержанием предмета, так и технологиями обучения.
Обращение к их помощи необходимо, чтобы, с одной стороны, воспользоваться
опытом работы других образовательных учреждений, имеющих аналогичные требования к образовательным программам, а с другой, оценить свои методы проведения экзаменов и утверждения результатов с точки зрения человека, свободного от стереотипов
данного учебного заведения.
Независимые эксперты обязаны ознакомиться с принятыми в данном учебном заведении стандартами образовательного процесса, видами, формами и методами контроля
УД. Они должны присутствовать на всех ключевых этапах экзаменационной процедуры и нести ответственность за соблюдение единых требований к результатам обучения
по заранее согласованным критериям во всех элементах системы ОДО и на всех ее
уровнях.
В завершение раздела необходимо отметить следующее:
1. В качестве методологических оснований построения модели КУД определены,
во-первых, общие представления об учебной деятельности и контроле, существующие
в педагогической науке; во-вторых, ведущая концепция организации системы ОДО, ее
специфические особенности и принципы и общие закономерности, которые влияют на
организацию контроля.
2. Для обеспечения качества образовательного процесса в сети ОДО контроль должен быть организован с учетом основных принципов: принципа сочетания индивидуализации и стандартизации, принципа развития и стратегии достижения, принципа технологичности, принципа гибкости и многообразия форм, методов и средств контроля,
принципа специализации или профессиональной кооперации, принципа системности и
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целостности, принципа объективности и независимости, принципа преемственности
процедур и объектов контроля.
3. Для эффективного функционирования модели КУД, обеспечивающей качество
образовательного процесса в сети ОДО, необходимо создать совокупность необходимых и достаточных организационно-педагогических условий: наличие нормативного
описания технологии контроля УД и мониторинга результатов контроля УД; наличие
согласованных критериев оценки процессов и результатов УД; наличие подготовленных субъектов контроля УД; наличие специальной инфраструктуры, обеспечивающей
организацию контроля УД в географически распределенных учебных центрах на основе единых сетевых стандартов качества образовательной услуги.
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Глава 5
Межкультурные коммуникации
в деловом образовании взрослых
5.1. Организация обучения иностранным языкам
в Международном институте менеджмента ЛИНК
Настоящая работа посвящена проведенным исследованиям ряда теоретических
проблем, касающихся специфики обучения иностранным языкам взрослых и детей. Воплощение полученных результатов послужило основой для создания Центра иностранных языков МИМ ЛИНК, который стал в дальнейшем научно-методической пилотной
площадкой для формирования сети региональных центров, организовавших обучение
иностранным языкам в своих городах, и факультета лингвистики МИМ ЛИНК.
Вопросами, которые необходимо было рассмотреть и решить в ходе научнометодической работы, стали вопросы о целях и задачах методистов, разрабатывающих новые подходы к организации обучения иностранным языкам, о роли преподавателя
и обучающихся, об основных характеристиках процессов обучения и изучения иностранного языка, о характере взаимоотношений преподавателя и его учеников, о взаимодействии студентов между собой, о том, как преподаватель относится к мироощущению тех,
кого он обучает, о взаимосвязи изучаемого и родного языков и культуры, а также о том,
каким языковым аспектам следует уделить особое внимание и в какой степени, как достичь гармонии всех навыков практического владения иностранным языком, какая роль
должна быть предназначена родному языку в процессе изучения иностранного и, в конце
концов, какая система оценивания полученных знаний может быть оптимальной.
Исследования проводились в период с 1995 по 2016 г. в четыре этапа.
Первый этап – 1995–1998 гг.
Этот этап включал в себя анализ социального заказа на обучение взрослых и старшеклассников английскому языку с использованием элементов дистанционного обучения в учебно-методическом центре ЛИНК (г. Жуковский), создание учебнометодического комплекса «Английский для занятых людей», разработанного на базе
курса «Look Ahead» ВВС. Руководителем проекта был А.В. Шуинов. Научнометодические разработки осуществляли И.Ю. Кукушкина, Г.В. Гуляева, Л.Г. Божедомова, Е.В.Полушина, В.А. Туманов, Н.В. Головина, О.К. Семенова. Одновременно
с данными исследованиями коллектив кафедры проводил изучение и анализ появившихся в нашей стране учебно-методических комплексов по обучению английскому
языку иностранцев, созданных такими издательствами, как «Макмиллан», «Кембридж
Юниверсити Пресс», «Оксфорд Юниверсити Пресс», BBC, «Лонгман» и др. (общий
и деловой английский язык), а также тех комплексов, которые могли бы быть использованы для обучения взрослых, детей и подростков: УМК Cutting Edge, Inspiration,
Reward, Market Leader, New English File, English World и многие другие.
Второй этап – 1999–2004 гг.
В Международном институте менеджмента ЛИНК (г. Жуковский) и региональных
центрах МИМ ЛИНК в городах Ижевске, Брянске, Петропавловск-Камчатском, Южно261

Сахалинске, Череповце, Вильнюсе, Смоленске, Волгограде, Саратове, Норильске и
других проводилось системное сетевое распространение учебно-методических материалов пособия «English for Busy People» по следующей схеме (рис. 5.1).

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ МИМ ЛИНК

⇓
Проведение трехдневных школ-семинаров для преподавателей английского языка с целью ознакомления с особенностями курса
«English for Busy People», концепцией МИМ ЛИНК по обучению слушателей Программы повышения квалификации и профессиональной подготовки управленческих кадров при Президенте России
(Президентская программа)

⇓
Совершенствование системы мониторинга учебного процесса
и системы контроля полученных знаний

⇓
Разработка методических модулей по подготовке обучающихся
к международной сертификации полученных знаний
иностранного языка
Рис. 5.1. Сетевое распространение УМК «English for Busy People»
Отметим успех преподавателей кафедры иностранных языков И.Ю. Кукушкиной,
Л.Г. Божедомовой, Г.В. Гуляевой, Г.А. Кауц, Н.М. Огаревой, принявших участие
в конкурсе на право обучать специалистов-управленцев России. Концепция
МИМ ЛИНК для обучения иностранному языку в рамках Программы повышения квалификации управленческих кадров (Президентская программа), представленная на
конкурсный отбор, была принята Организационным комитетом и одобрена экспертами
Британского совета. В результате наш институт получил право участвовать в данной
государственной программе.
В течение 2000–2004 гг. коллектив кафедры иностранных языков также занимался
созданием научно-теоретической базы для обучения студентов-бакалавров лингвистики. Под руководством научного консультанта, доктора филологических наук, профессора В.В. Ощепковой коллектив кафедры иностранных языков в составе И.Ю. Кукушкиной, М.И. Киосе, Г.А. Кауц, О.М. Киржаевой разработал всю необходимую научнометодическую документацию для преподавания предметов теоретического цикла и
практических курсов иностранных языков. После получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки «Бакалавр лингвистики» в 2005 г. в наш институт пришли первые студенты-гуманитарии, которые имели
возможность углубленно изучать иностранные языки на университетском уровне,
осваивать предметы педагогического профиля, теорию обучения иностранным языкам
(лингводидактические основы), навыки перевода и, самое главное, получить профессиональную подготовку к вхождению в межкультурную коммуникацию.
Третий этап – 2005–2010 гг.
На этом этапе были завершены исследования особенностей обучения иностранному
языку с использованием дистанционных технологий построением четырехуровневого
учебно-методического комплекса «English for Busy People». На данном этапе научно262

методической работы были написаны, изданы, апробированы такие пособия, как две
части «Maximizer 1», две части «Maximizer 2», две части пособия «Starter» (автор
И.Ю. Кукушкина). В этот период проводилось обобщение итогов экспериментальной
работы по введению инновационных технологий в процесс обучения иностранным
языкам в г. Жуковском и в региональных центрах МИМ ЛИНК.
В результате проделанной кафедрой иностранных языков работы:
1) разработана схема обучения иностранному языку с использованием элементов
дистанционного образования;
2) выделены инвариантные и вариативные составляющие к содержанию аутентичных
учебно-методических комплексов для обучения иностранным языкам взрослых и детей;
3) разработаны принципы, структура и содержание дидактических основ контактных занятий с целью развития реальной речевой коммуникации;
4) введена новая схема организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык, основанная на пошаговом управлении их учебной деятельностью.
Четвертый этап – 2011–2016 гг.
Создание кафедры лингвистики позволило разработать концепцию обучения магистерского курса факультета лингвистики. Началось обучение студентов очно-заочного
отделения факультета лингвистики. Руководила работой данного направления кандидат
филологических наук, доцент М.И. Киосе.
Актуальность исследований, проводимых коллективами кафедр иностранных языков и лингвистики, определялась тем, что в 90-е годы реально существовало противоречие между возможностями инновационного образования и недостаточной разработанностью образовательных технологий, предназначенных для этих целей.
Следовательно, одной из основных проблем исследований упомянутых кафедр являлась разработка образовательных технологий, позволяющих включить новые формы
обучения (прежде всего при использовании дистанционного курса «Look Ahead»), применения аудиовидеотехнологий, совершенствования мастерства преподавателй путем
повышения их профессионального уровня, развития мотивированности у изучающих
иностранные языки и создания системы контроля качества полученных знаний в соответствии с международными стандартами.
Целью исследований явилась разработка теоретического обоснования для используемых технологий, вводимых в практику обучения курсов иностранного языка аутентичных материалов, созданных ведущими зарубежными авторами, разработка и апробация системы заданий для организации процесса обучения по-новому во время
аудиторных занятий и алгоритмизированное ведение самостоятельной учебной деятельности студентов (обучающихся).
Предложенная система обучения могла стать высокоэффективной при соблюдении
следующих условий:
• построении учебного материала курса в форме завершенных модулей (на уровнях А1 до С1), позволяющего обучающимся достигнуть определенного уровня
практического владения иностранным языком и развития способности к межкультурному общению;
• адаптации содержания обучения иностранному языку на основе международных
стандартов, прежде всего требований Международного экзаменационного отдела Кембриджского университета, Британского совета, Института Сервантеса,
Гете-института и прочих авторитетных организаций;
• активном использовании технологизированного обучения для аудиторной и самостоятельной работы изучающих иностранные языки;
• гармоничном сочетании десяти методов-подходов к организации процесса обучения иностранному языку;
• разработке коммуникативно-направленного контроля полученных знаний, соответствующего требованиям международных экзаменов.
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Основными задачами кафедры иностранных языков уже на начальном этапе работы
являлись:
1) определение основных принципов инновационного обучения иностранному языку на основе анализа трудов отечественных и зарубежных методистов;
2) разработка и апробация комплекса учебно-методических материалов с элементами дистанционной формы обучения английскому языку, разработка и внедрение
в практику преподавания европейских и восточных языков комплексного инновационного подхода;
3) создание научно-методической базы для планомерной работы по стандартизации
учебной деятельности преподавателей.
Исследования основываются на принципах построения педагогической концепции дистанционного обучения английскому языку (А.А. Андреев, И.Л. Бим, Е.И. Дмитриева,
В.Ю. Казанцев, М.В. Кольдяева, А.Е. Моисеева, Е.С. Полат, А.Е. Петров), концепции
сознательно коммуникативного метода (Е.И. Пассов, П.И. Пидкасистый, Д. ЛарсенФриман), теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин),
вопросах теории и практики создания и использования средств наглядности (Б.П. Бархаев, Т.С.Назарова, И. Марев, Т.К. Молчанова, В.С. Семенов, Н.М. Шахмаев, С. Стемплески, Дж. Скривенер, П. Эр), теоретических основах развития навыков реальноречевой коммуникации (И.Н. Верещагина, Р.К. Миньяр-Белоручев, П.Б. Гурвич,
Г.В. Рогова), а также на использовании «личностно деятельного подхода» (А.К. Крупченко)
в учебном процессе, психолого-педагогических аспектах дистанционного образования
(А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Э.Г. Скибицкий, Л.И. Хомина,
А.Г. Чернявская, С.А. Щенников).
Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих методов исследования:
• анализа психолого-педагогической и методической литературы;
• наблюдения за практикой обучения старшеклассников в школах с углубленным
изучением иностранного языка г. Москвы и Московской области (1985–1996 гг.);
• обобщения опыта преподавания иностранных языков в гуманитарных вузах;
• анализа инновационных подходов к научно-методической работе Британского
совета;
• обобщения опыта создания городской телепередачи для начинающих изучать
английский язык;
• обобщения опыта работы на методических семинарах ИПК ПРНО Московской
области, конференциях TESOL по развитию РРК;
• анализа эффективности использования методики с элементами дистанционного
обучения в региональных центрах МИМ ЛИНК в городах: Барнаул, Белгород,
Брянск, Вильнюс, Владивосток, Владимир, Волгоград, Дубна, Жуковский, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Курган, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Нижний
Новгород, Норильск, Новороссийск, Новочеркасск, Ноябрьск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Северск, Смоленск, Таллинн, Тольятти, Томск, Тула,
Ульяновск, Челябинск, Череповец, Южно-Сахалинск, Ярославль и др.;
• опроса и анкетирования студентов для выяснения их отношения к данному методу изучения английского языка;
• проведения школ-семинаров для начинающих преподавателей – с целью ознакомления с методикой дистанционного обучения английскому языку и для преподавателей, уже имеющих опыт работы использования инновационных технологий.
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Школы-семинары были проведены в следующих городах:
Даты
проведения

1998 –
2016 гг.

Место
проведения
школ
Жуковский,
Мурманск,
Тула,
ПетропавловскКамчатский,
ЮжноСахалинск,
Улан-Удэ,
Вильнюс,
Серпухов,
Иваново,
Череповец,
Чебоксары,
Киров,
Ижевск,
Астана,
Алматы,
Севастополь,
Ялта

Центры МИМ ЛИНК,
Кол-во
принимавшие
участников
участие в школах
Алматы, Астрахань, Баку, Барнаул,
Белгород,
Брянск,
Вильнюс,
Владивосток, Владимир, Волгоград,
Волгодонск,
Воронеж,
Дмитров,
Днепропетровск, Дубна, Егорьевск,
Екатеринбург,
Железнодорожный,
Жуковский, Иваново, Ижевск, Казань,
Кемерово, Киев, Киров, Краснодар,
Кропоткин, Курган, Липецк, Лобня,
Лыткарино, Магнитогорск, Мариуполь,
Москва, Мурманск, Муром, Мытищи,
Набережные Челны, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нижний Новгород,
Нижний Тагил, Новокузнецк, Ново942
российск, Новочеркасск, Норильск,
Нягань, Одесса, Омск, Орёл, Оренбург,
Павловский Посад, Пенза, Пермь,
Петропавловск-Камчатский,
Псков,
Раменское, Ростов-на-Дону, С.-Петербург, Салехард, Самара, Саранск,
Саратов, Саров, Сергиев Посад,
Серпухов, Смоленск, Стерлитамак,
Ступино, Сургут, Таллинн, Тамбов,
Тихорецк, Тольятти, Томск, Троицк,
Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск,
Уфа, Харьков, Чебоксары, Челябинск,
Череповец,
Черкассы,
ЮжноСахалинск, Якутск, Ярославль

Методы-направления, составляющие основу процесса обучения
иностранным языкам в МИМ ЛИНК
Для реализации поставленных целей и задач по организации наиболее оптимальной
системы обучения иностранным языкам коллективу кафедры иностранных языков было необходимо выбрать методы-направления обучения, которые позволили бы решить
стратегические и тактические проблемы инновационного подхода, дали бы возможность преподавателям индивидуально интерпретировать концептуальные положения
методов-направлений в конкретных условиях преподавания своего курса.
В связи с тем что в научно-методической литературе существует несколько системных подходов к классификации методов-направлений для организации обучения
иностранным языкам, коллектив кафедры принял решение о выборе классификации,
предложенной Д. Ларсен-Фриман [5.7]. Так, основу нашей концепции составили
грамматико-переводной метод, прямой, аудиолингвальный, сознательно практический методы, метод адекватной физической реакции, метод обучения в группах, коммуникативный, суггестопедагогический, дистанционный методы и метод смешанного
обучения.
Использование грамматико-переводного метода-направления в нашей практике
создает предпосылки для глубокого системного изучения грамматического материала,
265

для обучения письменной речи, для развития навыков конструирования предложений
и овладения переводческими умениями.
Прямой метод, в той его интерпретации, которая послужила основой для организации обучения иностранным языкам в специализированных учебных заведениях
углубленно и явилась одним из краеугольных камней в нашей концепции, позволяет
эффективно использовать обучение чтению и письму для закрепления и активизации
введенного в устной форме материала. Основной целью данного метода-направления
является обучение иностранному языку для активного общения с коммуникантами. Для
достижения этой цели нам необходимо моделировать учебный процесс так, чтобы обучающиеся могли с первых своих занятий активизировать мыслительную деятельность
на изучаемом иностранном языке.
Кроме того, данный метод характеризуется индуктивным введением грамматического материала, использованием устного вводного курса, интенсивным расширением
вокабулярного запаса (каждый учебно-методический комплекс предполагает введение
и активизацию порядка 3 000–4 000 лексических единиц на уровнях А1 – С1).
С появлением в нашей стране аутентичных учебно-методических комплексов и,
в первую очередь, такого уникального курса, как «Look Ahead» BBC, для обучающихся
и преподавателей открылись новые горизонты для использования аудиолингвального
метода-подхода. Задачей преподавателей, использующих данный метод, явилась разработка технологий по обучению своих студентов, позволяющих изучать иностранный
язык инновационно, посредством выработки навыков автоматизма речи технологизированно. Многократное прослушивание аутентичного материала с последующим воспроизведением обучающимися ведет к формированию новых речевых навыков. Преподаватель направляет действия своих студентов по восприятию, расчленению
и последующему синтезированию в целостные значимые образы, удержанию их в памяти, чтобы затем последовало проговаривание, воспроизведение и продуцирование
речевого материала. Новая лексика и речевые структуры вводятся посредством диалогов. Обучение диалогической речи осуществляется посредством многократного повторения и имитации представленных образцов текстов. Данный метод не предполагает
углубленного изучения грамматического материала, а культурологическая информация
включена в текстовой материал. После значительной устной проработки активного материала преподаватель приступает к обучению реферативному чтению (скиммированию и сканированию текста) и письму. Данный метод-подход аналогичен естественному восприятию языка ребенком, который сначала слушает родную (или иностранную)
речь, затем у него формируются произносительные навыки, и только через определенное время он начинает читать и писать.
Сознательно практический метод
Девизом этого метода-подхода, на основе которого строилась наша модель организации самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка, может стать
народная мудрость: «Нельзя научить – можно научиться!». Преподаватель проектирует
развитие навыков самостоятельной работы в процессе обучения иностранному языку.
Этот сложный процесс включает в себя активизацию творческого мышления обучающихся, работу по развитию самостоятельных умений, а именно: составление плана
предстоящих учебных действий, умение самостоятельно получать дополнительные
знания пошагово, умение пользоваться учебниками-конспектами, умение работать
с техническими средствами обучения (видеоматериалами, аудиоматериалами, обучающими мультимедийными программами), творчески применять знания на практике.
Метод адекватной физической реакции
Этот метод-направление является украшением контактных занятий. В атмосфере
полного погружения в изучаемый иностранный язык коммуниканты выполняют различные действия – двигаются по команде преподавателя, играют, рисуют, соревнуются
в выполнении эстафетных заданий и т.д. Основной задачей данного метода является
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уменьшение психологической нагрузки, развитие умений работать в команде, в парах
и мини-группах.
Метод обучения в группах
Основными задачами данного метода-направления являются:
• создание обстановки дружеского творческого взаимодействия в учебной группе,
между студентами и преподавателем;
• интенсивное обучение устному монологическому и диалогическому высказываниям;
• поощрение инициативы и независимости у изучающих иностранный язык;
• толерантное отношение к речевым ошибкам (не каждую речевую погрешность
необходимо исправлять, преподаватель фиксирует ошибки у своих подопечных,
затем планомерно выстраивает систему учебно-корректировочной деятельности
по преодолению лексико-грамматических и речевых ошибок. Такой подход исключает карательную функцию красной пасты, которую успешно заменяет оптимистический зеленый цвет или, наконец, деликатный карандаш).
Суггестопедический метод-направление
Данный подход имеет целью ввести в образовательный процесс новизну, всячески
способствовать развитию познавательных способностей у изучающих иностранные
языки, изгнать скуку и безразличие из аудитории, по-новому оборудовать помещения:
использовать мягкую мебель, создать игровое пространство, превратив вашу комнату
для занятий в волшебный инструмент, обладающий «говорящими» стенами «да» или
«нет» и имеющий магические уголки, которые помогут провести занятие в форме
учебной игры. Широко практикуется использование драматизации или ролевой игры.
Выполнение заданий под музыку, новые световые решения – вот только некоторые
изюминки из инновационного методического инструментария преподавателя-новатора
ЛИНК.
Коммуникативный метод-направление
Использование коммуникативных методик дает возможность преподавателю и его
воспитанникам создать такой творческий коллектив, когда изучаемый иностранный
язык превращается из «предмета учебного цикла» в инструмент, позволяющий им погрузиться в среду реальной речевой коммуникации. Исчезает отрицательное влияние
условий обучения (использование родного языка, малое количество часов контактных
занятий, большая наполняемость учебных групп, недостаточность выбора и реализации
научно обоснованных методов-направлений и т.д.). Увеличивается реальное время методически адекватного устно-речевого общения на контактном занятии. При этом важная роль отводится пошаговому управлению самостоятельной работой обучающихся.
Одной из основных задач преподавателя становится развитие коммуникативной
компетенции у изучающих иностранный язык, состоящей из следующих компонентов:
«лингвистической компетенции, социолингвистической компетенции, дискурсивной
компетенции, стратегической компетенции, социокультурной компетенции, социальной компетенции» [5.50].
Для коммуникативного подхода характерно изменение роли преподавателя. Он
становится другом-наставником, менеджером, помогающим своему коллективу учеников и единомышленников включиться в активный творческий процесс изучения иностранного языка в новом формате. Почти все, что происходит во время аудиторных занятий, имеет целью развить реально-речевую коммуникацию. Широко используются
проблемно-поисковые задания, ролевые игры, персонализация заданий, визуализация и
учебные игры.
Коммуникативные задания имеют, как минимум, три отличительные черты: информационную лакуну, выбор предложенных вариантов и конструктивную обратную
связь (преподаватель–обучающийся, обучающийся–обучающийся и т.д.).
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Коммуникативный метод имеет расширенную сферу применения, которая «подразумевает все виды устной и письменной коммуникации, включая и практику в переводческой деятельности. Предметность процесса коммуникации выражается в тщательном
отборе тем, интенций и ситуаций общения, отражающих интересы обучающихся»
[5.42].
Психологическим обоснованием метода послужили разработки отечественной психологической школы, прежде всего работы Н.А.Зимней [5.21], А.А.Леонтьева [5.29] и
других выдающихся ученых, чьи исследования основываются на трудах Л.С. Выготского [5.15] и А.Н. Леонтьева [5.28], где личность рассматривалась как субъект, который формируется в деятельности и в общении с другими людьми и который определяет
характер деятельности и общения.
Метод-направление «Смешанное обучение»
Коллективы кафедр иностранных языков и лингвистики МИМ ЛИНК занимались
разработкой данного подхода к обучению и изучению иностранных языков в течение
2012–2014 гг. Экспериментальное обучение студентов 1–3 курсов факультета менеджмента нашего института велось на базе учебно-методического комплекса «Touchstone».
Контроль за процессом апробации данных учебных материалов осуществляли ведущие
методисты Издательства Кембриджского университета в Великобритании и России –
М. Кристенлоу, профессор МГУ Н.К. Бочоришвили и профессор МГУ Л.А. Городецкая.
Замечательное учебное пособие для студентов 1-го уровня написала Ю.В. Антонова
(МИМ ЛИНК). Коллектив преподавателей кафедр иностранных языков и лингвистики
– Д.В. Сиротин, Т.А. Михеева, В.Д. Савельев, Ю.В. Антонова – под руководством
Е.И. Абрамовой успешно осуществил апробацию начального этапа данного методаподхода в нашем институте. По общему мнению, технологиям смешанного обучения
иностранному языку принадлежит будущее.
Метод-направление «Дистанционное обучение»
Данному методу-направлению в нашей практике уделялось максимальное внимание сотрудников кафедры иностранных языков.
Работы по введению инновационных дистанционных технологий обучения и изучения иностранных языков в МИМ ЛИНК начались с появлением учебнометодического комплекса «Look Ahead» BBC, Великобритания, который привезла для
ознакомления координатор Российского проекта профессор Эдит Торн в 1995 г.
Содержание комплекса «Look Ahead» во многом определилось требованиями,
предъявляемыми к современным учебным пособиям, так как только адекватные учебные материалы могли значительно усовершенствовать процесс овладения английским
языком дистанционно.
Профессор Е.С. Полат [5.39], характеризуя существовавшую в 90-е гг. XX века сеть
открытого дистанционного обучения в мировой практике, выделила шесть известных
образовательных моделей: обучение по типу экстерната, ориентированное на школьные
или вузовские экзаменационные требования; университетское обучение заочно на основе новых информационных технологий; обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений, которое предусматривает совместную подготовку единых
программ дистанционного обучения; обучение в автономных образовательных учреждениях открытого или дистанционного типа, где студенты могли бы получать образование по различным направлениям, как, например, в Национальном технологическом
университете штата Колорадо, который специализируется в создании мультимедийных
курсов; обучение по автономным обучающим системам, когда самообразование ведется посредством телевидения, видеозаписей или радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий, и, наконец, шестая модель неформального интегрированного
дистанционного обучения, основывающаяся на мультимедийных программах.
Коллектив кафедры иностранных языков принял за основу систему организации
обучения, основанную на использовании четырехуровневого пособия «English for Busy
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People», разработанного в качестве дополнительного печатного издания к видеоаудиокурсу «Look Ahead» BBC. Данную систему обучения предполагалось дополнить еженедельными контактными занятиями с преподавателями-методистами.
Структура организации учебного материала курса «English for Busy People» в результате проделанной работы включает в себя следующие модули:
• организационный;
• методический;
• информационно-обучающий;
• справочный.
Анализируя структуру курса «English for Busy People», можно сделать следующие
выводы:
1. Организационный модуль курса «English for Busy People» включает в себя анкеты для поступающих на курс обучения, материалы для «входного» тестирования, анкеты для проведения анализа и оценки качества обучения на курсе английского языка
в МИМ ЛИНК.
2. Методический модуль представляет собой: цели и задачи курса, методическое
пособие для преподавателей «Книга для учителя» и методическое пособие для преподавателей «Введение в курс», содержащие практические рекомендации по организации
самостоятельной работы изучающих английский язык, контактных (аудиторных) занятий. Рассматриваются технологии использования видео- и аудиоматериалов, методики
обучения грамматике, лексике, устной речи, письму. Уделяется внимание методике
проведения учебных игр. Особого внимания заслуживают принципы сознательнокоммуникативного метода, составляющего методическую основу организации контактных занятий.
Инновационным является коммуникативно-направленный контроль, который понимается как измерение достижений обучающихся. Данный вид деятельности характеризуется субъектно-субъектными отношениями участников образовательного процесса.
Научно-практической основой методического модуля послужила системно организованная серия школ-семинаров для преподавателей иностранных языков МИМ ЛИНК,
в ходе которых прорабатывались научно-методические основы организации инновационных подходов к обучению иностранному языку и организации пошаговой самостоятельной деятельности обучающихся.
3. Информационно-обучающий модуль содержит следующий учебный материал:
«Practice Book Starter» – пособие для самостоятельной и аудиторной работы студента
1-го уровня; «Workbook» 1–4 – сборник письменных заданий к каждому уроку; пособия
«Maximizer 1», «Maximizer 2», «Practice Book 2», «Practice Book 3», «Practice Book 4»;
комплект учебных настольных игр для организации речевой практики обучающихся
в употреблении языкового материала «Resource Pack» – пособия, разработанные
в МИМ ЛИНК, и самоучитель «Look Ahead» BBC.
Исключительность данного учебно-методического комплекса заключается в том,
что видеоаудиокурс «Look Ahead» BBC имеет следующие особенности:
– 60 видеопрограмм представляют собой методически дозированный аутентичный
материал, имеющий уникальную систему введения лексики, грамматики, речевых структур. Данные видеопрограммы дополнены 60 аудиопрограммами, которые полностью дублируют материал, представленный на экране;
– видеокурс содержит следующие форматы: модульный, линейный, матричный,
цикличный и сюжетный;
– объем изучаемой активно лексики равен 4 000 единиц, что позволяет обучающимся достичь уровня В2 практического владения английским языком по международной классификации, соответствующего уровню «Independent User of the
Language» (независимый пользователь языка);
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– аутентичные материалы на английском языке имеют соответствия в американском варианте, кроме того представлен язык Австралии, Новой Зеландии, Канады и ЮАР;
– видеосъемки проведены в естественном формате реально-речевой коммуникации и в студийной обстановке, национальный язык Великобритании представлен
южно-английским, или нормативным диалектом, северо-английским, шотландским и ирландским диалектами.
4. Справочный модуль представляет собой систему материалов справочного характера, а именно: «словарную копилку» для каждого урока, поурочный словарьсправочник, краткий грамматический комментарий и материалы лингвострановедческого характера («Мозаика» и др.), грамматический справочник «Grammar Reference»,
а также систему лексических, грамматических и речевых заданий с ключами.
Анализируя принципы, лежащие в основе организации учебного процесса в системе дистанционного образования, необходимо подчеркнуть, что в качестве приоритетной формы передачи учебной информации (по нашим оценкам, до 60% всего объема)
используется активное самообучение студента с помощью специально подготовленных
комплектов учебников – пособия для самостоятельных и аудиторных занятий (Practice
Book), пособия для домашних письменных заданий (Workbook – рабочая тетрадь студента), аудио- и видеоматериалов курса «Look Ahead», дополненных самоучителем
«Look Ahead. Video guide», комплекта раздаточного материала «Resource Pack» и пособий «Maximizer».
Этот комплекс учебных материалов представляет собой современные учебные пособия, основными элементами которых являются учебная информация и тренировочные задания с целью контроля понимания и активизации полученной информации.
По сравнению с традиционными формами обучения работа с учебными материалами имеет следующие преимущества:
а) введена система заданий, позволяющая преподавателю пошагово направлять
учебную деятельность студента;
б) вырабатывается активная позиция студента в процессе обучения;
в) происходит более экономное использование времени студента за счет обучения
его в удобном для него месте, в удобное время, в эффективном режиме технологизированного обучения;
г) появляется оптимальное сочетание занятий с преподавателем (в выходные дни)
и самостоятельной работы студента (с использованием аудио- и видеоматериалов)
в будние дни.
На рис. 5.2 демонстрируются основные информационные потоки, присущие форме
обучения английскому языку с использованием элементов дистанционного образования.
Комплекс мероприятий в процессе обучения иностранному языку в системе ДО
обеспечивает как сохранение большей эффективности процесса передачи информации,
так и наличие мощных каналов получения обратной связи, коррекции процесса обучения и последующей мотивации слушателей. Характерно, что на всех этапах учебного
процесса используются активные методы обучения.
Данная схема показывает, что «умелая организация информационных потоков в процессе обучения от мотивации и подачи знаний студенту до контроля и коррекции является одним из основных факторов эффективности дистанционного обучения» [5.55].

Структура совместной продуктивной деятельности преподавателя
и обучающихся в системе дистанционного образования
«Культура дистанционного образования предполагает тщательно разработанную
системную реорганизацию взаимоотношений всех участников процесса обучения»
[5.52].
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1. Личность педагога в системе дистанционного обучения английскому языку
остается ключевой, но не доминирующей фигурой. Утрачивается позиция авторитарной власти, происходит утверждение позиции «демократических взаимодействий, помощи, вдохновения и взаимопонимания» [5.32].
Самообучение
Домашние условия
Автономное обучение
с привлечением видеои аудиоматериалов,
используя «Самоучитель»
и «Practice Book»

Письменные работы
Домашние условия
Автономное активное
выполнение заданий
из Рабочей тетради

Комплект
учебных
материалов

Контактные
занятия
Аудиторные
условия

Учебная
группа

Интенсивное групповое
обучение. Сочетание
традиционных методик
с методиками
сознательно
коммуникативного
метода.
Режим
4 часа еженедельно
в течение 20 недель
на каждой
из 4-х ступеней

Письменная
работа

Студент

Преподаватель

Консультации

Учебная
группа

Коррекция
полученных знаний,
интенсивное
групповое общение.
Занятия
в лингафонном
кабинете.
Коррекция
произносительных
навыков

Рис. 5.2. Организация информационных потоков при обучении английскому языку
с использованием элементов дистанционного образования
2. Процесс усвоения знаний перестает носить характер рутинного заучивания, репродукции, превращаясь, по определению А.Г. Чернявской, в «разнообразные формы
конструктивно-поисковой мыслительной деятельности» на английском языке [5.53].
3. «На первый план выдвигается социальная природа учения и развития личности,
происходит переориентация на групповые занятия, дополненные алгоритмизированной
работой студентов» [5.8].
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4. Совершенствуются различные формы взаимодействия и общения, направленные
на творческое развитие индивидуальности каждого участника учебного процесса.
Несомненно, творческое сотрудничество, диалог, взаимодействие не только ведут
к становлению личности студента, но и активно способствуют личному и профессиональному совершенствованию самого педагога.
Характеризуя новый тип отношений между преподавателем и обучающимся, можно использовать следующие образно-метафорические определения (рис. 5.3).

Для преподавателя:
Руководитель

Для обучающихся:
Сотрудники

Преподаватель
в роли контролера

Проверяемые

Эксперт-консультант

Участники форума

Помощник

Благодарные клиенты

Дирижер

Оркестранты

Друг-наставник

Реципиенты

Менеджер по продажам

Покупатели знаний

Эрудит

Стремящиеся
к знаниям

Рис. 5.3. Образно-метафорические определения, характеризующие отношения
между преподавателем и обучающимся
Уточнение форм взаимодействий преподавателя и студентов во время процесса
обучения в системе дистанционного образования необходимо для того, чтобы сформировать обоснованное представление о деятельности преподавателя. Преподаватель
должен блестяще владеть английским языком, уметь четко структурировать содержание курса «English for Busy People» в систему разнообразных задач, иметь логически
обоснованное представление о закономерностях усвоения знаний (английского языка,
страноведческого материала, психологии, этики и т.д.), владеть искусством проведения
своих воспитанников от одного этапа усвоения к другому.
Но, к сожалению, этого недостаточно. Для успешной работы в системе дистанционного обучения английскому языку преподавателю необходимо максимально развить,
по определению Л.С. Выготского [5.15], свою способность «быть организатором социальной воспитательной среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с каждым учеником».
5. Кардинально меняется роль контроля и оценки знаний обучающихся.
В системе традиционного образования право оценивать эффективность обучения
имеет исключительно преподаватель. Для ДО характерен отказ от репрессивной, деструктивной роли контроля и оценок знаний студента, усилия преподавателя направле272

ны на формирование у студента адекватных самосознания и самооценки, на создание
ощущения внутренней свободы, психологической устойчивости и инициативы.
Ключевым моментом при организации процесса обучения английскому языку в системе ДО является организация внутренне мотивированной деятельности студента.
При наличии внутренней мотивации обучающийся сам организует свою автономную работу в течение недели, используя при этом аудио- и видеоматериалы курса
«Look Ahead» (которые перевоплотились в двух домашних личных наставников, уверенной рукой ведущих его к успешному пониманию, отработке и активизации речевого
материала курса), а также задания из сборника упражнений «Practice Book» и домашнее
письменное задание из Рабочей тетради («Workbook»), дополненное тренировочными
упражнениями из пособия «Maximizer».
Роль преподавателя при данной системе обучения заключается в умении во время
«контактных занятий» в выходные дни сделать эту деятельность студента максимально
понятной, привлекательной, желанной, чтобы он сам планировал в дальнейшем время
автономных занятий, успешно действовал, обеспечивая самоконтроль и самооценку
полученного результата.
В табл. 5.1 приводится характеристика основных компонентов деятельности педагога в системе дистанционного обучения английскому языку.
Таблица 5.1. Организация внутренне мотивированной учебной деятельности
обучающегося в системе дистанционного образования при работе с пособием
«English for Busy People»
Виды
Действия педагога, направленные
деятельности
на организацию автономной работы обучающегося
1. Цель
Обсуждение темы раздела с целью осмысления
предстоящей деятельности, постановка учебных задач во
время «контактных занятий», введение лексики,
грамматического материала, отработка речевых структур
2. Мотив

Развитие
и
обучающихся

поддержка

внутренней

мотивации

3. Средства

Использование системы заданий курса «English for Busy
People» (фонетических, вокабулярных, грамматических,
речевых) и аудиовидеозаданий, выполнение письменных
заданий в сборнике упражнений «Workbook» и в пособии
«Maximizer»

4. Действия

Проведение
контактных
занятий,
консультаций,
тренингов в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся

5. Результат

В центре внимания педагога – анализ внутренних
позитивных изменений в личности обучающихся, его
знаний, навыков, умений

6. Оценка

Обеспечение
возможности
производить самоконтроль и
и результата процесса обучения

для
обучающегося
самооценку действий

Самооценка, как одна из отличительных особенностей организации обучения в системе ДО, связана «с детальным рассмотрением результатов обучения, самостимуляцией, анализом процесса выполнения заданий и самостоятельной оценкой собственной
деятельности» [5.31].
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Перечислим некоторые приемы процедур самооценивания, которые используются
в нашей практике.
Преподаватель может начать «контактное» занятие или консультацию с проведения
следующего игрового приема. Он рисует на доске «термометр настроения», на котором
участники учебно-воспитальной игры по очереди пишут свои имена и затем объясняют,
почему они оценили свой уровень готовности к занятию таким образом (рис.5.4).
HOW WELL I AM PREPARED TODAY
I am happy about it
Quite confident
Quite well
Rather well
So-so
Hesitant
I am at a loss what to say
I’ve spent little time on my English
I am unaware what to say

Рис. 5.4. «Термометр настроения» для оценки готовности к занятию
Данный приём представляет собой пример констатирующей функции самооценивания.
Преподаватель может предложить своим студентам оценить степень готовности к
занятию и при помощи осей координат, нарисованных на классной доске (рис. 5.5).
В данном случае происходит двухмерное оценивание качества изучения ими лексического и грамматического материала урока (мобилизационно-побудительная функция
самооценивания).
Grammar

Very well

Nina
Galina
Olga
Swetlana
Very well

Badly
So-so

Vocabulary

Peter

Klava

Badly

Рис. 5.5. Двухмерное оценивание качества изучения материала урока
Интересно проходит процесс самооценки и, в случае необходимости, обсуждения
результатов самооценивания при помощи мини-анкет. Покажем это на примере анализа
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изучения лексики, грамматики и анализа эффективности речевых упражнений (проектировочная функция самооценки).
A mini-questionnaire
Learning to speak about cooking a meal (Unit 23)
1. Do you think the topics were interesting?
2. Do you want to learn more about cooking?
3. What was the best part of the Unit? Why?
4. Do you need to do some parts of the Unit again?
5. Did each part of the Unit go too fast, just right or too slowly?
6. How can you do it better next time?
Важным условием развития потребностно-мотивационной сферы, активности и самостоятельности у тех, кто стремится овладеть иностранным языком, является сочетание рационального и эмоционального в обучении, обеспечение его единства во всех его
звеньях. Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся обеспечивается прежде всего возникновением положительных эмоций по отношению к этой деятельности. Исследователи подчеркивают важность появления чувства удивления,
неожиданности, заинтересованности процессом изучения иностранного языка. Познавательному интересу принадлежит решающая роль в реализации всех основных функций обучения: образовательной, развивающей, воспитывающей.
Для максимальной интенсивности методически адекватного речевого общения на
занятиях, для создания необычной обстановки в аудитории в нашей практике постоянно используются специальные комплексы мер, например изменение схем размещения
студентов (рис. 5.6).
«Apples»

«Pears»

«Bananas»

Пр.

«Cherries»
«Круглый стол»
«Round-table talks»

Пр.

Работа в парах
(метафора «Fruit-salad activities»)
Пр.

Yes

Пр.
No
«Судейская коллегия»
«A panel of judges»

«За» или «Против»
«Yes» and «No» corners
Пр.

Пр.
«Две команды»
«The Competitive teams»

«Карусель»
«A merry-go-round»

Рис. 5.6 Изменение схем размещения студентов
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Выполнение заданий в новом, неожиданном формате вместе с алгоритмом действий обучающихся представляет собой ориентировочную основу действий. Таким образом стимулируется высокая речевая активность всех без исключения участников,
концентрация их внимания, создаются благоприятные условия для точного и прочного
запечатления языкового материала в памяти.
Увеличению времени интересного персонифицированного устно-речевого общения
способствует выполнение речевых заданий в виде следующих диалогов:
а) диалогов-«близнецов» («twin – dialogues»). Каждая пара обучающихся (условно
назовем их А и В) получает две карточки – «C» и «D». Студент А всегда выполняет задания под грифом «A», студент B – задания под грифом «B».
Например:
Twin Dialogue («Practice Book 2», с.181, упр.13)
Card C
A. You know, Rita, I have something important to tell you!
Julia and James are engaged!
В. Правда! А когда это произошло?
A. A week ago. They met two years ago at
MAP Advertizing and now ..., they will get
married soon.

Card D
А. Ты знаешь, Рита, я должна сказать тебе
что-то очень важное! Джулия и Джеймс
помолвлены!
B. Really? When did it happen?
А. Неделю тому назад. Они познакомились два года назад в компании MAP
Advertizing, а теперь ... они скоро поженятся.

Идея составления диалогов нового, оригинального формата принадлежит Е.А. Шолош (МИМ ЛИНК). При выполнении данного вида задания коммуниканты работают по
следующему алгоритму: предметное содержание высказывания первоначально представляется в коде английского языка, затем переводится на русский. С помощью правильно составленной ориентировочной основы (текст на английском языке) значительно сокращается время внутреннего перевода с русского языка на английский на третьем
этапе работы.
Все упражнения, предусматривающие парную работу, снабжены необходимым методическим инструментарием в виде фраз, ключевых слов и словосочетаний, вопросительных слов, диалогов-моделей.
Вследствие того что диалогическое общение всегда связано с неподготовленностью
речи ввиду отсутствия времени на долгое обдумывание своей реплики, все тренировочные задания, направленные на обучение диалогическому общению, должны вырабатывать следующие умения у изучающих иностранный язык: «умение соединения преформированного с новым в условиях режима моментального реагирования на
высказывание партнера, инициативного включения в беседу, инициативного расспроса,
умение после краткого ответа дать его расширение» [5.11].
Задания такого вида формируют навыки соединения реплик, имеющих структурную, интонационную и семантическую законченность. Их выполнение предполагает
тщательную отработку как содержательной стороны вопроса, так и его лексикограмматического оформления.
Готовность коммуникантов вступить в диалог стимулируется также методическим
аппаратом типа инициальных фраз, полупредложений для подстановки и продолжения,
эллиптических предложений, различных форм привлечения внимания, выражений самокоррекции, эмфазы, хезитации, рассуждений и т.д., «противоречивыми высказываниями» и т.д.
Например, полупредложения – As far as I am concerned ......., In my experience .......,
What I’ve found is that ..........
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Учебные игры при обучении английскому языку в системе
дистанционного образования
Учебные игры являются тем бесценным «помощником», который дает возможность
студентам легко войти в рабочий ритм занятия, снять напряжение, ощутить радость активного речевого общения с коллегами. Игры являются неотъемлемым компонентом
всех трех этапов обучения: направляющего, исполнительного и контрольного.
Учебные игры, входящие в комплект «Resource Pack», можно разделить на четыре
группы [5.19].
Первая группа – игры для создания благоприятных условий запечатления
языкового материала в памяти обучающихся, например комплект лото, предназначенный для отработки лексики 1–30 разделов курса «Look Ahead».
Вторым видом учебных игр являются игры, направленные на развитие навыков оперирования языковым материалом в составе предложения. Например, игра
«Matching halves» (Unit 5 «A place to live»), в которой пары участников отрабатывают
структуры утвердительных предложений по теме «Living in a houseboat».
Рассмотрим третью группу игр, направленных на многократное воспроизведение языкового материала в составе высказывания.
Игра «You don’t mind being a star, do you?» (Unit 12 «Every day») является также
примером «соизучения языка и культуры, что соответствует сложившейся в настоящее
время принципиально новой ситуации в сфере преподавания иностранных языков»
[5.37]. Игра проводится в четыре этапа.
Первый этап. Преподаватель записывает на доске имена восьми выдающихся людей России, Великобритании и США: М. Горбачева, Дж. Вашингтона и т.д. Каждому
участнику выдается большая карта (формат А4), на которой содержится краткая информация страноведческого характера.
Resource Pack
Worksheet 12/

Unit 12 «When we were young»
You Don’t Mind Being A Star, Do You?

card 1
Audrey Hepburn – was an actress of
great charm and beauty. She was born in
Holland in 1929, went to school in London.
She also went to a dance class. She starred
in British and American films, such as «The
Roman Holidays», «My Fair Lady», «The
War and Peace». When she was old she
worked with children in the Third World.

…card 8
George Washington was the first President of the USA. He led the fight against
Britain in the American Revolutionary
War. His home was in Virginia, where he
lived with his wife Martha. He is often
called the father of the country. His picture
is on every dollar bill.

Второй этап. Студенты изучают полученную информацию.
Третий этап. Проводится ролевая игра, цель которой – обеспечить максимальное
участие в устно-речевой деятельности на занятии. Готовность быть включенным в речевое общение и инициативность стимулируются следующим методическим приемом:
общими вопросами по образцу и высказываниями, которые требуется подтвердить или
опровергнуть – «Do you live in Russia?», «Are you a film star?», «You had 6 wives» … и т.д.
Четвертый этап. Участники игры по очереди составляют краткие монологические
сообщения, используя макет-образец высказывания:
(Ann) was Grace Kelly today.
G.Kelly was an American actress who …
– born / in 1928;
– star/in «High Noon», «High Society in the 1950s»;
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– become/Princess Grace of Monaco;
– marry/Prince Rainer.
Четвертую группу игр представляют контролирующие учебные игры, нацеленные на проверку теоретических знаний и практических навыков использования пройденного языкового материала и речевых умений.
Игра «Грамматический азарт» («Grammar Gambling») входит в комплект раздаточного материала для преподавателя и представлена в четырех вариантах. Игра нацелена
на контроль усвоения четырех основных форм неправильных глаголов.
Игра имеет большой обучающий потенциал, способствует созданию особой атмосферы увлеченности и соревнования и одновременно дает возможность преподавателю
и самим студентам контролировать усвоение данного грамматического материала.
Учебные игры помогают осуществлять тренировку самого разнообразного языкового материала в интересной форме, создают условия для правильного запечатления
в памяти как лексических единиц, так и грамматических реалий, исключая тем самым
механическое затренировывание. Игры во время «контактных» занятий убирают психологические барьеры, создают обстановку созидания и творческого сотрудничества,
придают занятиям особый шарм, превращая их в клуб, в котором изучающие иностранный язык реально погружаются в коммуникативную среду.

Подготовка обучающихся к межкультурной коммуникации
Требованием нашего времени стало не только «активное изучение иностранных
языков, но и умение входить в коммуникацию, владеть навыками социокультурной
ориентировки, эффективно действовать в достаточно широком спектре как официального, так и неофициального общения на английском языке» [5.44].
Объем изучаемого культурологического материала определен программой, предусматривающей включение лингвострановедческого курса в каждую из 60 изучаемых
тем курса.
При обучении английскому языку и культуре студенты курса «English for Busy
People» должны быть подготовлены к обсуждению таких аспектов жизни своей страны
и англоговорящих стран (в основном Великобритании и США), как особенности национального характера (Unit 57 «Different cultures», Unit 31 «Lifestyles»), образование
(Unit 12 «When we were young»), национально-культурные особенности невербальных
средств общения (Unit 48 «Training»), сведения общего характера о госстрое и политической системе страны (Unit 46 «Politics»), приготовление еды (Unit 23 «Cooking a
meal»), жилище, обычаи гостеприимства и пребывание в гостях (Unit 37 «Somewhere to
stay»), расовые, этнические, национальные проблемы (Unit 34 «Crime»).
Необходимо подчеркнуть, что время «линейной подачи информации» [5.37] прошло. Обучение с элементами дистанционного образования, а именно особенности организации информационных потоков, способствует активному вовлечению изучающих
английский язык в разнообразную работу со страноведческим материалом. Этот процесс может подразделяться на несколько этапов:
1. Автономное изучение раздела «Previewing activities» с использованием пособия
«Practice Book». В разделе содержится краткий комментарий лингвострановедческих
объектов текстов, например: Unit 35 – «windscreen» (амер.) – переднее ветровое стекло,
Unit 31 – «an adobe house» (амер.) – глинобитная, саманная постройка, «brick and
mortar» (брит.) – кирпичные коробки; англо-американские соответствия, например:

Unit 31
Unit 32
и т.д.
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AmE
first floor
apartment
movie

BrE
ground floor
flat
film

первый этаж
квартира
фильм

2. Получение страноведческой информации по вышеперечисленной тематике из
видеопрограмм курса «Look Ahead» во время автономной работы в будние дни (исполнительная фаза процесса обучения) и в ходе последующего «контактного» занятия
в выходные дни (контрольная фаза).
3. Автономное изучение раздела «Мозаика» («Mosaic») в ходе «контактного» занятия с последующим обсуждением в группе полученной информации, содержащей сопоставление фактологических культур и культуры достижений России, Великобритании и США за период 1700–2000 гг. по темам: «EVENTS», «ARTS AND SCIENCES»
и «EVERYDAY LIFE».
Например, урок 11 пособия Practice Book 2 (Unit 23) в разделе «Мозаика» содержит
следующие интересные факты:
EVENTS:
1898 Spanish-American war: Cuba gains independence.
ARTS AND SCIENCES
1895 Oscar Wilde: «The Importance of Being Earnest».
1895 Tchaikovsky: «Swan Lake».
1896 Chekhov: «The Seagull».
EVERYDAY LIFE
1891–1903 Trans-Siberian Railway built.
1893 Edison develops kinescope.
1896 First modern Olympics.
Изучение раздела «Мозаика» пособия «English for Busy People» формирует готовность к изучению культурного наследия России, Великобритании и США, к духовному
обогащению достижениями этих стран, развитию чувства патриотизма. Слушатели
знакомятся с культурой стран изучаемого языка и ее связями с культурой России. Происходит целенаправленное развитие социокультурной наблюдательности, стимулирование к восприятию себя полноправными членами мирового содружества.
4. Авторы пособия «English for Busy People» старались учитывать образовательные, воспитательные и прагматические цели использования страноведческой информации. Внимание студентов постоянно обращается на «национально-маркированные
формы общения», на «контактных» занятиях отрабатываются речевые и поведенческие
клише. Усилия современных педагогов должны быть направлены на выработку умений
строить свое поведение с учетом знаний национально-культурных особенностей стран
изучаемого языка, освоение «социокультурного минимума, изучение национальных
стереотипов поведения и восприятия, … универсальных этических и эстетических
норм» [5.16].

Заключение
1. В результате многолетней системной научно-исследовательской работы кафедр
иностранных языков и лингвистики определены основные принципы инновационного
обучения иностранному языку в Международном институте менеджмента ЛИНК. Деятельностный характер обучения позволил создать личностно ориентированное обучение иностранному языку. По-новому организовано проведение контактных занятий
с преподавателем. Создана система пошагово организованной технологизированной
самостоятельной работы обучающихся в нашем институте.
2. Разработан и успешно внедрен в практику обучения инновационный комплексный подход, сочетающий в себе как лучшие традиции российской лингвистической
школы, так и новейшие технологии ХХ–ХХI веков: дистанционное обучение и смешанное обучение.
3. Стационарные школы-конференции, ежегодно проводимые в октябре и апреле,
выездные школы, семинары и консультации способствовали распространению и внед279

рению инновационных технологий преподавания иностранных языков. Произошёл
процесс стандартизации методического мастерства преподавателей в Центре иностранных языков, на факультетах лингвистики и менеджмента и в 45 Региональных центрах
Международного института менеджмента ЛИНК.
4. Преподаватели иностранного языка не только являются носителями предметных
знаний, одной из основных задач, успешно решаемых педагогическим коллективом
МИМ ЛИНК, стала планомерная работа по развитию социокультурной компетенции
у изучающих иностранные языки.
5. Успешная деятельность педагогического коллектива МИМ ЛИНК позволила
нашему институту получить статус «Серебряного партнера Экзаменационного центра
Language Link» и право использования цифрового логотипа Экзаменационного отдела
Кембриджского университета с 2015 г. на постоянной основе.

5.2. Лингвистическое образование
в МИМ ЛИНК
История высшего лингвистического образования в МИМ ЛИНК насчитывает уже
12 лет. За это время проведено 9 выпусков студентов очного отделения, 6 выпусков заочного отделения и 6 выпусков магистров.
Идея осуществления подготовки по высшему лингвистическому образованию возникла в самом начале XXI века. У ее истоков стояли И.Ю. Кукушкина, О.С. Кузнецова,
М.И. Киосе. Их идея была поддержана руководством института и коллегами из других
вузов, в частности профессором, д-р филол. наук В.В. Ощепковой, (МГОУ), профессором, д-р филол. наук И.Г. Кошевой, профессором, д-р филол. наук Л.К. Свиридовой,
(бывший МГГУ им. М.А. Шолохова), которые оказали методическую и техническую
помощь в организации факультета.
В настоящее время выпускники вуза находят применение своим способностям, знаниям, умениям и навыкам в различных сферах жизни и деятельности, поскольку знание
языков, владение навыками межкультурной коммуникации, навыками перевода и преподавания языков, а также навыками повседневного общения служат гарантией успешной деятельности. Арменуи Акопян, Юлия Пакулова продолжили обучение в Великобритании, Оксана Чекваскина выиграла грант на обучение в Сиднее. Александр
Усманов успешно сочетает лингвистическую деятельность с певческой. Продолжили
учебу в аспирантуре Дмитрий Сиротин, Маргарита Неровная, Юлия Антонова, Анастасия Синева. Преподают в вузах страны Галина Остапчук и Елена Шмакова. Работают в
предприятиях, связанных с авиацией, Светлана Кабанова, Анна Хонькина, Юлия Коростиева, Денис Безруков, Ваган Манвелян, Роман Янущенков. Успешно сдал международный экзамен на самый высокий уровень Proficiency Иван Байков. Продолжают работать в МИМ ЛИНК Д.В. Сиротин (кафедра лингвистики), А.М. Азарова,
Н.В. Агапова, Г.С. Александров, Ю.А. Антонова, Т.В. Белоусова, Д.А. Бондаренко,
Е.Б. Граева, С.С. Кабанова, Г.С. Окулова, Л.В. Останина, А.О. Синева, Л.В. Тоноян,
Е.А. Трофимова, (Центр иностранных языков), Н.С. Щенникова (ректорат). Многие
выпускники преподают иностранные языки (английский, испанский, французский)
в школах и языковых центрах Москвы и Московской области.
Каким образом лингвистика вписалась в общую концепцию института менеджмента и как осуществляется связь между двумя направлениями, как формы дистанционного обучения, дополнительного образования реализуются в плане преподавания дисциплин лингвистического цикла? Рассмотрим данные вопросы в аспекте содержания
обучения и в аспекте преподаваемых дисциплин.
Если говорить о связи лингвистики и других наук, необходимо остановиться на
том, что изучение иностранных языков, как никакая другая деятельность, имеет меж280

дисциплинарный характер, другими словами, языковое образование дает орудие общения, а именно в рамках института менеджмента, язык – это орудие в практике менеджмента.
Для подготовки специалиста, способного успешно осуществлять коммуникацию
и являться посредником в межкультурной коммуникации, требуется сформировать
и другие компетенции помимо тех, которые в бытовом понимании обеспечиваются
практическим курсом иностранного языка.
Новые стандарты образования ФГОС 3+ для вузов не определяют обязательного
списка дисциплин и дидактических единиц. Во главу угла разработчики стандартов
ставят формирование трех групп компетенций: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных [5.48, с. 5]. Вузы имеют право самостоятельно определять
дисциплины и образовательные технологии, которые обеспечивают формирование требуемых компетенций.
Е.И. Пассов рассматривает иноязычное образование как интеграцию четырех процессов: познания (нацеленного на овладение культуроведческим содержанием иноязычной культуры), развития (направлено на овладение психологическим содержанием
иноязычной культуры – способностями, психическими функциями и т. д.), воспитания
(направлено на овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры – нравственной, моральной, эстетической), учения (направлено на овладение социальным содержанием иноязычной культуры – речевых умений) [5.38, с. 10, 11]. Суть предложенной концепции автор видит в развитии индивидуальности в диалоге культур.
Итак, содержание обучения иностранным языкам в МИМ ЛИНК включает в себя:
1) знания, т.е. языковой материал, в том числе фонемы, просодические средства,
буквы, лексические структуры и формы, а также понятия о способах и приемах речевой
деятельности, т.е. грамматические правила, правила образования и изменения слов,
правила употребления слов и словосочетаний в зависимости от стиля речи, правила
чтения, письма и орфографии, правила узуса, а также лексический фон, национальные
реалии и тематический материал;
2) навыки и умения – речевые навыки (произносительные, интонационные и графические), речевые умения (аудирование, говорение, чтение и письмо) [5.20, с. 86, 87].
Компетентностный подход, предполагающий перенос акцента с предметнодисциплинарной и содержательной стороны (при одновременном сохранении ее достоинств) на компетенции как ожидаемые результаты образовательного процесса, составляет концептуальное ядро ФГОС третьего поколения и реализующих их основных образовательных программ [5.45, с. 135]. Таким образом, содержание обучения
иностранному языку имеет не предметный, а компетентностный формат и представлено в виде компетенций в ФГОС. Во ФГОС также уточняются требования к результатам
освоения основных образовательных программ в виде перечня общекультурных, общеобразовательных и профессиональных компетенций, характеризующих успешного специалиста, который представляет ценность для государства и общества в целом. В соответствии с этим преподаватели организуют процесс обучения, наполняя его
надлежащим содержанием. Важно, что компетенции, ориентированные на языковую
подготовку лингвиста, являются лишь одной из граней целостного портрета бакалавра
и тесно взаимосвязаны с другими общекультурными или профессиональными компетенциями.
Рассмотрим, каким образом осуществляется подготовка будущих лингвистов
в МИМ ЛИНК.
Курс по теории языка (включающий в себя следующие компоненты: «Основы языкознания», «Основные направления современного языкознания», «Общее языкознание
и история лингвистических учений») входит в блок базовых и вариативных дисциплин
профильного образования по лингвистике и филологии. Преподавание каждой из данных дисциплин имеет свои специфические особенности, связанные с содержанием обу281

чения, требованиями к уровню подготовки слушателей, формами подачи и контроля
учебного материала, уровнем проводимого лингвистического анализа. За годы работы
над построением эффективного и качественного процесса обучения данному курсу
в Международном институте менеджмента ЛИНК кафедрой лингвистики выработана
определенная система преподавания, направленная не только на усвоение теоретических основ языкознания, но и внедрение активных методов практико ориентированного
обучения. Применительно к содержанию рассматриваемой дисциплины практико ориентированный компонент обучения подразумевает освоение современных методик анализа языкового материала.
«Основы языкознания» – первая профессионально ориентированная дисциплина,
с которой сталкивается студент, когда приходит на занятия первого курса. Ее содержание уже изначально планируется с учетом того, что студент владеет довольно прочными знаниями в области структуры родного и иностранного языков, готов исследовать
лингвистические явления, способен самостоятельно проводить анализ и классификацию языковых феноменов. Студент попадает в море научных терминов, научных профессиональных текстов, в которых он должен достаточно быстро ориентироваться.
На первом курсе обучения анализ в большей степени проводится на материале родного
языка, но в отдельных случаях привлекаются материалы иностранного языка.
В первом семестре обучения дисциплине в фокусе внимания оказываются философские проблемы языкознания. При видимой легкости и незатейливости содержания
учебного материала (так, осваиваются общие проблемы соотношения языка и мышления, языка и культуры, языка и речи, структура и система языка, краткая история языкознания как науки) данный блок играет важнейшую роль в последующем осознании
студентом своего места в профессиональной деятельности. Дело в том, что обширный
охват рассматриваемых феноменов позволяет студенту увидеть разные грани и горизонты лингвистики с учетом ее мультидисциплинарного характера (интегрирующего
такие сферы, как психология, программирование, компьютерное моделирование, физика, культурология и др.) и возникших в последние десятилетия экстралингвистических
исследований (например, в области экспериментальной психолингвистики, когнитивной стилистики, мультимодальной дискурсологии и т.п.). Именно поэтому помимо
классических пособий по «Введению в языкознание/языковедение» А.А. Реформатского используются и научно-популярные курсы, например книги А.А. Леонтьева «Путешествие по карте языков мира» и В.А. Плунгяна «Почему языки такие разные».
С первых занятий преподаватель выстраивает содержание курса таким образом, чтобы
обеспечить, с одной стороны, поступательное развитие студента в освоение отдельных
компонентов программы, с другой стороны, формирование прочной системной основы
содержания не только всего курса по теории языка, но и в целом места лингвистического знания в общей системе знания о мире.
Во втором семестре исследуются системные и структурные связи самого языка,
а именно рассматриваются основные категории каждого уровня языка, определяются
синтагматические и парадигматические отношения единиц уровней, исследуются особенности функциональной реализации единиц и категорий. На этом этапе обучения
важным аспектом становится работа с терминосистемой языкознания, поскольку студенту приходится осваивать совершенно новый, незнакомый метаязык. Так, только на
одном занятии по сегментным единицам речевого потока (область фонетики) необходимо овладеть такими терминами, как фонема и аллофон, варианты и вариации фонемы, фонетическое слово, редукция, ассимиляция и аккомодация, диссимиляция, метатеза и
гаплология, и многими-многими другими. Поэтому особую важность приобретает системная отработка терминологии, которая заключается в рефрейминге всего содержания
курса и отдельно каждого его компонента, поэтапном формировании терминологических знаний путем обеспечения деятельностной основы обучения. В первую очередь
деятельностный подход реализуется путем внедрения активных методов исследования
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языкового материала, в ходе которого студент сталкивается с непосредственной необходимостью применять полученные терминологические знания в процессе систематизации и классификации языковых явлений, что находит отражение в различных формах
контролирующей деятельности преподавателя. Так, уже на этом (начальном) этапе
обучения студенты осваивают простейшие методики корпусного, статистического
и описательного анализа, а также специфически лингвистические методики структурного анализа (компонентного и дистрибутивного анализа, анализа по непосредственным составляющим, актуального членения предложения). Особую роль играет визуальная репрезентация результатов исследования в виде всевозможных схем, диаграмм,
таблиц, моделей; обучение грамотному и четкому представлению своих выводов также
является задачей дисциплины.
Дисциплина «Основные направления современного языкознания» читается на четвертом курсе, который является завершающим в программе подготовки бакалавров.
На данном курсе студент занимается активной научной работой по написанию выпускного квалификационного исследования, именно в связи с этим так высока актуальность
курса, систематизирующего современные тенденции и методики языкового изучения.
Особую важность на данном этапе приобретают методы функционального анализа, так
как студент уже способен не только к систематизации и описанию языкового материала, но и к разграничению системных и несистемных проявлений языка (например, может отличать индивидуально-авторские формы и смыслы в произведении, определять
культурно-специфические языковые феномены). Именно поэтому помимо обязательной теоретической подготовки по направлениям языкознания (таким, как лингвистическая прагматика, дискурсология, когнитивная лингвистика и др.) студенты занимаются
реферированием научных статей на русском и английском языках по всем изучаемым
направлениям. Реферирование статей как форма контроля предполагает самостоятельное формулирование цели и задач изучаемого исследования, его предметно-объектного
содержания, методов исследования, актуальности и результатов. Как показывает практика обучения дисциплине, такая работа вызывает большие сложности; их преодоление
связано с обеспечением компетентностной составляющей образовательного процесса,
что имеет результатом осознание своего индивидуального места и роли в построении
лингвистического знания.
В седьмом семестре обучения происходит освоение фундаментальных направлений
языкознания, таких как лингвосемиотика, философия языка, онтогенетическая и филогенетическая лингвистика; их методы анализа в силу системности получаемых результатов в меньшей степени ориентированы на использование в дипломных работах студентов, однако они обеспечивают базовый уровень глубины понимания, ориентируют
на методологическую строгость и точность. В восьмом семестре в фокусе внимания
оказываются прикладные направления с новыми интересными методиками уже не
структурно-языкового, но функционального анализа. Здесь на первый план выходят
методики моделирования, концептуального анализа, активного эксперимента, которые
принимают множественные формы и вариации применительно к материалу лингвистического исследования. Перед студентом ставятся микрозадачи, нацеленные на непродолжительный поиск решений (например, определить дискурсивные роли в небольшом
по объему тексте, выявить типы иллокутивного содержания во фрагменте произведения), контролируется качество их реализации, что обеспечивает возможность «апробации» различных методик анализа, а не только тех, которые будут применены студентом
в ходе выполнения дипломной работы.
Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений», которая читается на втором курсе магистратуры, призвана уже не столько выполнять сугубо практико ориентированную задачу, сколько обеспечивать студента владением теоретическими знаниями и установками для проведения более масштабного диссертационного
исследования. Студент должен осознавать место знания, которое он «добывает» в ходе
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выполнения диссертационной работы, в структуре общего лингвистического знания
с учетом его фундаментального и прикладного характера. Именно поэтому в третьем
семестре обучения наиболее целесообразна систематизация разноаспектного материала
по структуре и системе языка, основным проблемам и направлениям языкознания с последующим увеличением глубины и амплитуды знаний. Это становится более актуальным, поскольку программу магистерской подготовки по лингвистическому направлению
осваивают не только студенты с первым профильным лингвистическим образованием, но
и культурологи, и преподаватели, и филологи, чей диапазон знаний в области лингвистики сильно варьируется. На этом этапе основной задачей становится формирование онтологического уровня знания, связанного с пониманием (а не просто знанием) информации, становлением целой группы универсальных и профессиональных компетенций
общенаучного, инструментального и специализированного плана. Для решения поставленной задачи привлекается обширный теоретический хрестоматийный материал, который предназначен для самостоятельного чтения и конспектирования.
В четвертом семестре осваивается второй блок дисциплины, связанный с историей
языкознания как науки. Огромное количество имен, концепций, подходов – вот что характеризует содержание обучения данного этапа и является материалом контроля. Студент знакомится с оригинальными и переводными источниками, которые составляют
мировое лингвистическое наследие. Достаточно привести лингвофилософские работы
Аристотеля «Категории» и «Топика», Платона «Кратил», работы Декарта, Локка и уже
исключительно лингвистические произведения Шлегеля, Соссюра, Гумбольдта, Потебни, Фортунатова и многих других отцов-основателей языкознания, чтобы понять, какой
значительный объем материала предстоит освоить студентам. В этот период происходит качественный скачок на более высокий уровень теоретического обобщения и
осмысления, что получает отражение в подготовке теоретической части диссертационного исследования.
В целом описанный курс по теории языка с учетом требований к его содержанию
на различных уровнях и этапах обучения и контролю результатов овладения материалом, деятельностной и компетентностной составляющих, практико ориентированной
направленности обеспечивает надежное основание для надстроечных программных
курсов по переводоведению, дискурсологии и текстологии, антропологической лингвистике.
Овладение теоретическими аспектами будущей деятельности идет параллельно
с практическим освоением иностранного языка.
Традиционно главной практической дисциплиной для будущего лингвиста является
«Практика речи», а также «Практический курс иностранного языка», «Практикум по
культуре речевого общения» и «Практикум по межкультурной коммуникации». В рамках данных дисциплин преподаватели кафедры используют определенные технологии,
методы обучения и контроля, отбирают материал, а также форму предъявления информации.
Практический курс первого иностранного языка является ведущей дисциплиной
практического характера по направлению «Лингвистика». В течение многих лет
в МИМ ЛИНК используется многоуровневый учебник В.А. Аракина «Практический
курс английского языка» и британский УМК New English File, изданный в Оксфорде
(К. Латам-Кёниг, П. Селигсон, К. Оксенден). Если первый учебник обеспечивает соблюдение традиций преподавания иностранных языков в России, то второй служит
удачным дополнением к первому, предоставляя современный аутентичный материал
для развития умений чтения, аудирования, письма и говорения, а также формирования
навыков и компетенций. Кроме того, хотелось бы отметить удачные опыты российских
вузов по созданию учебников, среди которых «Практикум по культуре речевого общения» коллектива авторов, сотрудников МГПУ, активно используемые на магистратуре
по направлению «Лингвистика». Как отмечают авторы, учебник «направлен на после284

довательную отработку коммуникативных навыков в рамках профессионально ориентированного общения с опорой на содержательно актуальные аутентичные материалы
массмедиального дискурса». Тематика охватывает такие актуальные проблемы, как
здоровье и здоровый образ жизни, поиск работы, качество образования, место человека
в современном мире, роль женщины и др. [5.41, с. 5].
Наряду с языковыми аспектами, обусловившими выбор учебников, данные учебники обеспечивают лингвокультурологическую подготовку бакалавра и межпредметность
лингвистических дисциплин. Без знания культуры, в которой живут носители изучаемого языка, невозможно говорить об успешной коммуникации на данном языке.
Рассмотрим необходимость лингвокультурологии в лингвистическом образовании,
а точнее, сопоставительной лингвокультурологии.
Расширение географических и лингвистических границ, необходимость учитывать
универсальные и специфические характеристики поведения и общения народов, интенсивное изучение иностранных языков влекут за собой углубление диалога культур, что
в свою очередь стимулирует развитие прикладных аспектов лингвистических исследований. Среди таких отраслей филологических наук важное место занимает сопоставительная лингвокультурология, которая изучает и сравнивает языки сквозь призму родного и выявляет национальное своеобразие народов и их культур [5.13, с. 192], что
крайне необходимо в современном мире, когда происходят непосредственные контакты
представителей разных культур: деловые, научные, культурные и др.
Сопоставительная лингвокультурология начала свое становление в конце 70-х гг.
и сегодня является фундаментальным направлением для сопоставления элементов иностранного языка и культуры с родным языком и культурой.
Сопоставительная лингвокультурология, как новейшая дисциплина, призвана описать современное направление изучения функционирования языка во взаимодействии
с культурой и личностью, учитывая духовные ценности национально-культурной общности. Эта связь (язык – культура – личность) раскрывает взаимоотношения между
языковыми явлениями и внеязыковой действительностью, а также выявляет национальные черты и языковые особенности сознания национальной личности.
Сопоставительная лингвокультурология – это новое научное направление, которое
изучает процессы взаимодействия и взаимосвязи языков, культур и наций как целостных структур единиц в единстве их языковых и внеязыковых (культурных) содержаний
сквозь призму родного языка, с ориентацией на новую жизнь общества, систему культурных ценностей, обусловленных новым мышлением.
Сегодня сопоставительная лингвокультурология является частью основного блока
изучаемых дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе в МИМ ЛИНК. Это
объясняется тем, что благодаря расширению международных отношений и диалога
культур обучающимся необходимо получать фундаментальные знания об изучаемой
лингвокультуре. Источниками базовых единиц для сопоставления (лингвокультурем)
являются:
1) народное поэтическое творчество, составляющее существенную часть национальной культуры народа, важный источник познания цивилизации и истории, отражение общественного сознания нации;
2) памятники истории и общественные мысли, а также специальные исторические,
философские, социологические, литературоведческие, лингвистические, эстетические
и другие исследования;
3) высказывания выдающихся деятелей науки, искусства и литературы, в которых
запечатлены важнейшие оценки нации и национальной личности;
4) литературные произведения как вторичные моделируемые системы, в которых
нашла художественное отражение национальная личность (типы и образы) и публицистика (особенно отражение этапов развития национальной личности);
5) выдающиеся личности как модель национальной личности;
285

6) мысли и суждения иностранцев о данной культуре как сопоставительный фон,
оттеняющий специфику всего национального [5.14,с. 56].
Проводя исследования, студенты изучают первоисточники и выделяют лингвокультуремы как носителей языковой и культурной информации. Это способствует обогащению их культурного фона и повышению уровня владения иностранным языком.
Другим принципом, заложенным в основу преподавания лингвистических дисциплин, является межпредметность. В первую очередь межпредметность или беспредметность иностранного языка как дисциплины проявляется в том, что обучение идет посредством чтения и аудирования информации в текстах и создание письменных и
устных текстов, содержащих информацию о внеязыковой действительности. Таким образом, при выборе учебников одним из основных критериев является наличие и качество текстов. В практике менеджмента, делового общения, в том числе на иностранном
языке, текст составляет основу, процесс и продукт коммуникации.
В реальной ситуации главной функцией текста и целью его создания является передача информации о внеязыковой действительности, следовательно, каждый текст несет
информацию, а вместе с тем миропонимание автора, его картину мира или образ мира,
присущий той группе, к которой он принадлежит. Направленность информации на реципиента определяет его коммуникативную сущность.
Современный учебный текст, представленный в учебниках иностранного языка,
также обладает информативной и коммуникативной функцией, при этом его информация представлена на следующих уровнях:
• информация о внеязыковой действительности;
• информация о культуре народа;
• языковая информация.
Коммуникативная же сущность учебного текста, на наш взгляд, проявляется в неком диалоге между представителями разных культур, коими являются его автор, с одной стороны, а с другой стороны, изучающие язык. Посредниками выступают сам текст
и преподаватель.
Независимо от жанра, размера и уровня тексты представляют информацию общечеловеческого уровня, например фактологическую (биографии), событийную, статистическую, эмоционально-этически-психологическую, которая может представлять интерес для читателя или обучающегося любой национальной принадлежности. Они
отражают широкий срез общественной деятельности, описывают такие сферы жизни
(элементы действительности), как учебно-трудовая, семейно-бытовая, социальнокультурная, общественно-политическая. Таким образом, каждый текст, являясь моделью внетекстовой действительности, представляет определённую проблемную ситуацию и порождает у обучающихся мотивацию для обсуждения проблемы и предложения
путей ее разрешения. Эта связь учебного материала с жизнью является очень важной
чертой с точки зрения дидактики.
Тексты страноведческого характера условно делятся на представляющие англоязычную культуру в широком смысле слова и знакомящие с культурой народов других
языков. Интерес вызывают не только факты культурной жизни, но и слова-реалии, знание которых является необходимым условием для успешной коммуникации по данной
теме.
Резюмируем, что в практике подготовки лингвистов в Международном институте
менеджмента ЛИНК тексты выполняют следующие функции:
• они являются основой для практики на иностранном языке,
• имеют образовательную ценность,
• составляют информационную основу для коммуникации.
Принимая во внимание компетентностный подход, зададим риторический вопрос:
можно ли говорить об успешности студента как будущего специалиста, если он овладевает только некоторыми аспектами или видами речевой деятельности? Ответ будет от286

рицательным. Простое знание правил грамматики и семантики лексических единиц не
гарантирует понимание иноязычного текста (устного или письменного) и сформированности навыков говорения и письма. Одним из необходимых компонентов, по нашему мнению, является формирование социолингвистической компетенции.
Обратимся к понятию «социолингвистическая компетенция» (СЛК), представленному в Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (Common
European Framework of References – CEFR).
Социолингвистическая компетенция – «знания и навыки, необходимые для использования языка в социальном аспекте. Это языковые маркеры общественных отношений,
формулы этикета, фразеологизмы, учет стиля, диалекта и акцента» [5.3, с. 118].
Социолингвистическая компетенция формируется не сразу, в том числе на родном
языке. Согласно некоторым исследованиям, дети уже имеют некоторую социолингвистическую компетенцию к пяти годам, однако механизм ее приобретения не изучен,
скорее всего это наблюдение за поведением взрослых [5.1, с. 15]. Безусловно, ее формирование продолжается всю жизнь, иначе бы не были популярными многочисленные
рубрики в газетах, так называемые Miss Manners, которые дают читателям советы по
поведению, в том числе в различных речевых ситуациях [5.2, с. 202]. Другими словами,
социолингвистическая компетенция индивида в родном языке формируется медленно,
поэтапно и в течение всей жизни. Задача же изучающего язык сложна вдвойне. Вопервых, время на изучение языка всегда ограничено. Во-вторых, отсутствует социум,
в котором интуитивно, как в родном языке, можно приобрести социолингвистическую
компетенцию. Следовательно, при изучении иностранного языка приобрести СЛК
необходимо в сокращенные сроки и как знание, а не интуицию.
Обозначим следующие основные положения или принципы, которые касаются
формирования СЛК и учитываются в практике преподавания языков в МИМ ЛИНК:
1) иностранный язык нужно изучать не только как предмет со своей системой единиц и правил их использования, а как часть культуры;
2) приобретение лексических и грамматических знаний не подразумевает автоматического приобретения социолингвистической компетенции;
3) приобретение лингвистической и социолингвистической компетенции должно
осуществляться параллельно.
Согласно CEFR, социолингвистическая компетенция является условием использования языка, т.е. влияет на успешность коммуникации индивидов, принадлежащих
к разным культурам, через соблюдение правил вежливости, норм отношений между
представителями разных поколений, полов, классов, социальных групп, норм языкового выражения сложившихся в социуме основных ритуалов и традиций [5.3, с. 13].
CEFR определяет пять групп компонентов социолингвистической компетенции:
лингвистические маркеры социальных отношений, правила вежливости, выражения
народной мудрости, регистры общения, диалекты и акценты [5.3, с. 118].
Так, маркеры отношений обусловлены статусом говорящих, их отношениями, стилем дискурса и т.д. Это использование и выбор приветствия (при встрече, при знакомстве, при прощании), форм обращения (устаревшие, официальные, неофициальные,
властные, дружеские, оскорбительные), условностей при ведении диалога, восклицаний. Стоит заметить, что в преподавании мы противопоставляем формулы, которые
можно и нужно употреблять, тем, которые достаточно понимать.
Формулы вежливости являются необходимым инструментом, который позволяет
избегать прямолинейности как причины коммуникативных неудач. Это понимание не
только положительной вежливости (проявление интереса, выражения благодарности,
восхищения и др.), но и отрицательной (выражения сожаления, несогласия, извинения).
При слабо сформированной или несформированной социолингвистической компетенции возникает социолингвистическая интерференция [5.6, с. 276], т.е. использование
правил речевого общения своей культуры при общении с представителем другой
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[5.51, с. 149]. Среди причин и форм проявления социолингвистической интерференции
отметим следующие случаи:
1) ситуация общения существует только в одной из культур (например, празднование 8 Марта в России);
2) ситуация существует в обеих культурах, но различаются правила поведения (реакция на комплимент различается в русской и английской культуре);
3) ситуация существует в обеих культурах, одинаковые правила поведения, но языковые средства, используемые в ситуации, могут оказаться неправильными в одной из
культур (английское you соответствует «ты» и «вы» в русской культуре).
Предупредить или уменьшить эффект социолингвистической интерференции можно, используя опыт обучающегося в родном языке, для чего в практике преподавания
языков и лингвистических дисциплин в МИМ ЛИНК существует практика:
1) использовать аутентичные диалоги как образцы ситуации общения с релевантными правилами поведения и речевыми средствами;
2) обозначить те моменты, где наблюдается расхождение в культурах;
3) организовать ролевые игры, соответствующие ситуации общения изучаемой
культуры.
Задача формирования и совершенствования социолингвистической компетенции
усложняется тем, что успешная сдача экзаменов обусловлена, в том числе, умением
адекватно общаться в предлагаемых условиях. Поэтому при подготовке студентов
и слушателей МИМ ЛИНК задача преподавателя состоит в том, чтобы показать, как
в определенной ситуации нормы родного и иностранного языков различаются; чтобы
помочь студентам понять социальное значение коммуникации и вовлечь их в процесс
коммуникации на английском языке и по правилам английской культуры.
В условиях ограниченного времени выделяются те сферы и формы коммуникации,
которым уделяется внимание в первую очередь в рамках курса (например, ситуация обсуждения и принятия совместного решения), студенты и слушатели занимаются этим
систематически.
Рассмотрим возможности формирования СЛК в разных видах речевой деятельности
на иностранном языке. Здесь нужно разделять продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности. Во втором случае речь идет о чтении и аудировании.
Социолингвистический потенциал текстов для чтения состоит в наличии:
1) в тексте слов-реалий, которые нужно объяснять;
2) монологической или диалогической речи, как речевой характеристики персонажа;
3) идиоматических выражений.
Задача преподавателя в этом случае состоит в отборе и привлечении внимания
к аутентичному языку, адекватно используемому в предлагаемых обстоятельствах,
в отборе и создании текстов, предлагающих примеры социолингвистического контраста между изучаемым и родным языком, в привлечении к ним внимания, в объяснении
и обсуждении или (в случае совершения ошибки) в оценке, анализе и демонстрации
правильного использования.
В аудировании социолингвистический подход проявляется в формировании умения
понимать социолингвистические аспекты высказывания, которыми являются принадлежность говорящих к определенному социальному классу, региональный тип произношения, этничность, род занятий, что непременно находит выражение в лексике,
грамматике, фонологии, голосовых особенностях, паралингвистических средствах и
языке тела. Осознание социолингвистической составляющей должно сопровождаться
адекватным ее использованием. Представленные в международных экзаменах задания
по аудированию способствуют формированию такого когнитивного процесса, как
предвосхищение на основе собственного социокультурного опыта кандидата в родном
и иностранном языках.
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1. Для успешного выполнения задания на заполнение пропущенных слов и словосочетаний кандидату рекомендуется в течение нескольких секунд предугадать ответ из
контекста предложения, основываясь не только и не столько на знании языка, сколько
на личном опыте в родной и иностранной культуре.
2. Задание на соотнесение говорящего и высказывания позволяет кандидату
в большинстве случаев предположить возможный ответ, принимая во внимание социальную характеристику говорящего: возраст, профессию, работу и т.д. Данная социальная информация представлена только в некоторых учебниках для подготовки, но отсутствует в материале самого экзамена.
3. Тексты множественного выбора представляют собой материал для отработки
навыков аудирования различных речевых ситуаций, регистров общения, диалектов
и акцентов.
4. Монолог как вид говорения представляет собой некую речевую характеристику
говорящего, имеющего индивидуальный стиль, что предполагает использование выражений, определенных в CEFR как «народная мудрость».
Многократное чтение и слушание аутентичных текстов с последующим анализом
способствует формированию социолингвистической компетенции рецептивного вида,
которая находит выражение позднее в говорении, т.е. студент переходит от адекватного
понимания к адекватному высказыванию.
В оценке устной речи социолингвистическая компетенция является одной из 12 категорий, учитываемых экзаменатором [5.3, с. 193]. Так, уровень В2 предполагает уверенное владение как официальным, так и неофициальным регистром общения, умение
выбрать регистр, соответствующий конкретной ситуации. Социолингвистическая правильность на последующих уровнях подразумевает владение идиоматическими и сленговыми выражениями, коннотационными значениями и разными регистрами общения.
Одной из важных составляющих является умение вести беседу с другим кандидатом и экзаменатором как партнерами, обладающими разными социальными характеристиками и статусом, для чего необходимо оценить своего собеседника. Важно не только правильно выбрать регистр общения, как правило, это нейтральный, но и соблюдать
условности, т.е. проявлять интерес к собеседнику, его мнению, высказывать сожаление,
адекватно использовать формулы речевого этикета. В программе экзамена регистр и
тематика ограничены, однако это реальное общение, имеющее коммуникативную цель
– обмен информацией, обсуждение проблемы и решение ее. Многочисленные учебники
и практикумы предлагают список фраз для ведения беседы разного функционала,
например выражение мнения, вовлечения собеседника в обсуждение и т.д. Преподавателю важно создать условия для того, чтобы студенты использовали эти выражения.
Одним из способов является привлечение студентов группы к прослушиванию одной
пары и последующее обсуждение коммуникативной тактики говорящих, например количество употребленных фраз и их уместность, количество и частота говорения каждого партнера в ограниченное время, наличие доминирования одного из собеседников и
причины, реагирование на реплики партнера (языковые выражения, эмоции, поза, жестикуляция), возможное изменение регистра общения. Как показывает наш опыт, данная практика оказывается действенной, студенты учатся видеть себя извне, оценивают
себя, свои неудачи и сильные моменты. Чтобы общение было более естественным, следует предлагать вопросы и проблемы, интересные для студента как совокупности социальных характеристик, а также затрагивающие культурные проблемы англоязычного
социума.
Социолингвистическая компетенция необходима и при создании письменного текста. Практика преподавания показывает, что этот вид деятельности представляет
наименьший интерес для студентов, причины которого видим в следующем: 1) в нашей
культуре в последнее время данный вид деятельности находится в упадке либо формализован настолько, что исключает творчество; 2) английская и русская культура пись289

менной речи значительно отличаются; 3) формат письменного задания жестко прописан. Вместе с тем игнорировать данное задание, от которого зависит 20–25% успеха,
нельзя, так как навыки, полученные в процессе подготовки, могут пригодиться после
получения сертификата. Все инструкции социолингвистического плана по написанию
части 2 касаются стиля письма, в частности это учет социальных характеристик адресата, которые являются основополагающими в выборе приветствия, заключения письма,
лексики, структуры предложения. Другим моментом является культура письма, т.е.
расположение элементов, наличие обязательных и опциональных. Формализованность
данного задания, заключающаяся в написании аналогичного текста, имеет и положительный момент – она ведет к автоматическому выполнению задания на экзамене и
в жизни.
Подводя итоги, хочется отметить следующее: формирование социолингвистических навыков – трудное дело, их немыслимо приобрести в одиночку в короткое время.
Но изучение языка для любых целей не может осуществляться без учета социального
контекста.
Другой важный принцип, который нельзя не учитывать в современном образовании
и в дистанционном образовании, – это использование современных технических
средств обучения, в частности обеспечивающих визуальную составляющую.
В настоящее время отмечается усиление визуальной составляющей процесса обучения. Термин «визуальный» подразумевает невербальный способ получения информации с использованием не только слухового, но и зрительного канала. Визуальный
контент по сравнению с аудиальным более эффективен, он быстрее запоминается,
а в случае с иностранным языком облегчает восприятие аудиоконтента. В связи с этим
визуальная информация приобретает все большую роль в процессе преподавания иностранных языков.
Мы условно делим визуальную информацию на статическую (картинки, фотографии) и кинетическую (фильмы). Необходимо отметить важность и той, и другой информации как способствующей усвоению иностранного языка путем развития воображения, мотивации, понимания вербальной информации, которую сопровождает
визуальная.
Кинетическая отличается бόльшей сложностью, так как представляет собой непрерывный поток последовательно изменяющейся информации. Часто даже в родном языке реципиент испытывает трудности в восприятии такой «креолизованной» информации. В иностранном же языке это значительно труднее.
В данном случае речь идет об использовании фильмов в процессе формирования
компетенций студентов по направлению подготовки «Лингвистика». Языковая подготовка абитуриента лингвистического вуза или факультета позволяет уже на ранних этапах обучения в вузе вводить в программу дисциплину «Видеокурс английского языка».
Мы видим необходимость выделения данного вида работ в отдельную дисциплину
в следующем:
1. Получение визуальной информации является познавательной деятельностью,
осуществляемой средствами иностранного языка.
2. Просмотр фильмов и новостных передач – распространенное занятие современного человека. Просмотр аутентичного фильма на занятиях и его последующее обсуждение представляют собой моделирование реальной ситуации.
3. Просмотр фильма является учебной деятельностью по развитию навыков аудирования как вида речевой деятельности.
4. Вербальный и визуальный контент фильма содержит дидактический потенциал
для формирования навыков во всех видах речевой деятельности.
5. Наряду с языковой фильм содержит культурную информацию. Особое значение
имеют исторические фильмы, которые изначально создавались в целях удовлетворения
познавательных интересов зрителей.
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6. Организация работы с фильмом может быть также своеобразным методическим
практикумом для студента как будущего преподавателя иностранного языка, поскольку
эта работа будет включена в его методический арсенал.
Анализ деятельности коллег других вузов показывает, что накоплен некоторый
опыт использования видеоматериалов, однако, как отмечает О.С. Дворжец, существует
много нерешенных проблем, среди которых фрагментарное использование видеоматериалов ввиду отсутствия видеокурсов к отечественным учебникам, психологическая
неготовность преподавателей к применению современных технологий, слабая разработанность теоретических основ привлечения видеоматериалов к процессу обучения и др.
[5.17, с. 7]. Вместе с тем необходимо отметить получившие широкое распространение в
нашей стране видеокурсы «Англия и англичане» А.В. Павловской и Look Ahead, созданный ВВС и МИМ ЛИНК. В первом случае речь идет о документальном фильме,
во втором – об учебном. Однако сложно назвать пособие по художественным фильмам.
В последнее время проблеме использования аутентичных видеоматериалов в учебном процессе посвящается немало работ, что свидетельствует о том, что проблема осознается и потребность в разработанном пособии по видеоматериалам есть.
В обучении важны видеоматериалы разного рода: новостного плана, документальные и художественные фильмы. Нельзя выделить какой-либо жанр как главный, поскольку каждый из них обладает методическим потенциалом, который нельзя игнорировать, наоборот, его необходимо всесторонне использовать.
Среди плюсов новостного видео отмечаем разнотематичность и разноплановость
как вербальной, так и невербальной информации, предъявляемой в одном выпуске, что
расширяет лексикон студента. В то же время стиль предъявления информации одинаков, поскольку все новостные материалы сделаны в жанре публицистики, который
определяет не только лексику и грамматику вербальной составляющей новостного выпуска, но и просодию речи согласно условностям жанра. В частности, в настоящее время темп речи ведущих достаточно высок, что усложняет восприятие их речи. Особенность публицистического жанра позволяет организовать работу таким образом, чтобы
студенты могли бы имитировать стиль тележурналистов и продуцировать собственные
речевые высказывания в данном стиле. Отмечаем также, что содержание и смысл новостного текста нужно рассматривать как субъективные, т.е. опосредованные позицией
телекомпании и журналиста. Регулярное обращение к новостным передачам одного канала позволяет привыкнуть к стилю определенного журналиста, что облегчает каждое
последующее прослушивание. Для желающих изучать английский язык по новостным
программам существуют неограниченные возможности, однако согласимся с Н.В. Каревой, что овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компетенцией
с помощью указанных источников возможно лишь при методически грамотно построенной работе преподавателя [5.24].
Документальные фильмы в отличие от новостей монотематические, так как посвящены определенной проблеме. Следовательно, они характеризуются специфической
тематической лексикой. В определенных видах документальных фильмов визуальный
ряд значительно преобладает и более важен, поэтому звуковой ряд не является постоянным. Следовательно, при выборе фильма необходимо учитывать баланс между звуком и картинкой. К тому же ведущий часто бывает «за кадром», что усложняет восприятие контента. Однако в то же время просодические характеристики его речи можно
охарактеризовать как «нормальные», т.е. не имеющие четко выраженных отклонений
в ритме, тональности, громкости, паузации, темпе, что облегчает процесс восприятия.
Художественные фильмы – многожанровое явление, что выражается в следующем.
В фильме присутствует несколько персонажей, языковых личностей, обладающих индивидуальным стилем, который подразумевает не только лексические и стилистические особенности, но и фонетические. Это позволяет изучающему язык научиться воспринимать речь различных людей в пределах короткого периода. Художественный
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фильм, хотя и посвященный определенному событию, является политематическим, как
и новостной выпуск, поскольку персонажи оказываются в различных социальных ситуациях, определяемых по известной формуле Дж. Фишмана «кто, с кем и где говорит»
[5.4, с. 82]. Следовательно, художественный фильм предлагает речевые ситуации, в которых мы регулярно оказываемся. Несомненным плюсом при восприятии художественного фильма является его сюжет как последовательно развивающаяся цепь взаимосвязанных событий, что позволяет прогнозировать и объяснять не только поведение
персонажей, но и речевые события, и речевое поведение.
Важно отметить, что спецификой данных фильмов является то, что это не учебные
адаптированные видеокурсы, предназначенные для людей, владеющих определенным
уровнем языка, а художественные фильмы, построенные на определенных, например
исторических, сюжетах, показывающих персонажей в различных социально-речевых
ситуациях, в которых можно проследить поведение героев как языковых личностей.
Разрабатывая методику использования художественных фильмов в процессе обучения иностранному языку в МИМ ЛИНК, мы выделили блоки информации, которым
стоит уделить внимание и строить на них занятие, в ходе которого происходит формирование языковых и речевых навыков.
1. Лексический блок: разнообразие лексической информации определяется тематикой и проблематикой фильма, социальной характеристикой персонажей, социальной
обусловленностью речевых ситуаций. В результате в фильме представлена лексика
различной тематики и различных регистров.
2. Синтаксис речи персонажей обусловлен в той же мере, что и лексика, однако
в целях обучения более ценным является синтаксис разговорной повседневной речи
в виде паттернов. Как синтаксис, так и лексика являются элементами дискурса.
3. Реалии исторического художественного фильма представляют собой элемент
национально-исторического контекста, согласуясь со временем и местом действия.
4. Персоналии исторического художественного фильма как персонажи обусловлены эпохой, не только показанной в фильме, но и предшествующей ей.
5. Визуальный ряд фильма также является тем материалом, который позволяет организовать обучение языку.
Если первые два блока способствуют формированию языковых навыков, то остальные развивают социолингвистическую и социокультурную компетенцию.
Развитие умений в разных видах иноязычной речевой деятельности на основе художественного фильма целесообразно осуществлять в следующей последовательности,
которая одновременно является структурой занятия:
1) повторение материала предыдущего блока, как содержательного, так и языкового (reviewing);
2) предсмотровой этап, в течение которого перед студентами ставятся задачи и
снимаются языковые трудности, которые могут препятствовать успешному восприятию
фильма (pre-viewing);
3) первичный просмотр эпизода, в котором устанавливаются связи и отношения
сцен, персонажей, определяется тональность и развитие сюжета (first viewing);
4) вторичный просмотр эпизода, в ходе которого выполняются языковые упражнения (second viewing);
5) послесмотровой этап (post-viewing);
6) домашнее задание, вытекающее из содержания эпизода и подготавливающее работу над последующим эпизодом (analysis).
Языковые упражнения, предлагаемые нами на этапе повторения, включают в себя
перифраз, заполнение пропусков, множественный выбор, подбор, перевод с русского на
английский язык. Данные упражнения показали свою эффективность и являются универсальными. Для их выполнения необходимо активное участие студента в конструировании высказывания.
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В языковых упражнениях на этапе просмотра требуется узнавание и выделение информации в потоке речи. Студенты идентифицируют языковое явление в аутентичном
контексте в таких заданиях, как: 1) «Кто сказал эту фразу»; 2) «Дополните предложение»; 3) «Запишите ответ (реплику) на вопрос (высказывание)»; 4) «Расставьте реплики
по порядку» и др. При выборе материала для этого этапа следует принимать во внимание не только языковой материал, но и сюжетную канву фильма, т.е. важность данного
языкового материала в понимании замысла фильма.
Несомненным является то, что сюжет фильма представляет огромный материал для
развития речевых навыков монологической и диалогической речи, а также для обучения различным видам высказывания: выражению отношения, комментированию, описанию, размышлению, предположению, ведению дискуссии и т.д.
Самостоятельная работа студентов дома включает в себя повторение пройденного
языкового материала, написание эссе по проблемам, поднятым в эпизоде, нахождение
информации по реалиям просмотренного и предстоящего эпизода.
Отдельно необходимо отметить визуальную информацию как источник для обсуждения и описания. Как контекст или фон, на котором развивается речевое событие, мы
выделяем одежду персонажей, интерьер места (жилого, рабочего), еду, городские
и сельские пейзажи, этикет, чувства и отношения людей, выраженные невербально.
Итак, видеофильм в целом, а также содержащиеся в нем эпизоды и кадры могут
эффективно использоваться при обучении иноязычной монологической и диалогической речи разных видов при условии следования методическим рекомендациям. Преподавателю также необходимо тщательно отбирать материал для представления с учетом степени сложности, информативности, новизны и др.
Следует отметить, что в рамках данного курса не стоит ограничиваться только художественными фильмами, новостное и документальное видео не менее ценно, поэтому в нашем вузе видеокурс состоит из трех модулей, включающих в себя художественный фильм, документальный фильм и новостные выпуски.
Таким образом, учебный план видеокурса позволяет решить ряд задач, часто не
разрешаемых или трудно разрешаемых в ходе использования традиционных учебных
материалов:
• формирование навыков восприятия информации через аудиовизуальный ряд;
• моделирование языковой среды;
• формирование зрительного образа иноязычной культуры;
• формирование социокультурной компетенции.
Обращаясь к терминологии ФГОС по направлению «Лингвистика», использование
видеоматериалов в практическом курсе иностранного языка способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
В настоящее время, когда преподаватель уже не является единственным источником знаний и студенты имеют доступ к разнообразным ресурсам, а также изменяется
парадигма образования, которая связана, в том числе, со вступлением России в Европейское образовательное пространство и при которой необходимо развивать творческий потенциал студента и его самостоятельность в получении знаний, возникает необходимость в разработке методики и форм преподавания теоретических дисциплин
с применением возможностей Интернета. В этом случае обучаемые перестают быть
«сосудами», которые нужно наполнить знаниями. Вновь становится актуальным лозунг
«Учись учиться», а для преподавателя – «Учи учиться».
Рассмотрим всего два аспекта, связанных с использованием ресурсов Интернета
в преподавании теоретических дисциплин специальности «Лингвистика».
С одной стороны, речь идет о формах и методах проведения лекционных и семинарских занятий по курсу теоретической дисциплины с использованием возможностей
Интернета.
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Среди данных аспектов стоит отметить предварительную рассылку материала
предстоящей лекции или семинара, прослушивание или просмотр аудио- и видеоматериала по теме в удобное время в режиме онлайн с последующим обсуждением в аудитории и контролем, прослушивание лекций и выступлений зарубежных ученых по теме
курса.
Немаловажно также то, что общение преподавателя со студентами происходит во
внеаудиторное время, удобное для обеих сторон, что включает в себя консультацию
посредством электронной почты, системы быстрых сообщений и первичную проверку
материала, подготовленного в рамках самостоятельной работы.
С другой стороны, потенциал различных интернет-сайтов заключается в том, что
они являются ресурсами для подготовки к практическим занятиям и лекциям как преподавателей, так и студентов. Среди данных ресурсов наибольшую ценность представляют аутентичные аудио- и видеоматериалы, такие как документальные фильмы по истории языка и стран, образцы речи носителей региональных и социальных диалектов
и вариантов языка.
Видеоматериалы представляют собой художественные полнометражные и короткометражные фильмы, документальные фильмы (публицистические, исторические),
лекции, репортажи и интервью. Считаем, что важнее предложить такие формы работы
с данным материалом:
1) документальные исторические фильмы. The Adventure of English, The History of
Scotland и т.д.;
2) лекции ученых-специалистов. Peter Roach, David Crystal, Tove Skutnabb-Kangas,
Вяч. Вс. Иванов;
3) художественные фильмы, откуда выбираются определенные материалы, – Oliver
Twist, Beowulf, Richard Lion the Hearted и др.;
4) документальные фильмы об ученых.
Работа с аудиоматериалами предполагает несколько иной формат, более практический и исследовательский. Это аудиоматериалы:
• представляющие образцы речи, как монологической, так и диалогической;
• представляющие образцы вариативной и диалектной речи;
• представляющие стилевое разнообразие речи – лекции, бытовая речь, рассказ
и т.д.;
• аудиоформат известных словарей рекомендуется для прослушивания и сравнивания, например сравнивания британского и американского вариантов произношения слова.
Если говорить о доступе к текстовому материалу, то он представляет собой:
• учебные тексты для чтения, перевода, прослушивания;
• словари, особенно редкие, диалектные словники, словарь древнеанглийского;
• теоретический материал ведущих профессоров мира в качестве материала для
самостоятельного изучения и подготовки доклада или выступления;
• справочный материал;
• тесты, предлагаемые на специализированных сайтах.
В теоретическом плане речь идет о доступе к материалам кафедр зарубежных университетов по соответствующему курсу, к различным словарям и энциклопедиям,
к Британскому национальному корпусу, к веб-сайтам лингвистической направленности
и узкоспециализированным сайтам по определенной проблеме курса, например к материалам сайта, посвященного всестороннему анализу древнеанглийской поэмы «Беовульф». Помимо этого можно найти материалы по всем аспектам, вступить в сообщество, общаться с товарищами и т.д.
Роль преподавателя состоит в том, чтобы рационально ввести в аудиторное обучение формы и методы, характерные для дистанционного образования, помочь студентам
в отборе материала, релевантного для определенного курса, другими словами, «научить
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учиться». Почему не надо бояться Интернета? В сложившихся условиях необходимо
извлекать пользу из обстоятельства и научить отбору материала и информации,
в первую очередь принимая во внимание качество материала. Мы подходим к выбору
сайтов со следующих позиций.
• Во-первых, необходимо правильно составить поисковый запрос, предельно внимательно отнестись к использованию терминологии. Так, Old English в английском языке соответствует двум понятиям в русском языке: древнеанглийский
и староанглийский, которые относятся к разным явлениям. Cumbrian и Cumbric
при внешней фонетической и графической схожести означают разные языковые
образования.
• Во-вторых, мы обучаем студентов критически относиться к статусу сайта
(например, Википедия) и использовать зарекомендовавшие себя сайты, например www.elibrary.
• В-третьих, студенты обучаются правильно работать с разделами сайта, например
с сайтами, представляющими словари и корпусы текстов, где необходимо полноценно и правильно использовать все функции.
Таким образом, в современных условиях происходит рациональное распределение
учебного времени, осуществляется доступ к зарубежной лингвистической теории
и аутентичному материалу, студенты приучаются работать с материалом самостоятельно и критически.
В данном случае речь идет о контролирующей и обучающей функциях, которые
неразрывно связаны, поскольку контроль преподавателя отсроченный, следовательно,
студент, выполняя контрольное задание, непосредственно обучается. В качестве непосредственного контроля могут выступать задания преподавателя, построенные в соответствии с планом курса, или задания, представленные на сайте, если они соотносятся
с программой курса. Например, задания по фильму, который просматривается дома.
Плюсы в обучении состоят в отсутствии жесткого временного контроля и возможности самому распределять и выделять время на задания.
Стоит отметить, что речь идет в первую очередь о лингвистических дисциплинах,
непосредственно сопряженных с социальными аспектами языка, таких как «История
английского языка», «История и культура страны первого иностранного языка», «История литературы страны первого иностранного языка», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка», «Стилистика первого иностранного языка», «Основы теории
межкультурной коммуникации» и «Социолингвистика». Предметом изучения в данных
дисциплинах являются аспекты языка, непосредственно определяемые экстралингвистическими явлениями и макро- и микросоциальными факторами. Общими сферами
этих дисциплин являются социальные и культурные условия формирования и функционирования иностранного языка, диалекты и варианты языка, стилевое и жанровое разнообразие речи, идиолекты, вопросы нормирования языка, условия языковых контактов и их последствия, проблема заимствований и связанные с ней иноязычные
вкрапления переключения кода.
Материал, который преподаватели кафедры лингвистики предлагают своим студентам и слушателям для самостоятельного изучения с использованием возможностей Интернета, представляет собой конспекты лекций, материал для семинаров, видео- и
аудиоматериал лекций, фильмов, записей живой речи и др.
Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные принципы и подходы к выбору дисциплин, форм и методов преподавания в МИМ ЛИНК. Резюмируем:
это строгий учет требований ФГОС, учет социолингвистической составляющей процесса обучения и содержания образования, опора на межпредметность и культурную
основу языка, разнообразные формы использования современных информационных
технологий, методически оправданное применение видеофильмов. Были описаны вопросы преподавания некоторых дисциплин по направлению «Лингвистика»: «Основы
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языкознания», «Основные направления современного языкознания», «Общее языкознание и история лингвистических учений», «Лингвокультурология», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка», «Социолингвистика», «История английского
языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Видеокурс английского языка» и др. Было уделено внимание
также тексту как основе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Завершая раздел, нельзя не отметить тех людей, которые вносили и вносят вклад
в обучение и воспитание студентов и слушателей, развитие их когнитивных и творческих способностей.
С начала основания факультета работает в МИМ ЛИНК первая заведующая кафедрой лингвистики М.И. Киосе, которая прошла путь от кандидата до доктора наук. Мария Ивановна является автором многочисленных публикаций лингвистического и методического направления и участником конференций различного уровня, посвященных
проблемам когнитологии.
Преподавание практического курса первого и второго иностранного языков на протяжении многих лет успешно обеспечивали и обеспечивают канд. филол. наук И.О. Косова, Л.В. Перелыгина, Т.О. Михайлова, Е.В. Котнова, А.В. Исаева, Л.А. Коротеева,
Н.М. Огарева, Е.В. Зарудняя, Л.С. Райнтзема, Ю.В. Антонова (английский язык),
Н.А. Бойцова (испанский язык), И.А. Якушева (французский язык), Л.М. Калашникова,
Л.М. Лобода, К.В. Кондратьева (немецкий язык) и др.
Канд. филол. наук Ю.Э. Бызова и Г.М. Полякова преподают дисциплины культурологического направления: лингвокультурологию, лингвострановедение и другие дисциплины, реализующие теоретические и практические аспекты межкультурной коммуникации на уровне бакалавриата и магистратуры. Существенный вклад в преподавание
был внесен также профессором, докт. филол. наук М.Р. Желтухиной и канд. филол.
наук Е.Ю. Петришиной.
М.В. Сарафанников вводит студентов в атмосферу античного мира, его культуры и
древних языков в сопоставительном плане. Знакомит студентов и слушателей с историей, культурой и литературой стран изучаемого языка канд. ист. наук Д.Б. Гришин, член
Императорского Православного Палестинского общества.
Главную роль в преподавании дисциплин переводческого направления («Перевод
в межкультурной коммуникации», «Общая и частная теория перевода», «Спецкурс по
переводу») и руководстве переводческой практикой играет канд. филол. наук
Э.Р. Карцева, которая работает на кафедре лингвистики с ее основания, при этом являлась заведующей кафедрой в 2012 г. Необходимо отдать должное и известному в России специалисту в преподавании переводческих дисциплин канд. филол. наук
Т.Н. Беляевой, которая долгое время трудилась на кафедре лингвистики. Эстафету
опытных коллег перенимает преподаватель кафедры, ныне аспирант Московского
государственного областного университета Д.В. Сиротин.
Педагогическая практика студентов в течение многих лет организуется на базе
Центра иностранных языков МИМ ЛИНК канд. пед. наук, доцентом И.Ю. Кукушкиной,
автором популярного УМК Look Ahead, выдержавшего несколько изданий.
В XXI веке информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни.
Успешному применению ИКТ в изучении и преподавании языка обучают специалисты
своего дела – канд. пед. наук, ст. науч. сотр., автор серии учебников «Информатика»
для средней школы Н.В. Матвеева и канд. филол. наук, лингвист-разработчик систем
семантического анализа текстов Д.С. Кондрашова.
В настоящее время кафедру лингвистики возглавляет канд. филол. наук, доцент
Е.И. Абрамова, которая также преподает теоретические и практические дисциплины
социокультурного плана.
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Преподаватели МИМ ЛИНК активно участвуют в научных конференциях, работают над повышением качества преподавания и делятся своими наработками и открытиями с коллегами.

5.3. Межкультурная коммуникация
в бизнес-образовании МИМ ЛИНК
Одним из приоритетов государственной политики в образовательной сфере является следование концепции непрерывного образования и продвижение различных форм
социализации и образования, которые предоставляются человеку на протяжении всей
его жизни. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» определяет дополнительное образование (ДО) как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [5.34].
В рамках нашего исследования мы отмечаем также определение Е.Н. Потаповой,
которая выделяет следующие моменты дополнительного образования: «непрерывный
процесс на протяжении всего жизненного пути активного, добровольного, творческого
освоения личностью различных видов развивающей, учебной, практической деятельности» [5.40, c. 24]. С этими определениями согласуются функции ДО, прописанные в
проекте «Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года» [5.25]. Так, профессиональная функция обеспечивает
формирование необходимых профессиональных компетенций и квалификаций и, как
следствие, приобретение взрослым человеком новых профессиональных возможностей,
повышение его трудовой мобильности. Социальная функция дополняет и обогащает
процесс взаимодействия человека с обществом за счет ознакомления с общечеловеческими ценностями, языком, культурой, новыми видами деятельности, современными
технологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, формируя
функциональную грамотность взрослого человека в различных сферах (финансовой,
бюджетной, языковой, информационной, экологической, правовой, предпринимательской и др.). Личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей взрослого человека, его интересов, увлечений и, как правило,
сопровождает повседневную жизнь.
Нельзя не согласиться с положением, что человек уже не намерен, как в советское
время, «отсиживать» курсы, за которые он сам заплатил с целью получить современные
знания для освоения новой сферы или области деятельности или нового пространства.
Данное утверждение относится и к бизнес-образованию, неотъемлемым компонентом
которого является изучение иностранных языков.
В настоящее время несомненным является тот факт, что изучение иностранного
языка сопряжено с изучением культуры народа, носителя языка, поэтому общение на
иностранном языке представляет собой общение культур. Данный принцип, обусловливающий социальную функцию дополнительного образования, заложен в основу преподавания иностранных языков в МИМ ЛИНК, в том числе в бизнес-образовании.
Какое значение имеет межкультурная коммуникация в подготовке успешных бизнесменов, менеджеров, а также лингвистов как специалистов информативноконсультативной сферы? Обратимся к рассмотрению основных положений теории
межкультурной коммуникации.
Современное коммуникативное пространство представляет собой достаточно
сложную систему, включающую в себя разные виды коммуникации. Главной причиной
их существования является то, что человек ведёт себя по-разному и в каждом отдельном случае взаимодействует с другими людьми особым образом. Кроме того, характер
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и особенности коммуникации определяются также средствами и способами передачи
информации, субъектами коммуникации, ее целями и многими другими причинами.
Межкультурная коммуникация представляет собой особый раздел общей теории коммуникации, исследующий – в теоретическом и практическом отношении – коммуникативное взаимодействие представителей разных культур. Важно отметить, что теория
коммуникации как междисциплинарной науки рассматривает лингвистические, когнитивные и логико-философские аспекты коммуникации. Общая теория коммуникации
изучает коммуникацию и коммуникативные процессы не в ряду прочих объектов, а как
основной объект. Предметом межкультурной коммуникации являются контакты, взаимосвязи между отдельными представителями различных культур, в том числе бизнескультур, а также группами, сообществами, принадлежащими к различным культурам, и,
в глобальном аспекте, между различными культурами в целостном их представлении.
Говоря о межкультурной коммуникации, необходимо прояснить значения, составляющие данный термин. Коммуникация представляет собой социально обусловленный
процесс обмена информацией различного характера и содержания, передаваемой целенаправленно при помощи различных средств, имеющий своей целью достижение взаимопонимания между партнерами и осуществляемый в соответствии с определенными
правилами и нормами. В свою очередь, согласно классическому определению, межкультурная коммуникация понимается как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам.
Интерес к изучению процессов межкультурной коммуникации, к их теоретическому осмыслению возник прежде всего под воздействием глобализации. Создаются
транснациональные корпорации, развивается сфера туризма, усиливаются миграционные процессы. Знание основ теории межкультурной коммуникации является неотъемлемой частью подготовки менеджера, экономиста, бизнесмена, лингвиста, переводчика,
преподавателя иностранных языков, а также любого специалиста, которому так или
иначе приходится взаимодействовать с иностранцами, участвовать в международных
переговорах, беседах, читать лекции в иноязычной (а значит, и инокультурной) аудитории и пр. Профессиональный коммуникант, каковым является лингвист или специалист
в области МКК, должен уметь управлять коммуникацией, создавая у собеседника нужные в данный конкретный момент ощущения, впечатления, должен уметь преодолевать
различные коммуникативные барьеры – препятствия, затрудняющие процесс общения
или направляющие его ход не так, как это нужно коммуниканту. Чтобы научиться такому, необходимо прежде всего понимать, что коммуникация представляет собой
сложный процесс, который затрагивает различные аспекты субъектности его участников. Этим обусловливается и специфика межкультурной коммуникации как особого
раздела науки: теория МКК носит подчеркнуто междисциплинарный характер: понимание основ межкультурной коммуникации предполагает хотя бы частичное владение
знаниями, теоретическими концепциями и практическими приемами, которые относятся к таким областям гуманитарного знания, как антропология, социология, психология,
лингвистика – наукам, исследующим различные аспекты и стороны межчеловеческого
взаимодействия.
В настоящее время общество ориентировано на практическое применение знаний,
поэтому вопросы межкультурных контактов особенно интересуют исследователей.
Представляется возможным говорить, что человеческое взаимопонимание становится
одной из важнейших сторон современного общества. Изучение моделей поведения,
стереотипов, символов культуры представителей иноязычных стран имеет первостепенное значение в современном межкультурном сообществе. Среди национальноспецифических компонентов главное место занимает язык. Он способствует тому, что
культура может быть средством как общения, так и разобщения людей. Язык человека
– это удивительное и сложное средство: оно состоит из конечного количества единиц,
но их реализация в речи позволяет описать бесконечное множество реальных ситуаций.
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Обратный процесс заключается в том, что мышление человека обрабатывает бесконечное множество реальных ситуаций с помощью ограниченного набора единиц языка.
При изучении иностранного языка становится актуальным не только знание слов и владение грамматическими структурами, но и владение фоновыми знаниями, которые
представляют собой обоюдное знание участниками коммуникативного акта реалий материальной жизни, ситуативных и коннотативных реалий, стоящих за обозначающими
их языковыми знаками. Могут затруднить процесс межкультурного общения и национально-специфические особенности самых разных компонентов культур-коммуникантов (особенности, которые делают возможной реализацию этими компонентами этнодифференцирующей функции). К компонентам культуры, несущим национальноспецифическую окраску, можно отнести как минимум следующие:
• традиции, обычаи, нормы, правила, обряды;
• бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко
называют традиционно-бытовой культурой;
• «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной
культуры;
• художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного
этноса.
Для процесса межкультурной коммуникации требуется знание материальной и духовной составляющих культуры другого народа, религии, нравственных установок, мировоззренческих представлений. В межкультурном общении необходимо учитывать
особенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоционального
склада, национально-специфические особенности мышления. При изучении иноязычной культуры одним из основных аспектов является отбор и анализ материала, соответствующего изучению языка в конкретной ситуации, а также формирование у себя
«навыков культурной чувствительности» (cultural awareness skills – термин Сюзан
Стемплески) и понимания нестатичности культуры. Вышеперечисленные знания являются необходимым условием для преодоления культурного барьера между представителями разных стран. Ещё один важный аспект рассмотрения языка как многоаспектного явления составляет прагматический подход, т.е. изучение языка не самого в себе и
для себя, а как средства, используемого человеком в его деятельности, языка как инструмента общения. Нет сомнения в той огромной роли, которую играет общение в
жизни и деятельности общества. Человек – социальное существо и он не может избежать контактов с другими людьми. Общение можно рассматривать как базовую потребность человека, как потребность в пище, воде, тепле и т.д. Согласно И.А. Стернину, общение – осознанный, рационально оформленный, целенаправленный
информационный обмен между людьми, сопровождающийся индивидуализацией собеседников, установлением эмоционального контакта между ними и обратной связью
[5.47, c. 13].
С точки зрения прагматического подхода изучается интерпретация людьми тех знаков, которые они используют в коммуникативной деятельности, причем имеется в виду
интерпретация знаков не только теми, кто их получает, но и теми, кто их отправляет.
Важно понимать, что овладение культурой изучаемого языка и народа требуется для
создания такой атмосферы, которая возникает между носителями. Необходимо понимать значимость «повседневной культуры», т.е. того, что «лежит за языком». В пределах одного языка одна и та же фраза может быть интерпретирована по-разному, а если
идет речь об иноязычном общении, то в силу вступают межкультурные различия, что
может привести к неожиданной интерпретации. В данном случае представляется необходимым конкретизировать значение, говоря об общении на английском языке. Понимание значения языкового знака – обязательное условие понимания связи между формой и содержанием слова, что является основной составляющей знания языка.
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Для преодоления коммуникативных препятствий необходимо достичь межкультурной компетентности, которая является продуктом «диалога культур», представляющего
собой взаимодействие контактирующих культур в процессе изучения иностранных
языков, обеспечивающее адекватное взаимопонимание и духовное взаимообогащение
представителей разных лингвокультурных общностей. В рамках межкультурного обучения происходит личностное развитие, что также способствует развитию навыков
межкультурного общения и межкультурной компетентности. В свою очередь межкультурная компетентность определяется как знание жизненных привычек, нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов,
национально-культурных традиций, системы ценностей.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что язык не просто пассивно отражает весь накопленный опыт, а, взаимодействуя с культурой и мышлением, отражает
мир и формирует своего носителя. Поэтому при обучении иностранному языку необходимо не только передавать знания и формировать умения и навыки пользования элементами языка, но и обучать культуре носителей языка, тем самым формируя новую
картину мира посредством другого языка, что позволяет обучающемуся увидеть мир в
новом ракурсе и смотреть в одном направлении с носителями другой лингвокультуры.
В связи с этим в практике преподавания иностранных языков сложились определенные традиции формирования межкультурной грамотности в аспекте бизнесобразования. Рассмотрим их в соответствии с формой и направлением образования.
Необходимо также уделить внимание контролю, который, как известно, равен обучению.
Студенты направления «Лингвистика», видами будущей профессиональной деятельности которых является переводческая, консультативная и информативная, в течение четырех лет изучают следующие дисциплины, которые можно условно назвать
«культурно-ориентированными»: «История и культура стран первого (второго) иностранного языка», «История литературы стран первого (второго) иностранного языка»,
«Лингвострановедение», «Сравнительная культурология», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной коммуникации». Целью данных дисциплин является формирование представления об иноязычной культуре, приобретение фоновых знаний и применение их в практике учебной, а затем и реальной
коммуникации. Перенос знаний, умений и навыков межкультурного общения в бизнескоммуникацию осуществляется на практических занятиях дисциплин, ориентированных на деловую коммуникацию: «Бизнес-курс первого иностранного языка», «Английский язык в деловой коммуникации», «Деловая корреспонденция», «Основы документной коммуникации». По линии дополнительного образования студенты-лингвисты
получают профессиональную переподготовку по программе «Основы менеджмента»,
где успешно применяют навыки и умения в межкультурной коммуникации.
Важным компонентом подготовки менеджера является иностранный язык, рассматриваемый в комплексе с иноязычной культурой. Формированию культурной грамотности способствуют не только формы, методы, приемы и режимы работы в аудитории, но
и учебно-методические комплексы, обеспечивающие единство трех направлений –
культуры, языка и бизнеса. Так, в подготовке менеджеров в МИМ ЛИНК активно используется УМК Market Leader, всемирно известный учебник делового английского,
созданный при сотрудничестве издательства Longman и газеты Financial Times.
Как утверждают авторы учебника, он помогает бизнесменам, уже имеющим деловой опыт, овладеть английским языком и успешно пользоваться им в разных деловых
ситуациях. Студенты же, уже имеющие некий языковой опыт, получат навыки бизнескоммуникации и знания о мире международного бизнеса. Обучение строится, в том
числе, на ролевых играх, в процессе которых студенты овладевают навыками презентации, ведения переговоров, обсуждений, совместного решения проблем, телефонного
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этикета в межкультурном аспекте. Обязательным компонентом каждого раздела является освоение набора устойчивых фраз или клише, используемых в определенной социальной ситуации, имеющей ряд черт, характерных для конкретной лингвокультуры.
Так, авторы курса очерчивают следующий круг культурно-ориентированных ситуаций как необходимых для успешной межкультурной коммуникации: участие в бизнесконференциях, беседа по телефону и ведение переговоров с разными целями, написание делового письма, обсуждение деталей предстоящей встречи, покупка или заказ билетов, решение бизнес-задач, кейсы, написание резюме и собеседование при приеме на
работу, презентация товара или услуги для определенного лингвокультурного социума
и др. Исходя из данного набора ситуаций преподаватели МИМ ЛИНК успешно организуют деловые игры на основе материалов учебника, имитируя условия бизнес-среды и
приближая задачи к максимально реальным.
Рассмотрим, каким образом реализуется межкультурный компонент в рамках содержания данного бизнес-курса.
Во-первых, межкультурный компонент представляет собой комплексное явление,
которое включает в себя данные антропологии, психологии, социологии, коммуникации, демографии, истории, лингвистики, этики, экономики и политологии, которые
необходимо учитывать в межкультурном общении, и не только с представителями
англо-саксонской и европейской культуры, но и азиатской (Япония и Корея). Так, каждый текст или ролевая игра содержат некую информацию культурного плана, на которую преподаватель обращает внимание слушателя, поскольку игнорирование ее может
оказаться губительной или наносящей ущерб последующей реальной коммуникации.
Безусловно, культурную ошибку гораздо сложнее исправить, чем языковую. Приведем
некоторые примеры использования культурной информации в указанном УМК.
В разделе Workplace Problems («Проблемы на рабочем месте») делается упор на тот
факт, что женщины получают меньше за ту же работу, что мужчины, вводится выражение sex discrimination (дискриминация по признаку пола). В разделе Food and
Entertaining («Еда и развлечение») большое внимание уделяется особенностям этикета,
связанного с едой, в разных странах, в первую очередь азиатских, и вводится соответствующая лексика. В разделе Markets («Рынки») содержится информация об особенностях рекламы и продажи автомобилей в разных странах, сопряженных с культурой.
Уделяется также внимание одежде и особенностям тайм-менеджмента в разных культурах.
Во-вторых, межкультурность проявляется в обучении разным видам дискурса и их
структуре, особенностям англоязычного дискурса по сравнению с русскоязычным. Так,
в каждом тематическом блоке выделяются дискурсивные средства как структурные
элементы, и предлагается ситуация, в которой слушатель реализует цель с помощью
данных средств. В качестве примера приведем ситуации: заказ еды в ресторане, заказ
номера в отеле, встреча международных партнеров в аэропорту, презентация нового
продукта компании, беседа при приеме на работу.
В-третьих, учет межкультурной коммуникации подразумевает знакомство с реалиями, которые обозначают некие феномены, присущие только одной из культур и не
имеющие эквивалентов в другом языке, а также обращается внимание на так называемые «ложные друзья переводчика». Например, first floor в Великобритании – это второй этаж в России, а high street – центральная улица города. Немаловажной в обучении
является и система обращения к собеседнику в разных странах с учетом изменившихся
тенденций, в первую очередь политкорректности.
Особенно хотелось бы отметить тот факт, что, будучи универсальным учебником
по деловому английскому для носителей разных языков, он представляет культуры в
некоторой степени со стороны, т.е. с позиции носителя другой культуры. Так, русскоязычные обучающиеся в данном учебнике читают или слушают тексты о России, ее
культуре и языке, созданные англичанами. Отмечается, что в России дешевое, красивое
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и удобное метро, часто в УМК в качестве фона встречаются фотографии российских
достопримечательностей, что неизменно вызывает гордость русскоязычной аудитории
своей культурой. Вместе с тем отрицательное мнение о некоторых российских особенностях (например, стремление российских бизнесменов к роскошным машинам) также
имеет культурно-дидактическую ценность.
Данный УМК благодаря своей универсальности, многокомпонентности и разноуровневости выдержал несколько изданий и также активно используется в системе дополнительного образования МИМ ЛИНК.
Однако это не единственный учебник по английскому языку в бизнес-образовании.
На начальном этапе обучения иностранному языку взрослых важно дать основы языка,
поэтому в практике преподавания в МИМ ЛИНК используются многочисленные УМК,
которые аналогично культурно ориентированы, при этом они обеспечивают первоначальную практику бизнес-коммуникации на изучаемом языке.
Прежде всего необходимо отметить УМК Look Ahead, разработанный ВВС и оснащенный дополнительными материалами под названием English for Busy People («Английский для занятых людей»); он создан авторской группой МИМ ЛИНК под руководством канд. пед. наук, доцента, профессора кафедры иностранных языков
И.Ю. Кукушкиной. Четыре уровня УМК включают в себя 60 тематических разделов,
которые формируют умения и навыки межкультурного общения, в том числе в бизнессфере. Так, уже на первом уровне слушатели знакомятся с культурными особенностями
стран изучаемого языка и затем с особенностями делового этикета в следующих ситуациях: встреча, знакомство, работа в офисе, деловой ужин, передвижение по незнакомому городу, планирование и тайм-менеджмент. Культурно-деловая направленность курса прослеживается и на последующих уровнях.
Усложняется не только язык, появляются также новые культуремы, рассматриваются новые, более сложные ситуации в бизнес-коммуникации. Это сфера торговли, построение деловой карьеры, путешествие, функционирование банковской сферы, проведение аукционов и торгов, руководство и администрирование в различного вида
организациях, например в СМИ, музее и др. Отдельными темами выведены следующие
важные компоненты бизнеса: «Коммуникация» и «Разные культуры». Все это дает основание утверждать, что УМК Look Ahead и English for Busy People способны обеспечить успешную подготовку слушателей для общения в бизнес-сфере.
Необходимо отметить, что курс снабжен аудио- и видеоматериалами, что особенно
ценно, так как межкультурная коммуникация не только осуществляется посредством
языка как носителя культуры, но и включает в себя паралингвистические средства: мимику, жесты, телодвижения, а также визуальный ряд, ассоциированный с английской
лингвокультурой, и т.д.
Среди других УМК, успешно используемых в бизнес-образовании в МИМ ЛИНК и
реализующих цель формирования межкультурной компетенции, отметим Face-to-Face.
Особенностью данного учебника в рассматриваемом нами аспекте межкультурной
коммуникации является последовательное формирование навыков диалогической речи
в различных социокультурных ситуациях, включая деловую сферу, а также, что немаловажно, ознакомление с региональными культурными чертами, проявляющимися в
языке. Например, в аудируемых диалогах представлено большое количество различных
акцентов, что дает слушателям повод узнать о разнообразии культуры Великобритании.
Помимо стандартных ситуаций и сфер общения в УМК выделяется так называемое
явление small talk или «неделовая беседа». Незначительный на первый взгляд разговор
играет существенную роль в деловом профессиональном общении, так как по сути является «тепловозом» переговоров. Во время вступительной дружеской, «неделовой»
беседы участники переговоров имеют возможность подстроиться друг под друга и избежать возможных конфликтов, в том числе межкультурного плана. Недостаток умения
вести такую беседу испытывают многие переговорщики, поэтому навык «неделовой
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беседы», важный для профессионального делового человека, формируется в процессе
подготовки менеджера. И в этом существенную помощь оказывает английский язык,
так как культура small talk появилась в Великобритании.
Таким образом, формирование межкультурной компетенции является важным компонентом бизнес-образования на английском и на русском языках в МИМ ЛИНК. Данная компетенция формируется в процессе активного освоения слушателями иностранного языка с помощью правильно отобранных методов и приемов, а также учебного
материала как средства в руках опытного преподавателя.
Приобретение новых компетенций, выполнение новых видов деятельности и удовлетворение познавательных потребностей осуществляется в процессе освоения иностранного языка на более высоком уровне, который не является самоцелью изучающего
его. Конечная цель для человека, который постоянно повышает свой уровень владения
языком, заключается в получении сертификата, отвечающего требованиям Общеевропейской шкалы языковой компетенции. И это не только логическое завершение курса
обучения языку, после которого необходимо поддерживать достигнутый уровень языка. Во многих случаях это требование потенциального работодателя.
Все международные экзамены были созданы для того, чтобы определить уровень
знания языка иностранцами, претендующими на участие в любой международной бизнес-программе, на получение работы, на устройство в учебное заведение или желающими эмигрировать. Среди наиболее популярных и востребованных экзаменов отметим, во-первых, три уровня Кембриджских экзаменов First Certificate in English (FCE),
Cambridge English: Advanced, Cambridge Proficiency English (CPE), которые сертифицируются старейшим экзаменационным советом в мире. Сертификат об успешном прохождении Кембриджских экзаменов признают 13500 работодателей, университетов и
государственных учреждений по всему миру [5.5].
Ежегодно около четверти миллиона людей сдают самый распространенный из них
– Первый кембриджский экзамен (FCE) – в более чем 100 странах. Около 400 учебных
заведений среднего и высшего уровня признают его результаты в качестве вступительного испытания или как рубежный зачет и экзамен внутреннего порядка. Работодатели
34 стран признают экзамен как доказательство способности его обладателя общаться на
английском языке в профессиональной среде и используют его при наборе штата или в
качестве одной из дисциплин программы подготовки и повышения квалификации персонала (например, в компании Airbus, Франция). Сертификат также признается в британских компаниях или британских филиалах международных компаний, в частности
Unilever, Rolls-Royce, Siemens, Alitalia, American Express и др.
Американский тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) признается университетами и колледжами не только Северной Америки, но и рядом европейских
стран, в первую очередь теми, кто предлагает MBA-программы. Альтернативой данному экзамену являются тесты IELTS и PEARSON как критерии отбора претендентов на
получение работы и образования или для получения вида на жительство и гражданства.
Наряду с экзаменами, оценивающими уровень владения так называемым «общим»
английским, существует ряд специализированных тестов для выявления уровня развития компетенций. Некоторые из них являются признанными, другие же только прокладывают себе дорогу:
1. Business English Certificate (BEC) – сертификат по бизнес-английскому, который
имеет практический характер и предназначен для тех, кто хочет работать в сфере международного маркетинга, менеджмента, финансов, производства.
2. Cambridge English: Legal (ILEC) – тест для юристов и дипломатов, готовящихся
к международной деятельности в юридических и дипломатических областях.
3. International Certificate in Financial English (ICFE) – сертификат о знании английского языка в области финансов и бухгалтерии.

303

4. Teaching Knowledge Test (TKT) – многоуровневый сертификат для преподавателей английского языка и др.
Интерес к сдаче международных экзаменов растет из года в год, что обусловлено
современными условиями развития мирового сообщества: глобализацией и интеграцией мировой экономики, образовательного пространства, финансовой унификацией
и свободой передвижения. Условием успешности включения в эти процессы является,
в том числе, и межкультурная грамотность.
Однако подготовка и сдача экзамена – сложный процесс, и от претендента требуются определенные навыки, которыми, возможно, он не владеет либо не предполагает,
насколько они важны. По статистике, примерно 25% кандидатов из России не сдают
экзамен, т.е. теряют не только время, но и деньги. Согласно рейтингу владения английским языком, ежегодно проводимому международной компанией EF, занимающейся
языковой подготовкой, Россия находится в группе стран с низким уровнем владения
языком учащимися школ и студентами вузов, отставая от некоторых стран, бывших
республик СССР [5.26]. В большинстве случаев претендент на получение международного сертификата не полагается на собственный опыт изучения языка, а принимает решение повысить свой уровень владения английским языком под руководством опытного преподавателя, индивидуально или в системе дополнительного образования для
взрослых.
Здесь стоит отметить тот факт, что именно система дополнительного образования
несет наибольшую нагрузку по подготовке к международным экзаменам. В связи
с этим в МИМ ЛИНК в течение многих лет существует структура подготовки к международным экзаменам, которая оказывает помощь претенденту в получении желаемого
сертификата. К тому же на факультете лингвистики введен факультатив по подготовке
к сдаче международных экзаменов на уровне бакалавриата и магистратуры.
Несмотря на то что некоторые кандидаты стараются заниматься самостоятельно,
большинство претендентов проходят через систему дополнительного образования,
в том числе в МИМ ЛИНК. Мы видим причины этого в том, что система ДО более оперативно и мобильно реагирует на изменения в структуре и формате экзаменов и на требования обучающегося, обучение реализуется в гораздо более краткие сроки. Центр
иностранных языков ориентируется на конкретного заказчика и, как правило, «ведет»
претендента до самого экзамена, помогая ему с оформлением заявки и в других спорных вопросах. Преподаватели или образовательная организация могут гарантировать
успешное завершение деятельности по подготовке к получению сертификата, так как за
их плечами опыт, информация, накапливаемая в течение нескольких лет, и выработанная модель подготовки, в которую слушатель включается с первого занятия. Здесь стоит отметить, что Международный институт менеджмента ЛИНК является официальным центром по подготовке к Кембриджским экзаменам.
Международные экзамены по английскому языку как форма контроля представляют собой формализованное событие, на которое должна ориентироваться подготовка
претендентов. Все экзамены содержат оценку умений и навыков в таких видах речевой
деятельности, как чтение, аудирование и письмо, а также оценивают способность кандидата общаться в реальных ситуациях. Курс подготовки длится около 100 часов,
в среднем 9–12 месяцев, необходимых для усвоения материала. В связи с тем, что претенденты на сертификат – амбициозные и занятые люди, занятия проходят один раз
в неделю. Социокультурный компонент является необходимым элементом каждого занятия, поскольку экзамен проверяет способность кандидата общаться в реальных условиях с представителями иной культуры.
Вместе с тем не стоит думать, что при формализованности экзамена подготовку
к ним может осуществлять любой преподаватель. Поэтому при организации подготовки необходимо озаботиться поиском или подготовкой преподавателя, хорошо знакомого с форматом и требованиями к экзаменам, в идеале – сдавшего экзамен и регулярно
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проходящего соответствующую курсовую подготовку. Центр иностранных языков
МИМ ЛИНК давно и успешно сотрудничает с преподавателями, экзаменаторами устной части кембриджских экзаменов, например Н.М. Огаревой.
Для каждого раздела экзамена характерен свой подход в обучении межкультурному
компоненту, определяемый требованиями.
В рецептивных видах речевой деятельности, аудировании и чтении слушатель должен быть готов к восприятию текста, построенного в соответствии с дискурсправилами иноязычной культуры, иметь знания о наиболее распространенных реалиях
и быть знакомым с акцентами английского языка.
В части «Письмо» претенденту необходимо показать свои навыки в написании различных текстов в соответствии с принятыми правилами их построения. Обязательным
компонентом является эссе с его четкой структурой. В качестве темы эссе предлагается
положение общего характера. Слушатель также обязан написать на выбор рецензию,
статью или личное письмо. Безусловно, при выполнении данного задания нельзя не
учитывать культурный компонент.
Наиболее важную роль культурный компонент играет в устной части экзамена, где
претенденту необходимо успешно осуществить несколько разных видов речевой деятельности:
• своеобразный тип дискурса small talk, где необходимо кратко ответить на вопросы личного характера с учетом культурного фона иноязычного собеседника;
• монолог-описание с визуальной опорой в виде картинки и выводы по визуальной информации, на которой часто представлены элементы другой лингвокультуры, не характерные для родной;
• обсуждение с собеседником способов решения проблемы и выбор наилучших,
при котором требуется соблюдение языковых и этических правил;
• обсуждение-дискуссия по проблемам предыдущих частей.
Каждая из этих частей не может быть выполнена успешно без владения навыками
межкультурной коммуникации, поскольку на экзамене одновременно присутствуют
и оцениваются два кандидата, которые взаимодействуют между собой, при этом игнорирование культурного компонента при прочих высоких показателях может привести
к значительному снижению оценки.
Таким образом, получение сертификата международного уровня как цель познавательной деятельности является логическим завершением определенного этапа обучения
и открывает новые возможности в профессиональной, учебной и социальной жизни,
в которой обладателю сертификата предстоит действовать в реальных условиях коммуникации иноязычной культуры, где знание не только элементов языка, но и в первую
очередь элементов культуры гарантирует успешность, а программы ДО эффективно,
мобильно и гибко помогают кандидату.
Изложенное выше подтверждается языком статистики. За период 1999–2016 гг.
международные экзамены сдали более 1000 слушателей системы дополнительного образования МИМ ЛИНК. Из них более половины прошли подготовку и успешно сдали
First Certificate in English, экзамен, который признается международными компаниями.
62 слушателя получили сертификат более высокого уровня Certificate in Advanced
English. Данные экзамены выбирают преимущественно взрослые люди, заботящиеся о
своем карьерном росте и готовые осуществлять межкультурную коммуникацию на английском языке. Если говорить об экзаменах в определенной профессиональной сфере,
нельзя не отметить TKT (Teaching Knowledge Test), разработанный для преподавателей
английского языка, сертификат о сдаче которого уже получили 26 человек.
Резюмируем изложеннное. Одним из основных принципов в иноязычном образовании взрослых, бизнес-образовании и дополнительном образовании МИМ ЛИНК представляется учет межкультурного компонента, поскольку в настоящее время, несмотря
на процессы глобализации, важнейшим условием успешности межъязыковых контак305

тов является знание инокультурных элементов и их учет в повседневной практической
деятельности. Данный принцип «красной нитью» проходит в содержании обучения
языку, в методах и приемах, выбираемых преподавателями МИМ ЛИНК, в подборе
учебного материала и учебно-методических комплексов. Учет межкультурного компонента обеспечивает также успешность подготовки и сдачи международных экзаменов
на этапе совершенствования умений и навыков. Международный сертификат свидетельствует не только о высокой языковой подготовке обладателя, но и о его способности взаимодействовать с представителями иноязычной культуры в разных сферах бизнеса и образования.

5.4. О перспективах и методах преподавания
испанского языка в МИМ ЛИНК
В настоящее время число людей, желающих изучать испанский язык, неуклонно
растет; очное и заочное отделения факультета лингвистики, а также курсы иностранных языков с каждым годом посещает все больше слушателей. В связи с этой тенденцией представляется целесообразным составить социальный портрет изучающих испанский язык и обозначить различные способы и перспективы его преподавания.
На основании социологического опроса, проведенного нами в сентябре-октябре
2016 г., желающих изучать язык и обучающихся можно условно разделить на следующие социальные группы в соответствии с возрастом, образованием, социальным статусом, а также с учетом их ожиданий от обучения и планов дальнейшего использования
полученных знаний:
1. Дети и подростки в возрасте 11–15 лет (около 15% от общего числа слушателей).
Целью этой категории учащихся является овладение вторым иностранным языком параллельно с английским в качестве основного иностранного языка на уровне достаточно непринужденного общения в бытовой сфере, формирование умения общаться с носителями языка, ориентироваться в испаноговорящих странах (улица, кафе, магазин,
культурные учреждения и т.п.), а также расширение кругозора и возможность общаться
со сверстниками из Испании и Латинской Америки.
В обучении этой категории слушателей особое внимание уделяется коммуникативно-игровой методике преподавания, предполагающей ролевые игры, использование
аутентичной учебной литературы для детей и подростков, создание жизненных диалогов и ситуаций речевого общения, обширное использование аудио- и видеоматериалов.
2. Молодые люди 20–25 лет, получающие первое высшее образование (около 30%).
Этих слушателей интересует прежде всего разговорный аспект, использование испанского языка для путешествий и свободного общения со сверстниками – носителями
языка, а также расширение кругозора. Молодежь отмечает большую востребованность
испанского языка в деловом мире и то, что он может послужить дополнительным преимуществом при приеме на работу. Многие отмечают, что «знание иностранных языков позволяет быть гораздо увереннее в себе».
При обучении также используется аутентичная литература, аудио-, видео- и интернет-ресурсы, для более полного погружения в языковую среду и знакомства с культурой стран изучаемого языка.
3. Наиболее многочисленной (40%) является группа людей в возрасте 25–40 лет,
уже имеющих высшее образование, пришедших получить второе лингвистическое образование либо на курсы испанского языка.
Большинство опрошенных из этой категории слушателей назвали целями своего
обучения возможность свободного общения на испанском языке, хорошее знание социально-культурных реалий. Предполагается владение как темами общего плана, так и
знание специализированной лексики (деловое общение, медицина, юриспруденция,
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техническая лексика и т.д.). Большинство респондентов не исключают возможность
преподавания испанского языка в будущем, а также нацелены на сдачу международных
экзаменов уровней В1, В2, С1, С2.
В соответствии с поставленными целями обучения представляется целесообразным
как использовать коммуникативную методику обучения в сочетании с углубленной
проработкой грамматических и лексических единиц, так и уделять повышенное внимание подготовке слушателей к успешной сдаче международного экзамена DELE (испанский как иностранный язык), ежегодно проводимого Институтом Сервантеса в Москве.
4. Особого внимания заслуживает группа слушателей 45–60 лет (15% от общего
числа обучающихся). Все опрошенные имеют одно или два высших образования
и называют основной целью обучения возможность общаться в среде носителей языка
на основные бытовые темы, свободно пользоваться услугами в магазине, больнице, ресторане, культурных учреждениях, банке, на улице и т.д. Их очень интересует также
культура стран изучаемого языка и возможность чтения периодики и классической литературы на испанском языке, просмотр телепередач и художественных фильмов.
При обучении данной категории слушателей внимание следует уделять как коммуникативному методу обучения, так и более подробному ознакомлению с социокультурными реалиями, чтению газет, журналов и художественной литературы на испанском
языке.
Таким образом, несмотря на то что социальный состав слушателей разнородный,
цель овладения испанским языком одна – практическое использование языка в разного
рода коммуникативных ситуациях.
Далее целесообразно остановиться на теме контроля знаний обучающихся испанскому языку. Общеизвестно, что контрольно-измерительные материалы играют важную роль в процессе обучения иностранным языкам. Следует принимать во внимание,
что преподавателя должны интересовать не столько знания студента о системе изучаемого языка, сколько возможность ее использования, постепенное и систематическое
овладение определенными языковыми знаниями и умениями, выявление уровня компетенций студентов. «На этой основе происходит формулирование оценки за определенный раздел программы, курса или периода обучения» [5.54, с. 252].
Структура тестовых материалов должна строиться в соответствии с учебнометодическими материалами изучаемого курса, целями обучения, возрастом студентов,
их мотивацией к обучению, жизненным и речевым опытом.
Для эффективного контроля языковых компетенций вышеперечисленных групп
учащихся возникла необходимость создания некоего унифицированного сборника тестов, отвечающего потребностям достаточно широкого круга лиц и разработанного на
базе программы курса испанского языка Г.А. Нуждина «Español en vivo», весьма
успешно применяющегося в качестве одного из основных учебных пособий по испанскому языку. Прежде всего следует отметить, что для облегчения работы учащихся
многие из упражнений практически идентичны упражнениям учебника, а другие созданы в четком соответствии с концепцией и требованиями вышеуказанного пособия
[5.33].
Сборник состоит из семи частей, соответствующих семи урокам учебника. Каждая
из частей включает в себя пять тестов, охватывающих основной лексикограмматический материал данного курса [5.12].
Тесты построены по принципу нарастания трудности материала (как и в основном
пособии УМК): Presente de Indicativo (1-я группа тестов), Preterito perfecto y Preterito
Imperfecto de Indicativo (3-я, 4-я группы), Presente de Subjuntivo y Preterito Perfecto
Compuesto de Indicativo (5-я группа), Futuro Simple, Futuro de Probabilidad y Potencial
Simple (6-я группа), Imperfecto y Plusquamperfecto de Subjuntivo, Potencial Compuesto,
Oraciones Condicionales (7-я группа тестов).
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Упражнения тестов охватывают пять видов работ: I – грамматика; II – перевод
с русского языка, позволяющий осуществить контроль усвоения грамматического и
лексического материала; III – дополнительные задания, направленные на закрепление
лексики, грамматики и устойчивых выражений; IV – письменное изложение заданной
темы, пройденной в соответствующем уроке учебника; V – вопросы для устной беседы
с преподавателем.
Задания, представленные в грамматической части I (Gramática. Elige lа variante
correctа), предполагают выбор учащимися единственно правильного ответа из предоставленных трех и направлены не только на контроль владения требуемыми на данном
этапе грамматическими навыками, но и на их повторение:
Например: 1) Luís ... muy nervioso porque ... el examen pasasdo mañana.
a) es, tiene,
b) está, tiene,
c) es, está.
В одном пункте теста представляется возможным оценить знание и понимание разницы между глаголами ser, estar, а также испанского глагола tener.
Или: 1) – Buenos días. Quería ... una ... doble y dos individuales para el 15 de agosto.
a) vivir,
a) casa,
b) comprar,
b) habitación,
c) reservar,
c) número.
Оценивается не только владение лексико-грамматическим материалом, обыгрывается также реальная речевая ситуация (бронирование номера в отеле).
Фразы для перевода с испанского языка на русский (II. Vocabulario, gramática) помогают осуществить контроль сформированности навыков, необходимых для правильного построения предложений и высказываний:
«По средам я встаю достаточно рано, около 7 утра. Затем я иду в ванную, принимаю душ, умываюсь и привожу себя в порядок» – при переводе фразы на испанский
язык необходимо владеть лексикой, описывающей повседневные действия, а также
знать Presente de Indicativo и основные местоименные глаголы, не говоря уже о порядке
слов в повествовательном предложении. Или же учащийся должен грамотно составить
мини-диалог, соответствующий реальной речевой ситуации:
« – Извините, эта улица ведет к Собору?
– Нет, эта улица ведет к рынку. Вам лучше сесть на 15-й автобус, и через 10 минут Вы будете на месте.
– Спасибо».
В часть III сборника (Ejercicios complementarios) вошли дополнительные упражнения, направленные на контроль и закрепление лексических и грамматических навыков
обучающихся, а также устойчивых выражений современной испанской речи, например:
«Заполните пробелы формами глаголов ir, venir, estar, tener, ser:
1. Hoy yo no ____ a clase, porque _____ un dolor de cabeza tremendo.
2. – ¿Donde esta Luisa? – No ______ a venir. _______ gripe.
3. – Hola, Marta. ¿De dónde ______? - _______ del mercado.
4. (después de la clase) – Y vosotros, ¿_____ mañana a la facultad? – Yo no ________. Es
que mañana ________ mi tía a pasar dos días con nosotros.
5. Hoy ________ que ________ con mi abuela, que ya _______ muy vieja y no puede sola.
6. – ¿Cuántos años ________? – Veinticinco. – Ah, pues _______ más joven que tú.
7. – Y Juan, - ¿qué______? ¿Por qué no________ a clase? – Es que ______ en el hospital.
________ problemas con el corazón».
В данном типе упражнений контролируется и закрепляется владение основными
испанскими глаголами в Presente de Indicativo, а также их использование в современном
испанском языке.
В разделе IV сборника (Expresión escrita) учащимся предлагается письменно раскрыть одну из тем, пройденных на данном этапе обучения (всего представлено 35 тем и
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диалогов, дифференцированных по уровню сложности). Так, в тестах к первому уроку
учебника фигурируют такие темы, как «Моя семья», «Мой дом», «Мой день» и др., в то
время как к заключительному, седьмому уроку, учащимся предлагается написать,
например, о наиболее важных известных им событиях и истории Испании, или о месте
современного испанского языка в мире, либо о существующих в современной Испании
диалектах.
Наконец, для оценки речевых, коммуникативных компетенций учащихся в пункте
V настоящего сборника (Expresión oral) предполагается беседа с преподавателем на заданную тему. Представлено 95 развернутых вопросов, также дифференцированных по
уровню сложности (к каждому из тестов предоставляется три вопроса). Вопросы могут
быть следующего характера: ¿Qué haces normalmente por las mañanas? ¿A qué hora te
levantas, desayunas, sales de casa? ( Что ты обычно делаешь по утрам? В котором часу ты
просыпаешься, завтракаешь, выходишь из дома?); ¿Qué ropa prefieres en verano? (Какую
одежду ты предпочитаешь носить летом?), ¿Y qué llevas en otoño? (И что ты носишь
осенью?); ¿Qué tipo de comida te gusta? (Какую еду ты предпочитаешь?) – на начальном
этапе обучения. И например: ¿Qué lenguas influyeron mucho en la formación de castellano
y siguen influyéndolo? (Какие языки повлияли на формирование испанского языка и
продолжают оказывать на него влияние в наши дни?); ¿Los hombres y mujeres tienen la
misma situación en el trabajo? El trabajo desde casa. Ventajas e inconvenientes. (Имеют ли
мужчины и женщины одинаковые шансы при устройстве на работу? Работа на дому, ее
преимущества и недостатки); ¿Padecemos las mismas enfermedades que antes? ¿Cuáles son
las enfermedades típicas del siglo XXI? Cada vez hay más remedios para las enfermedades...
¿vamos a vivir eternamente? (Подвержено ли современное общество тем же болезням,
что и раньше? Какие болезни типичны для XXI века? С каждым годом человечество
создает все новые лекарства, – сможем ли мы когда-нибудь жить вечно?), что соответствует уже достаточно высокому уровню языковых умений учащихся и предполагает
владение знаниями по культуре, истории страны изучаемого языка и другими социолингвистическими компетенциями.
Данный сборник тестов может использоваться как в качестве формы итогового
контроля языковых компетенций учащихся (курс, год обучения), так и для промежуточного контроля (как модульный тест в процессе обучения), и составлен с учетом требований УМК по испанскому языку, целям обучения иностранному языку, а также мотивации учащихся.
Структура данного сборника тестов способствует обеспечению контроля развития
основных лингвистических компетенций учащихся: лексико-грамматических и социолингвистических умений, а также навыков письма, перевода и говорения.
Общеизвестно, что овладение социально-культурологической информацией является необходимым условием для изучения иностранных языков.
Вряд ли можно говорить об овладении языком, если изучающий только приобретает определенный, выраженный в количественных показателях, вокабуляр и безошибочно организует лексические единицы в правильно построенные предложения.
«Простое знание правил грамматики и семантики лексических единиц не гарантирует владения языком. Одним из необходимых компонентов является формирование
социолингвистической компетенции как объективной ценности» [5.9, c. 46].
Испанский язык изучается в МИМ ЛИНК как студентами дневного и заочного отделений в качестве второго иностранного языка, так и на курсах иностранных языков, и
для всех категорий обучающихся важность овладения социально-культурологической
информацией не подлежит сомнению.
Нами предпринята попытка тезисно рассмотреть основные этапы ознакомления
учащихся с информацией о культуре испаноязычных стран на начальном и продвинутом этапах (уровни А1–В1, В1–С1, что соответствует первому, второму, третьему
и четвертому годам изучения испанского языка).
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В первые месяцы обучения необходимо ознакомить учащихся с основными формулами вежливости, знакомства, проявления интереса, выражения благодарности и восхищения, а также выражения отрицательных эмоций (извинение, несогласие, сожаление и т.п.). На этом же этапе целесообразно наряду с введением лексики на тему «Mi
familia» («Моя семья») давать информацию об особенностях и моделях испанской семьи (например, важная роль бабушек и дедушек, их влияние на образование и воспитание подрастающего поколения, родственные и межличностные отношения в испанской
семье, семейные традиции и праздники и т.д.).
При изучении темы «La casa» («Дом, жилище, квартира») представляется возможным рассказать о типах жилья в Испании и Латинской Америке, преобладающих архитектурных стилях, наиболее значимых памятниках.
Кроме того, следует отметить блок «La orientación (¿Dónde está?)» («Ориентация
в городе, на местности»), поскольку испанские адреса существенно отличаются от общепринятых в русском языке, а также обратить особое внимание на тему «En el hotel»
(«В отеле»), так как бронирование отелей и их характеристики в испаноговорящих
странах тоже имеют свою специфику.
Тема «El tiempo. Las estaciones del año» («Погода, времена года») также заслуживает особого рассмотрения, поскольку климат и погодные особенности в Испании и испаноговорящих странах весьма разнообразны, существует множество климатических
зон со своей неповторимой флорой и фауной.
Далее необходимо рассмотреть тему «Mi día» («Описание дня»), поскольку распорядок дня испанцев во многом отличается от нашего (более позднее начало рабочего
дня, сиеста, традиция пить кофе, совместные вечерние выходы, времяпровождение
в выходные и т.д.).
При изучении вокабуляра по теме «La comida» («Еда») важно дать учащимся как
можно больше информации об испанской и латиноамериканской кухне, традициях
и режиме питания испанцев. Особого внимания заслуживают рынки и продуктовые магазины в испаноговорящих странах, а также нормы поведения в магазине и на рынке,
включающие в себя особые формулы речевого этикета.
Тема «La ropa» («Одежда») предполагает, помимо освоения учащимися основных
названий магазинов и предметов одежды, ознакомление со стилем разных поколений
испанцев и жителей Латинской Америки, их предпочтений в одежде в зависимости от
социального статуса.
Особую важность представляет собой лингвострановедческая тема «País
hispanohablante» («Испаноговорящие страны»), при изучении которой студентам дается
информация о географическом положении стран изучаемого языка, их экономике, жителях, знаменитостях, особенностях культуры и обычаях, фольклоре и искусстве, многочисленных и очень интересных праздниках, часто сильно отличающихся от наших.
Важно давать учащимся навыки диалогической речи, прорабатывая ситуации бытового общения, освещая такие темы, как «De compras» («Покупки, магазины»), «En un
restaurante» («В ресторане»), «En el médico» («На приеме у врача»).
Необходимо, кроме того, ознакомление слушателей с информацией о системе образования и здравоохранения Испании и стран Латинской Америки, а также с особенностями рекламы и средств массовой информации, уделяя особое внимание теме, касающейся мобильной связи и интернет-ресурсов.
Изучающие испанский язык, безусловно, интересуются темой транспорта, туризма
и путешествий, что также является одним из важнейших моментов обучения.
Таким образом, задача преподавателя состоит в том, чтобы в процессе обучения
испанскому языку, помимо освоения со студентами необходимой для данного уровня
грамматической и лексической информации, помочь им в наиболее полном объеме получить социально-культурологические сведения о странах изучаемого языка, без кото-
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рых учащийся не может быть в полной мере вовлечен в процесс коммуникации на испанском языке.
Преподавателями МИМ ЛИНК ведется постоянная работа по дальнейшему привлечению и качественному обучению студентов как на дневном и заочном отделениях, так
и на курсах иностранных языков.

5.5. Английский дистанционно:
алгоритмы виртуального обучения
деловой коммуникации в МИМ ЛИНК
Информационные технологии все более интенсивно проникают в учебный процесс,
что в полной мере касается и обучения иностранным языкам. Сегодня уже никого не
удивит картина, когда в аудитории для развития навыков устной речи стоят компьютеры с программами обучения языку, а студенты используют для отработки навыков говорения, аудирования и письма мультимедийные средства. Важным обстоятельством
или новым веянием времени является тот факт, что в мультимедийных аудиториях изучается особый жанр общения – деловая коммуникация на иностранном языке.
На тесное взаимодействие технологий обучения иноязычной коммуникации и компьютерных технологий уже довольно давно обратили внимание российские и зарубежные лингводидакты. Так, создано учебное пособие по компьютерной лингводидактике;
защищены диссертации по методике обучения иностранному языку с использованием
телекоммуникационных сетей и информационных компьютерных технологий; разрабатываются методики применения компьютера в преподавании иностранных языков в
вузе; исследуется использование Интернета в обучении английскому языку в высшей
школе.
Изучается формирование иноязычной компетенции в социокультурном пространстве диалога на основе использования информационных и коммуникационных технологий, а также создается методическая система формирования поликультурной языковой личности посредством интернет-коммуникации в процессе обучения иностранным
языкам.
Большой вклад в методическое обеспечение дистанционных занятий по английскому языку делового общения (Business English) внесли Марк Эллис и Кевин Джонсон;
контекст и концептуализация обучения английскому языку для специальных целей при
помощи компьютерных дистанционных технологий исследованы Майклом Леви.
Как отмечает И.А. Иванова, «…разработка проблемы обучения деловому английскому языку в системе высшего образования представляет собой одну из наиболее актуальных задач современной методической науки. Отметим, что в условиях стремительного развития информационных и коммуникационных технологий и их широкого
применения в сфере экономики и бизнеса умение пользоваться компьютерными технологиями в профессиональном контексте становится реальной необходимостью. Следовательно, включение в образовательный процесс будущих специалистов элементов
профессиональной деятельности, реализуемой при помощи электронных технологий,
видится необходимым для целей развития их профессиональной культуры» [5.22, с. 3].
Дисциплина «Бизнес-курс первого иностранного языка» является одной из специальных дисциплин учебного плана Международного института менеджмента ЛИНК,
составляющих часть дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». Представляя собой одну из важнейших составляющих продвинутого этапа в обучении английскому языку, дисциплина призвана произвести коррекцию лексических навыков,
речевых умений, полученных в базовом курсе английского языка, существенно расширить общий лексический запас студентов.
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Главная цель дисциплины «Бизнес-курс первого иностранного языка» – систематическая презентация основных проблемных областей деловой коммуникации на основе ситуативного представления материала, овладения основными понятиями и терминологией данной сферы общения, а также развитие восприимчивости, способности
к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения
и речевых стимулов в культуре деловых взаимоотношений.
Задачи дисциплины понимаются как развитие общей, коммуникативной, профессиональной и стратегической компетенций студентов во взаимодействии с другими
дисциплинами и курсами, а именно:
• стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента,
овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и познавательную деятельность;
• развивать у студентов способности к социальному взаимодействию, сформировать устойчивые мотивационные стимулы и умения постоянного самосовершенствования;
• научить использовать в коммуникативной и профессиональной деятельности все
речевые средства делового дискурса в устной и письменной форме, дискурсивные способы выражения фактуальной и подтекстовой информации, проводить
лингвистический анализ официального и делового текстов;
• принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности
прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу
адресата, условиям ситуации, интенции автора), речевую организацию делового
текста, его социокультурную интерпретацию;
• сформировать устойчивую потребность в общении на английском языке и
в овладении культурой речевого поведения.
Многие аспекты дисциплины вполне могут быть освоены студентами в дистанционном режиме общения; соответственно целый ряд компетенций в сфере деловой иноязычной коммуникации можно сформировать при помощи виртуальных технологий –
например, при помощи компьютерной программы Skype.
Остановимся подробнее на структуре занятий.
Учебный материал: перед началом занятия преподаватель высылает студентам
необходимые файлы, которые будут использованы на уроке.
1. Процесс обучения: на занятии студенты работают по высланным преподавателем материалам. Это могут быть электронные учебники британских издательств, различные методические разработки уроков, игры, диалоги, книги для чтения и пр., в зависимости от цели и уровня обучающегося. В начале урока преподаватель звонит
студенту по Skype; наличие наушников и микрофона как у онлайн-репетитора, так и у
студента значительно улучшает качество связи.
Во время урока английского языка по Skype осуществляется тренинг всех аспектов
языка:
• Чтение. Студенты читают художественную литературу – произведения современных английских и американских авторов, в которых речь идет о бизнеспроцессах (например, «Уолл-стрит», «Фирма» и т.п.); обсуждают прочитанное,
выполняют тренировочные упражнения на извлечение конкретной и общей информации из текста и отрабатывают новую лексику и конструкции. Данный аспект также включает в себя чтение современных деловых интернет-изданий
и бизнес-новостей на языке оригинала.
• Аудирование подразумевает развитие навыков понимания иностранной речи на
слух. На каждом занятии выполняются упражнения по прослушиванию небольших
бизнес-диалогов, а также демонстрируются отрывки из фильмов и небольшие видеосюжеты с бизнес-тематикой с последующей отработкой прослушанного.
• Письмо. В процессе изучения английского языка онлайн важное место занимает
и отработка письменных навыков. Данный аспект тренируется по-разному, в за312

висимости от целей изучения языка. Для тех, кто изучает общий английский
язык, этот вид работы организован в виде написания сочинений и эссе, а также
писем и других письменных сообщений, которые люди используют в повседневной жизни. При изучении делового английского акцент будет сделан на
написании деловых писем разного характера, начиная с делового письма партнеру и заканчивая отчетом по развитию продаж компании.
• Говорение. Чтобы преодолеть языковой барьер и овладеть английским языком,
необходимо говорить, говорить и говорить! Главная цель английского по Skype
– научить свободно общаться на языке. На каждом занятии студенты выполняют
различные речевые задания, которые будут стимулировать к общению и способствовать развитию речи. Среди них – дебаты, обсуждения фильмов, выражение
мнения по поводу поговорок и цитат знаменитых людей и многое другое.
2. Домашнее задание: после завершения урока по Skype преподаватель отправляет студенту домашнее задание в электронном виде на почту или отсылает его с помощью менеджера Skype.
3. Выполнение и корректировка домашнего задания: за один день до начала
следующего Skype-урока студент высылает выполненное домашнее задание своему
преподавателю на электронную почту. Преподаватель исправляет или подчеркивает
ошибки в домашнем задании, для того чтобы в начале следующего урока обсудить
и исправить их вместе со студентом.
Оптимальная методика дистанционного обучения деловой английской речи:
1) учитывает коммуникативные, учебные и образовательные потребности студентов экономических специальностей;
2) нацелена на изучение особенностей разнообразных жанров письменной речи
(деловые письма, электронные деловые письма, служебные записки, письменные отчеты и резюме) и устной речи (презентация, деловое общение по телефону, интервью,
дискуссия и диспут), отобранных с учетом сложности речевого материала, подлежащего овладению в процессе формирования умений деловой английской речи, программных требований, фиксирующих необходимость обучения определенным жанрам профессионально-ориентированной речи и специфики учебного плана;
3) предполагает использование электронных ресурсов в качестве средства обучения, повышающего эффективность процесса овладения деловой английской речью.
Электронные ресурсы, адаптированные к нуждам конкретного обучаемого и используемые для обучения деловой речи, могут быть объединены в три группы: предназначенные для преподавателя, предназначенные для студентов и общего назначения (не предназначены для обучения деловому английскому языку, но могут быть эффективно
использованы в образовательных целях как преподавателями, так и студентами);
4) характеризуется особым содержанием обучения, которое является двусоставной
категорией, включающей в себя учебно-коммуникативную и электроннотехнологическую составляющие. Названные составляющие складываются из определенным образом организованного учебного материала по деловому английскому языку
экономической сферы общения (предметный аспект) и процесса обучения ему (процессуальный аспект);
5) предполагает отбор языкового и речевого материала согласно следующим принципам: принципу жанрово-ориентированной организации учебного материала; принципу контекстности обучения; принципу опоры на самостоятельную деятельность студентов по овладению деловым английским языком; принципу оптимального
использования электронных ресурсов, а также критериям: критерию необходимости и
достаточности лингвистического материала для формирования у студентов экономических факультетов навыков и умений деловой английской речи; критерию соответствия
лингвистического материала уровню обученности студентов экономических факультетов; критерию учета интересов студентов экономических факультетов; критерию соот313

ветствия лингвистического материала сфере профессиональной деятельности специалистов в данной области; критерию аутентичности;
6) включает в себя комплекс упражнений, направленный на овладение умениями
собственно деловой английской речи, деловой этики на английском языке, а также
умениями самостоятельной работы по овладению деловой английской речью.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
• речевые жанры делового и научного общения;
• нормы делового этикета;
• принципы и приемы перевода письменной деловой документации;
• правила оформления текстов документов.
Уметь
• постоянно проводить самокоррекцию речи;
• вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение;
• обобщать, делать выводы, суммировать сказанное;
• инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к собственной речи;
• воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение,
интерес, огорчение, заинтересованность, сожаление и подобное);
• воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать
предложения; давать однозначные или уклончивые ответы;
• корректно прерывать собеседника, подталкивать его к смене темы.
Владеть
• монологической и диалогической речью в сфере делового общения, способностью построить сообщение и доклад на определенную тему, участвовать в беседе, интервью или дискуссии, связанной с ситуативным минимумом;
• изученным языковым материалом, социокультурными знаниями и навыками
языковой и контекстуальной догадки;
• письменной речью официального характера в пределах изученного материала;
• основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное
понимание текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, направленным на быстрое нахождение определенной информации.
В ходе непосредственного общения с преподавателем в режиме интернетконференции студент получает информацию и осваивает следующие лексические
темы: «An introduction to economics», «Managing telephone calls», «Traditional economies», «Taking part in meeting», «Market economies», «Making arrangement on the telephone», «Command economies», «Starting presentation», «Mixed economies», «Managing
meeting», «Globalization», «Brands», «Advertising», «The sole proprietorship», «The partnership», «Negotiating», «Functions of money», «Companies and their banks» и др.
Значительное внимание уделяется отработке в режиме Skype тем бытового общения, без знания которых современному бизнесмену не обойтись в ходе делового общения. Это такие темы, как «About myself», «Departure and arrival», «Asking the way», «At
the hotel», «Dining out, all about food», «Renting a car», «At the bank», «Shopping», «Socializing», «At the doctor’s», «The weekend activities». В том случае, если режим общения
носит характер телеконференции, преподавателю через Skype удается организовать
парную работу, работу «переводческих троек» с симуляцией последовательного перевода (носитель иностранного языка – переводчик – носитель родного языка), провести
комплекс упражнений условно-речевого характера.
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Особое место в дистанционном обучении бизнес-общению на английском языке занимает обучение грамматике. Как правило, оно носит коммуникативный характер и
представляет собой выполнение коммуникативных подстановочных упражнений «по образцу». Например, слушателю (студенту) преподаватель предъявляет образец диалога:
– What do you usually do on Mondays?
– On Mondays I usually go to the bank.
– What do you do at the bank?
– I check my account and take a week receipt from the bank.
По образцу студенты составляют похожие диалоги в Present Simple Tense, отрабатывая и закрепляя тем самым структуру простого повествовательного и вопросительного предложений.
Разумеется, среда Skype представляет собой прекрасную дистанционную возможность для мини-лекций по грамматике, когда преподаватель имеет возможность кратко
представить грамматическое явление и тут же закрепить его в подобных микродиалогах грамматической направленности.
В дистанционном обучении английскому языку огромное значение имеет коммуникация посредством электронной почты. Благодаря e-mail преподаватель имеет возможность отдаленно руководить процессом обучения студентов – давать задания и проверять их выполнение, проверять грамматические и иные тесты, осуществлять их
корректировку, проводить работу над ошибками, комментировать весь ход подготовки
по курсу делового общения. Важным разделом работы является обучение деловому
письму, в том числе и электронному. Преподаватель рассылает образцы грамотно составленных деловых писем и просит студентов написать подобные письма. Например,
в качестве образца предъявляется студенту такое письмо:
Dear Mr. Roger Gill,
Your advertisement in the May issue of Aquarium Plants magazine is of great interest to us.
We would like to know more about your company's products offers and would appreciate
receiving your wholesale price list.
It is our desire to offer our customers the widest selection of aquarium plants , and we are
therefore interested in new plants.
We will look forward to your prompt response. Thank you.
Alexander Popov,
Director of the Aqua Ltd., Ekaterinburg, Russia
aqva-ekb@email.com
Студенты составляют подобные письма-просьбы и отсылают на проверку преподавателю посредством электронной почты.
Студенты должны научиться грамотно оформлять конверты для деловых писем, на
что направлено следующее упражнение:
Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она
обозначает.
Перед Вами конверт
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Caribcool International,
1) the addressee’s company name,
2) Natalie Druot,
2) the ZIP Code in the mailing address,
3) 20 Rue de Pontoise,
3) the addressee,
4) Paris 75005,
4) the street name in the mailing address,
5) Av Mansilla 15,
5) the town the letter comes from,
6) 08034 Buenos Aires.
6) the ZIP Code in the return address.
Таким же образом происходит проверка задания составить электронную презентацию и прислать преподавателю на ознакомление и коррекцию. Приведем примерные
темы презентаций в Power Point:
1. The history of the company I know.
3. Nature of an account.
2. The essence of marketing.
4. Government’s role in the economy.
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11. Types of banking institutions.
5. The Great Depression.
12. Foreign exchange.
6. The business partnership.
13. Bill of exchange.
7. The stock exchange.
14. Documentary Letter of Credit.
8. Large corporations.
15. Globalization.
9. Money in the US economy.
10. The structure and functions of a bank.
Посредством электронной почты возможна высылка студентам требуемых материалов для следующего занятия, например список терминов, которые необходимо освоить (выучить, найти английские эквиваленты, использовать в образцах предложений и
т.п.). Так, при изучении темы Banking студентам могут понадобиться слова и выражения соответствующей тематической принадлежности; преподаватель высылает студентам примерный список и просит составить с использованием этой лексики ряд предложений:
UNIT 4
cash
securities
savings
a single bank account
to be better off
to earn interest
to survive after the recession
currency
to steal money
to consolidate income
to cancel the order
to loan

to persuade sb to do sth
overtime payment
to rely on sb / sth
cooperation
to attend a meeting
to place a bulk order
a lawyer
to find a replacement
budget
to get in touch with sb
to shut down a plant
to make a decision
to cut prices slightly

the company’s account balance
the exchange rate
an exporter
an importer
to lose a control
deadline
initial investment
to promote
to trust
capacity

Электронная почта – весьма удобная среда для организации самостоятельной работы студента в режиме дистанционного общения. Так, студентам могут пересылаться
задания на самостоятельную работу:
Подготовьте пять небольших сообщений на английском языке по следующим темам с составлением глоссария по каждой теме:
1. The Economic Environment.
2. Microeconomics and Macroeconomics.
3. Business Organization.
4. Competition.
5. Monopoly.
Выполните лексико-грамматические упражнения с использованием дополнительной литературы по следующим темам:
Conditional Sentences.
The Passive Voice.
Modal Verbs.
Relative Clauses.
Дополнительная литература: English Grammar in Use, pp.74–87; pp.52–69; pp.182–
193; English Grammar through Economic Issues, pp.109–138; Business English Grammar,
pp.85–109.
В дистанционном обучении деловому общению на английском языке при помощи
программы Skype возможна организация телеконференций с бизнесменами – носителями английского языка. Непосредственное общение позволяет расширить круг ком316

муникативных компетенций студентов, преодолеть психологический барьер в такой
интеракции.
В заключение добавим также, что важную роль в совершенствовании процесса
овладения бизнес-общением на английском языке играют социальные сети. Так, студенты открывают свою группу в Facebook и активно взаимодействуют на английском
языке, обмениваются ссылками на информацию о рынках, ситуациях в банковском секторе, биржевыми новостями и т.д. Преподаватель также является членом такого сообщества и исполняет роль модератора взаимодействия его членов.
Информационные технологии все больше завоевывают коммуникативное пространство, в котором существует человек. Лингводидактическое пространство не избежало их влияния. Преподаватель-энтузиаст непременно воспользуется преимуществами современной коммуникативной среды, что, безусловно, даст свои позитивные
результаты.

5.6. Лингвистическое образование магистрантов
с элементами дистанционного обучения:
программы по дискурсологии
и лингвосемиотике в виртуальной среде SKYPE
Современные информационные технологии стремительно завоевывают образовательное пространство России, обеспечивая мощную поддержку процессам обучения
специалистов в различных областях знания, облегчая задачи когнитивного освоения
информационного пространства в различных профессиональных областях.
Опыт взаимодействия лектора и обучаемого с элементами дистанционного обучения посредством системы Skype накапливается на факультете лингвистики Международного института менеджмента ЛИНК уже в течение двух лет. Студенты получают
квалификацию «магистр» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профиль – «Теория и практика межкультурной коммуникации». Посредством системы отдаленного доступа читаются лекции и проводятся семинары по таким дисциплинам,
как дискурсология и лингвосемиотика.

Курс «Дискурсология»
В теоретико-практическом курсе «Дискурсология» освещаются основные теоретические положения, лежащие в основе изучения процессов дискурсообразования в контексте межкультурной парадигмы. В лекциях и на семинарах рассматриваются вопросы
современного подхода к семиотическим процессам дискурсообразования и дискурсоразвертывания в современных языках и лингвокультурах; изучаются процессы погружения концептов и концептосфер в дискурсивное пространство; процессы структурации дискурсов; порядок дискурса; связь дискурсов с потребностями; исследуются виды
и типы дискурсов; изучаются конститутивные признаки дискурса как феномена коммуникации; дискурс изучается с позиций его участия в когнитивном освоении языковой
картины мира языковой личностью; определяется роль дискурса в формировании межкультурной компетенции вторичной языковой личности. Курс «Дискурсология» входит
в вариативную часть общенаучного цикла ФГОС ВПО магистерской программы
45.04.02 (035700.68) «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной
коммуникации»).
Курс призван подготовить магистрантов к переводческой и языковедческой прикладной деятельности на уровне квалификационных требований, предъявляемых к
преподаванию в вузе. Данный курс базируется на знаниях, приобретенных магистрантами в процессе освоения таких дисциплин, как культурология, лингвосемиотика, меж317

культурная коммуникация и др. Курс тесно связан с учебными дисциплинами языковедческого комплекса – семантикой, когнитивной лингвистикой, концептологией, общего языкознания, теории изучаемого иностранного языка.
Курс предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов
дискурсологии и рассчитан на то, чтобы магистр был подготовлен к креативнонаучному решению проблем изучения иностранных языков как в теоретическом, так и
в практическом плане. В процессе обучения используются индуктивный, дедуктивный,
описательно-сопоставительный, когнитивно-обобщающий методы, метод дискурсанализа.
Цель курса – дать представление о дискурсологии как науке о дискурсивной деятельности говорящих; языке и дискурсе как знаковых системах, дать понятие дискурса
как о тексте, «погруженном в жизнь»; о дискурсе как носителе лингвокультурного знания и информации в целом; а также полное представление о дискурсологических исследованиях, их направлениях, школах, характере и концепциях устройства дискурса.
Для реализации цели представляется необходимым выполнить следующие задачи:
• ознакомить с теорией дискурсообразования и дискурсоразвертывания, теорией
знаковых систем, с современными подходами к дискурсивной структурации
коммуникации, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций говорящих;
• научить применять знания о дискурсообразовании, дискурсоразвертывании и
участии дискурса в формировании культуры / лингвокультуры с целью формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся;
• сформировать представление о месте дискурсообразования и дискурсоразвертывания в общеевропейской языковой и иной региональной политике в условиях
межкультурного взаимодействия;
• изучить актуальные проблемы дискурсологии, школы и направления дискурсивных исследований, историю развития дискурсологии как науки;
• изучить особенности различных типов и видов дискурса;
• привить навыки лингводискурсивного анализа;
• научить эффективно строить дискурсоформирующий процесс на уровне лингвистического образования.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
• готов к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявления уважения к людям, готовности нести
ответственность за поддержание доверительных партнёрских отношений;
• обладает стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;
• понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
• способен применять новые технологии к грамотно выстроенному дискурсообразованию и дискурсоразвертыванию с целью формирования черт вторичной языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и межкультурной компетенции;
• умеет использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и зарубежного языковедческого наследия, современных направлений
и концепций межкультурной коммуникации;
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• имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия;
• умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
• обладает способностью применять в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач;
• подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям
обучения;
• обладает системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации в части формирования его дискурсивного пространства;
• знает понятийный аппарат дискурсологии, основные разделы теории дискурса;
• умеет использовать знания о дискурсологии как науке о дискурсивных (коммуникативных) системах как феноменах трансляции языковой информации в социум при практической работе;
• владеет навыками дискурс-анализа.
В результате усвоения курса магистранты должны иметь сформированными следующие общие и профессиональные компетенции:
Знать
– современные подходы к языкознанию;
– понятия общей и коммуникативной компетенции;
– истоки и содержание межкультурного взаимодействия;
– основные характеристики гипотез дискурсообразования и дискурсоразвертывания;
– основные черты первичной и вторичной языковой личности;
– составляющие понятий «дискурсивная компетенция» и «межкультурная компетенция».
Уметь
– грамотно использовать современные подходы к дискурсообразованию в практической деятельности;
– учитывать роль общей и коммуникативной компетенции;
– правильно использовать знания истоков и содержания межкультурного взаимодействия;
– различать основные параметры глобальных гипотез дискурсообразования и дискурсоразвертывания, их роли в формировании языковой картины мира.
Владеть
– наследием отечественной и зарубежной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
– культурой мышления, способностью к дискурс-анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной
и письменной речи; владеть средствами дискурсивной презентации;
– системой знаний о ценностях и представлениях, присущих разным культурам и
этнокультурам, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий когнитивной, лингвосемиотической, концептуальной и языковой картин мира носителей различных мировых языков и их участия в формировании дискурсов разных видов и типов.
В ходе подготовки по дисциплине лекции и семинары предусматривают изучение
таких тем, как предмет и задачи курса, дискурсология как наука, дискурсивные школы
и направления, понятийный аппарат дискурсологии, история зарубежной дискурсологии, история дискурсологии в России, дискурс и коммуникация, понятие о конститу319

тивных признаках дискурса, общие виды и типы дискурса, участие концепта и концептосферы в формировании видов и типов дискурса, участие языкового знака в процессах
дискурсообразования и дискурсоразвертывания, лингвосемиотика потребностного дискурса, дискурс и культура, дискурс в межкультурной коммуникации, этнотипы дискурсов, дискурс и власть, презентационная теория дискурса.
В содержание лекций по приведенным темам включены такие разделы, как «Дискурсология как научная дисциплина», «Дискурсивная действительность», «Язык и дискурс», «Школы Москвы, Волгограда, Екатеринбурга», «Знак, дискурс и текст», «Дискурс и картина мира», «Дискурсивные понятия», «Дискурс и общество», «Подходы
западных ученых к процессам дискурсообразования и дискурсологии», «Подходы российских ученых к процессам дискурсообразования и дискурсологии», «Дискурсивное
взаимодействие», «Элементы дискурсообразования и дискурсоразвертывания», «Модель дискурса по В.И. Карасику: агенты и клиенты дискурса; участники; хронотоп;
знаковое тело дискурса; жанры; тональность дискурса; цели и ценности дискурса»,
«Институциональный, личностно ориентированный, социально ориентированный виды
дискурса; персональный, бытовой, бытийный, потребностный типы дискурса», «Типология дискурсов», «Дискурс и концепт; погружение концептов в дискурс; актуализация
концептов и концептосфер в теле дискурса», «Знак и дискурс: роль знаковых систем в
формировании дискурсов; спецификации дискурсов в зависимости от типа знаков; первичные и вторичные знаковые системы; знак и потребности; знаки витальных и духовных потребностей; знаки потребностной коммуникации; типы и виды потребностных
дискурсов», «Связь дискурса и культуры / лингвокультуры», «Дискурс и этнос; межкультурное дискурсивное взаимодействие; культурная дискурсивная адаптация и аккультурация; дискурсивные ошибки межкультурного взаимодействия», «Знаки политического дискурса; тоталитарный и демократический типы дискурса», «Понятие
презентемы; презентационная структура дискурса; презентационные функции и стратегии дискурса».
Для финального зачета студентам предлагается сделать презентации в компьютерной программе Power Point на следующие темы:
1. Характеристики процессов дискурсообразования.
2. Роль дискурсов в формировании различных картин мира.
3. Роль знаковых систем в процессах дискурсообразования и дискурсоразвертывания.
4. Дискурс и этнос: дискурсообразование в межкультурной коммуникации.
5. Зарубежные школы дискурсологии: идеи и исследования.
6. Отечественные школы дискурсологии: идеи и исследования.
7. Дискурсивные ошибки межкультурного взаимодействия: конфликт дискурсообразования и дискурсоразвертывания.
8. Роль концептосферы в формировании дискурса: дискурс и концепт.
9. Семиотика политического дискурса.
10. Типы потребностных дискурсов.
11. Общая характеристика конститутивных признаков дискурса.
12. Презентема как единица дискурса.
В качестве заданий для самостоятельной работы студентам также предлагается
написание рефератов с описанием конкретных типов и видов дискурсов по следующим
тематикам: информация, общество, достоверность, элиты, научная фантастика, философия, математика, гастрономия, охота, театр и кино, сказка, ихтио- и аквакультуры,
автомобильное путешествие, лингводидактика, компьютеры, реклама, вакхический
дискурс, агротехника и сельское хозяйство, военное дело, судебное дело, PR-дискурс.

Курс «Лингвосемиотика»
В курсе лингвосемиотики освещаются основные теоретические положения, лежащие в основе изучения процессов знакообразования в контексте межкультурной парадигмы. В лекциях и на семинарах рассматриваются вопросы современного подхода к
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семиотическим процессам дискурсообразования и дискурсоразвертывания в современных иностранных языках и лингвокультурах; изучаются концепты и концептосферы,
семиотизация которых происходит в ходе когнитивного освоения языковой картины
мира языковой личностью; формируется межкультурная компетенция вторичной языковой личности. Курс «Лингвосемиотика» также входит в вариативную часть общенаучного цикла ФГОС ВО магистерской программы 45.04.02 (035700.68) – «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»).
Курс призван подготовить магистрантов к переводческой и языковедческой прикладной деятельности на уровне квалификационных требований, предъявляемых к преподаванию в вузе. Данный курс базируется на знаниях, приобретенных магистрантами
в процессе освоения таких дисциплин, как культурология, межкультурная коммуникация
и др. Курс тесно связан с учебными дисциплинами языковедческого комплекса – дискурсологией, общего языкознания, теории изучаемого иностранного языка.
Курс предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов
лингвосемиотики и рассчитан на то, чтобы магистр был подготовлен к креативнонаучному решению проблем изучения и преподавания иностранных языков как в теоретическом, так и в практическом плане. В процессе обучения используются индуктивный, дедуктивный, описательно-сопоставительный и когнитивно-обобщающий методы.
Цель курса – дать представление о семиотике и лингвосемиотике как науках о знаках, языке и дискурсе как знаковых системах, дать понятие знака как носителя языковой информации, а также полное представление о лингвосемиотических исследованиях
в области концептологии, дискурсологии и лингвокультурологии.
Для реализации цели представляется необходимым выполнить следующие задачи:
• ознакомить с теорией знакообразования, теорией знаковых систем, с современными подходами к семиотизации и знаковой структурации коммуникации, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций говорящих;
• научить применять знания о знакообразовании и участии этого процесса в дискурсообразовании, дискурсоразвертывании и формировании культуры / лингвокультуры с целью формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся;
• сформировать представление о месте знакообразования в общеевропейской языковой и иной региональной политике в условиях межкультурного взаимодействия;
• изучить актуальные проблемы семиотики и лингвосемиотики, семиотические
школы и направления, историю развития;
• изучить особенности семиотики массмедиа (печать, радио, ТВ, Интернет);
• привить навыки лингвосемиотического анализа;
• научить эффективно строить знакообразовательный процесс на уровне лингвистического образования.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
• готов к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявления уважения к людям, готовности нести
ответственность за поддержание доверительных партнёрских отношений;
• обладает стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;
• понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
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• способен применять новые знакообразовательные технологии к грамотно выстроенному дискурсообразованию и дискурсоразвертыванию с целью формирования черт вторичной языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной
компетенции;
• умеет использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и зарубежного языковедческого наследия, современных направлений и
концепций межкультурной коммуникации;
• имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия;
• умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
• способен применять в познавательной и исследовательской деятельности знание
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач;
• подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям
обучения;
• обладает системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации в части формирования его семиотического пространства;
• знает понятийный аппарат семиотики, основные разделы семиотики;
• умеет использовать знания о семиотике как науке о знаках и знаковых системах
как носителях языковой информации в практической работе;
• владеет навыками лингвосемиотического анализа любого текста, дискурсивного
произведения, интернет-элемента (сайт, блог, чат, форум и т.п.).
В результате усвоения курса магистранты должны:
Знать
– современные подходы к языкознанию;
– понятия общей и коммуникативной компетенции;
– истоки и содержание межкультурного взаимодействия;
– основные характеристики гипотез знакообразования;
– основные черты первичной и вторичной языковой личности;
– составляющие понятий «лингвосемиотическая компетенция» и «межкультурная
компетенция».
Уметь
– грамотно использовать современные подходы к знакообразованию в практической деятельности;
– учитывать роль общей и коммуникативной компетенции;
– правильно использовать знания истоков и содержания межкультурного взаимодействия;
– различать основные параметры глобальных гипотез знакообразования и дискурсоразвертывания, формирования концептосфер и языковой (лингвосемиотической) картины мира языковой личности.
Владеть
– наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
– культурой мышления, способностью к лингвосемиотическому анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть
культурой устной и письменной речи;
– системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации,
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знанием основных различий лингвосемиотической, концептуальной и языковой
картин мира носителей языков.
Наряду с лекционными занятиями, изучением базовых учебников по курсу, учебных пособий студентам рекомендуется проведение самостоятельной работы. Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются
теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов.
Самостоятельная работа предполагает следующие умения. Во-первых, умения поиска источников информации, отбор нужной информации в одном/нескольких источниках, ориентация в отобранных/рекомендуемых публикациях и др. Во-вторых, умения
смысловой переработки информации, содержащейся в интересующих студентов печатных материалах. В-третьих, умения письменной фиксации информации для ее последующего использования с помощью различных видов записи (реферат).
Рекомендуются разнообразные способы получения и фиксирования учебной информации:
• систематически ведущиеся записи (на лекциях) регулярно просматриваемые,
уточняемые и дополняемые в ходе самостоятельной работы;
• письменное фиксирование наиболее важных идей и особенно профессионально
значимых определений при изучении рекомендуемых и находимых самостоятельно книг и интернет-страниц.
Тематический план дисциплины разбит на три модуля, в рамках которых изучаются
следующие темы: «Предмет и задачи курса», «Семиотика как наука», «Семиотические
школы и направления», «Понятийный аппарат семиотики», «История зарубежной семиотики», «История советской семиотики и семиотики России», «Общая семиотика:
цели, задачи, методы», «Семиотика коммуникации», «Лингвосемиотика как раздел общей семиотики», «Понятие о знаке и знаковых кластерах», «Языковой знак», «Участие
языкового знака в формировании концептосферы», «Процесс знакообразования», «Участие языкового знака в процессах дискурсообразования и дискурсоразвертывания»,
«Лингвосемиотика потребностей», «Лингвосемиотика и культура», «Знаки межкультурной коммуникации», «Этнознаки», «Знаки и власть».
Содержание каждой темы раскрывается через ряд подтем: «Семиотика как научная
дисциплина», «Символическая действительность», «Язык и ольфакторность (тактильность, кинесика, проксемика, окулесика, гаптика)», «Иконический язык», «Школы
Фердинанда де Соссюра, Ч. Пирса, Р. Якобсона, У. Эко, К. Леви-Стросса, Ю. Лотмана»,
«Знак, символ, икона, эмблема», «Сигналы», «Дорожные знаки», «Кластеры знаков»,
«Знакообразование», «Знак и картина мира», «Семиотические понятия», «Знак и миф»,
«Идентификация и идентичность», «Знак и общество», «Подходы западных ученых к
знаку и процессам знакообразования», «Семиотика советской цивилизации», «Идеи
Г.Г. Почепцова и Н.Б. Мечковской», «Московско-тартусская семиотическая школа»,
«Предмет семиотики», «Методы семиотических исследований», «Коммуникация животных», «Мета- и макрокоммуникация», «Знаковое взаимодействие», «Язык как знаковая система», «Сообщение и текст», «Знак и текст», «Вербальные и невербальные
знаки», «Определение знака и его места в знаковых системах», «Кластерная организация языковых единиц», «Знак и языковая номинация», «Общие и специфические характеристики языкового знака», «Участие языкового знака в формировании человеческого
лексикона», «Языковой знак и тезаурус человека», «Знак и концепт», «Когнитивные
условия формирования знакового пространства как картины мира», «Знак и ментальность», «Знаки и интеллект», «Знак и дискурс», «Роль знаковых систем в формировании дискурсов», «Спецификации дискурсов в зависимости от типа знаков», «Первичные и вторичные знаковые системы», «Знак и потребности», «Знаки витальных и
духовных потребностей», «Знаки потребностной коммуникации», «Знаки культуры и
лингвокультуры», «Знаки искусства и религии», «Знак и кино», «Знаки интернет323

коммуникации», «Этнолингвосемиотика», «Знак и этнос», «Межкультурное семиотическое взаимодействие», «Культурная семиотическая адаптация и аккультурация», «Семиотические ошибки межкультурного взаимодействия», «Знаки политического дискурса», «Семиотические принципы институциональности», «Знаки власти», «Знаки массмедиа», «Знаки парламентаризма, монархии и суда».
По завершении курса студентам предлагается выполнить реферат и переслать его
на проверку преподавателю посредством электронной почты. Тематика рефератов примерно следующая:
1. Характеристики процессов знакообразования.
2. Формирование лингвосемиотической картины мира.
3. Роль лингвосемиотики в процессах дискурсообразования и дискурсоразвертывания.
4. Знаки и этнос: роль семиотических систем в межкультурной коммуникации.
5. Зарубежные школы лингвосемиотики: идеи и исследования.
6. Отечественные школы лингвосемиотики: идеи и исследования.
7. Семиотические ошибки межкультурного взаимодействия: конфликт знакообразования и знакоприменения.
8. Роль знаков в формировании концептосферы: концепт и знак.
9. Семиотика политического дискурса.
10. Знаки потребностной коммуникации.
Студентам в ходе подготовки предлагается также выполнить ряд заданий для самостоятельной работы на следующие темы:
1. Знаки и информация.
2. Знак и символ.
3. Семиотические объекты как предметы досуга.
4. Знаковое и незнаковое.
5. Прикладные аспекты: семиотика и реклама.
6. Семиотика тела в культуре.
7. Семиотика советской мифологии.
8. Семиотика гастрономии / глюттонии.
9. Семиотика охотничьей коммуникации.
10. Семиотические коды по Умберто Эко.
11. Семиотика театра и кино.
12. Семиотика изобразительного искусства.
13. Лингвосемиотика сказки.
14. Лингвосемиотика научной фантастики.
15. Лингвосемиотика ихтио- и аквакультуры.
16. Лингвосемиотика автомобильного путешествия.
17. Этнолингвосемиотика: основные направления исследований.
18. Лингвосемиотика политической театральности.
Автор этой статьи уже два года преподает курсы по дискурсологии и лингвосемиотике на факультете лингвистики МИМ ЛИНК с элементами дистанционного обучения
посредством системы Skype, что позволяет ему констатировать: данная технология
значительно облегчает работу лектора, а самое главное – стимулирует студентов на
эффективное усвоение материала, представляется удобной средой для взаимодействия
обучающего и обучаемого, экономит образовательные ресурсы, является относительно
низкозатратной и способствует расширению кругозора обучаемых, поскольку дает им
возможность креативно подходить к процессу освоения знаний и навыков.
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5.7. Роль инновационных технологий в практике
преподавания гуманитарных дисциплин в МИМ ЛИНК
Внедрение инновационных технологий сегодня обусловлено практикой повседневной жизни, новыми реалиями, необходимостью изменения многих привычных форм в
педагогической деятельности. Одной из таких форм выступает проведение практического занятия в форме дебатов.
Эта форма, предложенная Карлом Поппером, сейчас используется во многих учебных заведениях высшего профессионального образования – МГУ, РУДН, МГОУ и других. Поэтому она была апробирована и в МИМ ЛИНК.
Формат дебатов Карла Поппера или дебаты программы Карла Поппера – формат
образовательных дебатов, который был создан Open Society Institute как оптимальный
для начинающих дебатеров командный формат. Он предполагает разделение участников на две команды – Утверждение и Отрицание, одна из которых поддерживает заявленную тему, а другая соответственно ее отрицает. После каждой речи, кроме двух последних (аналитических), спикерам задаются вопросы от противоположной команды
(раунд перекрестных вопросов или раунд перекрестного допроса). Программа дебатов
Карла Поппера представляет собой комбинацию дебатов Линкольна-Дугласа и Политических. Этот тип дебатов предназначен для развития работы в командах по три человека в каждой, чтобы студенты работали вместе как над подготовкой к дебатам, так и
на самих дебатах.
Программа дебатов Карла Поппера возникла как программа, развивающая умения
рассуждать и критически мыслить. Был разработан стиль, близкий к стилю Политических дебатов, где студенты учатся обсуждать проблемы, анализировать данные проблемы с разных точек зрения, предполагать возможные пути (стратегии) решения проблем. В этом состоит цель программы дебатов Карла Поппера – вовлекать студентов
в обсуждение проблем и планирование решений, а не просто в дискуссии.

Дебаты и дискуссия
Так что же такое дебаты и чем они отличаются от дискуссий? Хотя граница между
дискуссией и дебатами часто подвижна, имеются специфические признаки каждой из
форм обмена высказываниями.
Понятие «дебаты» (пришедшее из французского языка – от слова debattre – спорить) имеет сходство с тем, что мы подразумеваем под дискуссией. Дискуссия (от лат.
discussio – рассмотрение, исследование) – это обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника,
аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.
Как сказал Ромен Роллан, «Невозможно дискутировать с тем, кто не стремится искать истину, а считает, что она у него в кармане» [5.23, с. 112]. Многостороннее сопоставление фактов и оценок часто позволяет нескольким партнерам прояснить собственные воззрения. Это имел в виду Лютер, заявивший: «Что скажет один – еще не
речь, мы можем вместе этим пренебречь» [5.23, с. 97].
Если дискуссия имеет сильно выраженный проясняющий характер, то в процессе
дебатов проницательность, стремление к выявлению сущности отступают на второй
план.
«Никто в одиночку не знает столько, сколько знают все вместе», – так написано на
двери одной из датских ратуш. Лучшего и более краткого обоснования дискуссий не
найти. Дискуссия – специфическая форма диалога. Она создает напряженное поле от
повседневного обмена мнениями – «малой риторики быта», по выражению Веллера, –
до настоящих словесных баталий, часто происходящих при заключении крупных сделок [5.46, с. 21].
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Умение дискутировать и дебатировать – предмет высшей школы риторики. Речь
можно подготовить, предусмотреть до последней подробности, обсуждение и полемику –
никогда. Здесь мы очень зависимы от партнера. Мы можем независимо от него с полной ответственностью провозгласить свою речь, как бы отвечая на поставленный вопрос и в то же время отвечая за свои слова. Как сказал Курт Левит: «Держать речь –
держать ответ на речь другого, то есть обязать и собеседника ответственностью за свои
слова» [5.23, с. 110]. Только демагоги и диктаторы воспринимают собеседника просто
как объект для собственных манипуляций. Подлинный участник дискуссии и дебатов
честно считается с мнением своих партнеров, как друзей, так и врагов.
Следует, однако, признать, что многие мало пользуются своей одаренностью вести
дискуссию. Даже высокопрофессиональным специалистам не всегда удается на совещаниях и в процессе переговоров выступить должным образом, убедить аудиторию. Эллис
и Зайдель, авторы книги «Разговор с оппонентом», утверждают: «Год, а то и целая жизнь
усиленного труда могут обесцениться на получасовом совещании, если его не провести
как следует. Мы изучаем хозяйственную деятельность предприятий, технику продаж,
юриспруденцию, управление персоналом. Мы приобретаем представление о сырье, о методах его обработки, доставки, о маркетинговом анализе, транспортировке грузов, налоговом законодательстве. Но мы игнорируем искусство ведения переговоров, в процессе
которых только и могут выявиться все эти полезные знания» [5.23, с.112].
Хороший полемист должен быть готов к словесному фехтованию, к обмену яркими
репликами и в то же время, оставаясь в рамках обсуждения, должен уметь сохранять
терпение; выслушать, прочувствовать собеседника и обязательно владеть методами аргументирования и тактикой ведения диалога.

Дебаты как образовательная технология
Мы будем рассматривать дебаты как образовательную технологию. Технология
«дебаты» создана на базе Международной программы «Дебаты», основанной в 1993 г.
Институтом «Открытое общество». Она представляет собой интеллектуальную игру,
базирующуюся на особой форме дискуссии, ведущейся по определенным правилам
[5.49, с. 122]. Регламент дебатов Карла Поппера хорошо представлен в табл. 5.2 (где
У1, У2, У3 – соответственно первый, второй и третий спикеры утверждающей команды, О1, О2, О3 – отрицающей).
Таким образом, время играет очень важную роль в технологии проведения дебатов.
Если оно не будет четко регламентировано, дебаты превратятся из интеллектуальной
игры в конфликт спорящих сторон, что очень часто мы можем наблюдать в различных
телевизионных передачах.
Таблица 5.2. Регламент дебатов
Спикер
У1

Время
5 мин

О3 к У1

2 мин

О1

5 мин
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Роль
Делает презентацию и дает определение темы, объясняет
ключевые слова, вводит критерий. Представляет все аргументы
команды в организованной форме, переходит к доказательству
(по возможности), заканчивает четкой формулировкой общей
линии
Задает перекрестные вопросы с целью принизить значение
аргументов У1, У1 отвечает
Делает презентацию. Отрицает тему, формулирует тезис
отрицания. Принимает определения У1, а также критерий
утверждающей стороны или выдвигает свой. Отвергает
утверждения У1 и выдвигает всевозможные свои аргументы
(в поддержку
тезиса
отрицания).
Заканчивает
четкой
формулировкой общей линии отрицающей стороны

Окончание табл. 5.2

Спикер
У3 к О1
У2

Время
2 мин
4 мин

О1 к У2
О2

2 мин
4 мин

У1 к О2
У3

2 мин
4 мин

О3

4 мин

Роль
У3 задает перекрестные вопросы О1, О1 отвечает
Восстанавливает отрицающую позицию. Развивает свою линию,
обосновывая отрицающий кейс. Продолжает опровергать
утверждающую позицию, приводит новые доказательства, но не
приводит новых аргументов. Заканчивает четкой формулировкой
общей линии отрицающей команды
О1 задает перекрестные вопросы У2, У2 отвечает.
Восстанавливает отрицающую позицию. Развивает свою линию,
обосновывая отрицающий кейс. Продолжает опровергать
утверждающую позицию, приводит новые доказательства, но не
приводит новых аргументов. Заканчивает четкой формулировкой
позиции, приводит новые доказательства, но не приводит новых
аргументов.
У1 задает перекрестные вопросы О2, О2 отвечает
Акцентирует основные моменты дебатов. Следует структуре
утверждающего кейса, выявляет уязвимые места в отрицающем
кейсе. Сравнивает аргументы обеих сторон, объясняет, почему
аргументы утверждения более убедительны. Не приводит новых
аргументов. Завершает линию утверждения
Акцентирует узловые моменты, следуя структуре отрицающего
кейса. Выявляет уязвимые места в утверждающем кейсе.
Сравнивает аргументы обеих сторон, объясняет, почему
аргументы отрицания более убедительны. Не приводит новых
аргументов. Завершает линию отрицания

Каждая команда имеет право взять на протяжении игры не более 8 минут на подготовку к выступлениям (не более 2 минут за игру). Тайм-кипер предупреждает спикеров
(команды) за 2, 1 и 0,5 минуты до окончания времени выступления (подготовки) спикеров и подает сигнал об окончании времени выступления (подготовки). Тренировочные
и локальные (городские, региональные) игры могут проходить по сокращенному регламенту. Дебаты – это командная игра, и у каждого члена команды есть свои обязанности, которые представлены в табл. 5.3.
Таблица 5.3. Обязанности утверждающей и отрицающей сторон дебатов
-

-

У1
Представляет
утверждающую команду.
Представляет тему
(утверждение),
обосновывает ее
актуальность.
Дает определение терминам
(понятиям), входящим
в тему.
Представляет точку зрения
утверждающей команды.
Обосновывает аспекты
рассмотрения данной темы.
Представляет аргументы
утверждающей стороны,
которые будут доказываться
командой в ходе игры

-

-

-

-

У2
Восстанавливает точку
зрения утверждающей
стороны с помощью
гипотез, примеров и
доказательств.
Восстанавливает
утверждающий кейс,
позицию за позицией,
следуя первоначальной
структуре.
Приводит новые
доказательства (новые
доказательства
приветствуются).
Повторяет важные аспекты
(критерии) предыдущих
доказательств.

-

-

-

У3
Еще раз акцентирует
узловые моменты
дебатов (для судьи
обозначает самые
важные вопросы).
Следует структуре
утверждающего кейса.
Возвращается к
критериям (аспектам),
выдвинутым У1,
и объясняет, как они
подтверждают позицию
утверждающей
команды.
Выявляет уязвимые
места в отрицающем
кейсе.
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Окончание табл. 5.3

(в соответствии
заявленными командой
аспектами).
- Переходит к доказательству
выдвинутых аргументов (по
возможности).
- Заканчивает четкой
формулировкой общей
линии утверждающей
команды.
- Задает перекрестные
вопросы О2 (второму
спикеру отрицающей
команды)

- Подробно развивает
утверждающую позицию
и утверждающий кейс.
- Опровергает
отрицающий кейс.
- Новые аргументы не
приводятся.
- Заканчивает четкой
формулировкой общей
линии утверждающей
команды.
- Отвечает на
перекрестные вопросы
О1

О1
Представляет отрицающую
команду.
Отрицает тему (отрицает
тезис, заявленный утверждающей стороной), формулирует тезис отрицания.
Принимает определения,
представленные утверждающей стороной.
Представляет позицию отрицающей стороны.
Принимает аспекты
утверждающей стороны
или представляет другие
аспекты.
Представляет кейс отрицающей стороны (стратегию отрицания, т.е. аргументы отрицающей
стороны, которые будут
доказываться командой
в ходе игры).
Опровергает аргументы
утверждающей стороны,
выдвинутые У1.
Заканчивает четкой формулировкой общей линии
утверждающей команды.
Представляет – задает перекрестные вопросы У2
(второму спикеру утверждающей команды)

О2
Восстанавливает отрицающую позицию, используя гипотезы, примеры и доказательства.
Подробно развивает отрицающую позицию,
обосновывая отрицающий кейс.
Продолжает опровергать утверждающую позицию.
Приводит новые доказательства.
Не приводит новых аргументов.
Заканчивает четкой
формулировкой общей
линии отрицающей
команды.
Отвечает на перекрестные вопросы У1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Сосредоточивается на
сравнении
утверждающих
аргументов
с отрицающими
аргументами
и объясняет, почему
аргументы
утверждения более
убедительны.
- Не приводит новых
аргументов.
- Завершает линию
утверждения (в этой
речи может быть
меньше доказательств,
чем в других).
- Задает вопросы О1
О3
- Еще раз акцентирует
узловые моменты (для
судьи обозначает самые важные вопросы).
- Следует структуре отрицающего кейса.
- Возвращается к критериям (аспектам),
выдвинутым О1,
и объясняет, как они
подтверждают позицию отрицания.
- Выявляет уязвимые
места в утверждающем кейсе.
- Сосредотачивается
в своей речи на сравнении отрицающих
аргументов с утверждающими и объясняет, почему аргументы
отрицания более убедительны.
- Завершает линию отрицания (в этой речи
может быть меньше
доказательств, чем
в других).
- Не приводит новых
аргументов.
- Задает вопросы У1

В дебатах Карла Поппера мы различаем три типа выступлений (речи спикера):
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Конструктивная речь: У1, О1
В таких речах представляются и выдвигаются аргументы. Утверждающая сторона
дает первичное представление кейса, которое обусловит структуру всего раунда. Отрицающая сторона вступает в противоречие с утверждающей и представляет свой кейс.
В этих двух речах должны быть изложены все аргументы.
Опровергающая (развивающая) речь: У2, О2
В таких речах вы опровергаете аргументы и восстанавливаете свою систему аргументов после «атаки» оппонентов. Здесь особую роль играют детали, важно ответить
на все аргументы оппонентов и прокомментировать, насколько эффективно они подтверждают или опровергают тему. В этих речах не допускается приводить новые аргументы. Участники должны развить существующие аргументы с помощью доказательств и рассуждений.
Заключительная речь (подведение итогов): У3, О3
В таких речах должно быть обращено внимание на основные противоречия позиций,
они как бы подводят итоги дебатам. Для этого У3 и О3 должны представить себе, что
они как бы рассказывают своим друзьям о том, как проходили дебаты, в чем их сильные
стороны и почему победа за ними. В этих речах не должно быть новых аргументов.
Таким образом, «дебаты – это форма проведения учебного занятия или воспитательного мероприятия, в рамках которого осуществляется формализованный обмен
информацией, отражающей полярные точки зрения по одной и той же проблеме, с целью углубления или получения новых знаний, развития аналитико-синтетических и
коммуникативных умений, культуры ведения коллективного диалога» [5.43, с. 80].

Предназначение технологии «дебаты»
Достижение целей, решаемых средствами технологии дебатов, основано на соблюдении трех основных принципов.
1. Дебаты не могут быть направлены против личности. Можно формулировать аргументы против идей и суждений оппонентов, но недопустимо критиковать, а тем более унижать самих оппонентов.
2. Основа дебатов — честность. Иногда быть честным сложно: приходится признавать отсутствие аргументов или ошибочность логических построений. Но подтасовки
аргументов следует избегать.
3. Дебаты в образовательной практике предназначены для обучения и развития
обучающихся, их социализации, а не для состязания между ними. Это технология обучения, облеченная в состязательную форму. Состязательный момент дебатов сильно
увлекает многих их участников, но важно, чтобы он все-таки не стал доминирующим.
И это отличает дебаты в образовательной практике от дебатов как игровой технологии.
Последняя предполагает определенный уровень состязательности.
Важно, что побеждает тот, кто смог выстроить наиболее логичную линию доказательств, так как в дебатах не может быть безоговорочной правоты одной из сторон. Это на первый взгляд противоречит дидактическим принципам, но роднит дебаты
с жизнью и социальной практикой: у каждой проблемы есть две стороны, по крайней
мере у каждого решения есть сторонники и противники.
К положительным сторонам технологии дебатов можно также отнести:
• формирование установки на глубокое и всестороннее рассмотрение вопроса
при подготовке к дебатам; развитие умения анализировать и сопоставлять различные идеи и факты, делать обоснованные выводы, выстраивать цепочку доказательств; развитие способности концентрироваться на сути проблемы; развитие процессуальных навыков: умения извлекать и обрабатывать информацию,
пользоваться библиотеками, конспектировать тексты и др.;
• возможность овладеть навыками культуры дискуссии: умением слышать доводы
оппонентов, корректно использовать язык невербального общения (мимику, же329

сты, интонации); развитие умения четко организовывать и выражать свои
мысли в устной и письменной форме; воспитание терпимости к различным
точкам зрения, в том числе отличным от собственных; развитие уверенности
в себе; формирование навыков работы в команде; умение работать с непопулярными суждениями и т.д.
Основой проведения дебатов является дискуссия. Характеризуя возможности дискуссии в образовательном процессе, следует отметить, что в силу высокой степени
спонтанности она не может выступать самостоятельным методом освоения учебного
материала, так как не обеспечивает достижения фиксированных (заранее планируемых) результатов. Однако как элемент она входит практически во все традиционные и
инновационные технологии и методы обучения. Дискуссия может использоваться как
средство формирования коммуникативной компетентности при изучении основных
учебных предметов и на специальных занятиях, посвященных освоению методов ведения самой дискуссии. Культура дискуссии предполагает соблюдение каждым участником определенных норм и правил, освоение которых и приводит к формированию компетенции в общении: свободный обмен мнениями; уважение к мнению каждого
участника дискуссии; терпимость к критике.
Соблюдение указанных правил в ходе свободно организованной дискуссии — психологически чрезвычайно сложное дело. Поэтому, во-первых, в педагогике используются различные формы регламентированной дискуссии; а во-вторых, чрезвычайно
важным является момент углубленного рефлексивного анализа, осмысления студентом
собственной деятельности в качестве участника диалога.
Отличительным признаком дебатов можно считать высокую степень стандартизированности: жесткий временной лимит выступления каждого участника, четкие ролевые предписания, разнообразие и объективность критериев оценки, запрет на нерегламентированные высказывания, возможность высказать определенную точку зрения
только один раз.

Разновидности дебатов
Существует несколько разновидностей дебатов, одни из них командные, другие –
индивидуальные. В самом общем виде суть игры состоит в том, что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы, организуя их в определенную систему,
чтобы убедить членов жюри в своей правоте и в своем опыте в риторике.
В практике обучения детей и взрослых в России и за рубежом используется несколько классических разновидностей дебатов, каждая из которых предполагает определенный формат правил.
Командные дебаты:
• дебаты Карла Поппера;
• парламентские дебаты;
• дебаты Линкольна–Дугласа.
Индивидуальные дебаты:
• импровизационная речь;
• авторское исполнение.
Кроме этого выделяют неклассические формы дебатов, появившиеся в результаты
адаптации принципов и правил дебатов к условиям образовательного процесса: свободные дебаты; обсуждение в форме дебатов; экспресс-дебаты; модифицированные дебаты; мини-дебаты.
Дебаты в формате Карла Поппера касаются важных и часто противоречивых тем,
развивая критическое мышление и терпимость к различным точкам зрения, таких как
«Материальные ценности важнее, чем духовные в современном мире», «Мораль зависит от культуры», «В достижении цели коллективизм важнее, чем индивидуализм»,
«Реклама – неэтична». Участники дебатов заранее изучают в командах обе стороны
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предстоящих дебатов. Во время дебатов у каждой из команд есть возможность представить свои аргументы и задать вопросы оппонентам. По окончании судьи дают конструктивную оценку дебатам, говоря о логических ошибках команд, о качестве использованного подтверждающего материала и аргументах, которые могли бы привести, а
также дают обучающие комментарии для развития участников. В формате дебатов
можно спорить по различным темам, которые должны касаться противоречивой проблемы и быть сформулированы так, чтобы дать обеим сторонам отправную точку. Составлением кейса и поиском подтверждающего материала должны заниматься прежде
всего участники, а не тренеры или преподаватели. Тема должна быть объявлена заранее, чтобы дать командам возможность подготовиться.
Команда утверждения должна дефинировать тему так, как это сделал бы обычный
человек. Спикер утверждения не должен давать определения каждому слову темы, его
задача – суметь объяснить значение темы. Организаторы турнира могут ввести ограничения на определение значения темы при ее оглашении. Задача команды отрицания –
спорить с кейсом команды утверждения. Команда отрицания может поставить под сомнение определение темы только в случае, если она считает, что дефиниции темы несправедливы по отношению к ней. Команда отрицания может опровергать любые части
кейса утверждения и может представить свой кейс. Во время дебатов участникам не
разрешается пользоваться Интернетом, при помощи электронных или других средств
искать дополнительный подтверждающий материал. Участники могут использовать
только принесенные с собой письменные источники информации. Ни один человек, не
входящий в состав участвующей в дебатах команды, не может прямо или косвенно передавать информацию команде во время дебатов. Временем дебатов считается время до
конца последней речи. Время импровизированных дебатов включает также время на
подготовку. Если спикеры ссылаются на какую-либо общедоступную информацию, то
по просьбе оппонентов или судьи они должны предоставить полную ссылку на источник информации, по которой можно найти цитированный материал. При использовании общеизвестных фактов ссылаться на источник не нужно. Является ли факт общеизвестным, решает судья. Участники дебатов должны использовать факты и статистику
честно. Данные источники не могут быть выдуманными. Нарушение этого правила может повлечь за собой отстранение команды от турнира. Во время дебатов запрещено
использовать визуализацию. В дебатах Карла Поппера участвуют две команды, состоящие из трех человек, которые выступают по порядку, заявленному перед раундом.
В раундах участники, при желании, могут выступать в разном порядке.

Практика проведения дебатов
Со студентами 1-го курса факультета менеджмента МИМ ЛИНК в рамках дисциплины «Правоведение» было проведено три занятия в форме дебатов. Темы заранее
были предложены преподавателем студентам, при этом они могли выбрать из перечня
тем наиболее актуальные и интересные им. Общими усилиями было решено остановиться на следующих темах: «Смертная казнь оправданна», «Аборт аморален», «Эвтаназию можно оправдать». Студенты были разделены на две команды – отрицающую и
утверждающую стороны, каждая команда должна была подготовить свои выступления.
На подготовку было отведено две недели.
Первый и второй спикеры от каждой команды выступали с заявленной темой и отвечали на вопросы оппонентов, а третий спикер подводил итоги. Целью таких занятий
было формирование навыков работы в команде, развитие лидерских качеств, искусства
разрешения споров и ведения переговоров. Подводя итог проведенным занятиям, необходимо отметить их высокую продуктивность, хорошую теоретическую подготовку
студентов, использование иллюстраций, презентаций и – самое главное для преподавателя – обсуждение темы и после окончания занятий.
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Таким образом, роль дебатов как современной инновационной технологии является
очень важной в преподавательской практике. Дебаты в учебной деятельности как форма
учебного занятия и как технология обучения способствуют более интересной методике
проведения занятия (при изучении всего комплекса или какой-либо одной учебной дисциплины – в сочетании с другими образовательными технологиями); в сфере формирования
навыков научно-исследовательской деятельности способствуют формированию навыков
работы с источниками научной информации, научного поиска, исследовательской деятельности; в воспитательной работе (в том числе с целью воспитания навыков работы в
команде) способствуют развитию толерантности, умения быстро ориентироваться в трудной ситуации, брать на себя ответственность, а также развитию лидерских качеств [5.56,
с. 258], навыков самопрезентации. Данная форма проведения занятий позволяет применить
практический и теоретический арсенал приемов, которым должны владеть менеджеры, –
искусством аргументации и убеждения оппонентов.
Данная образовательная технология направлена на развитие таких качеств профессионального менеджера, как искусство ведения переговоров, разрешения конфликтов,
убеждения оппонентов; способствует развитию грамотной речи и, главное, учит формулировать предмет речи. Необходимо отметить, что тематика дебатов может быть самой разнообразной. Они могут применяться в рамках таких дисциплин, как риторика,
психология, правоведение, конфликтология, деловое общение, организационное поведение, концепции современного естествознания. Главное, что каждые дебаты должны
иметь положительную направленность и заканчиваться выражением благодарности
своим оппонентам за участие. Выигрыш или проигрыш в дебатах относителен, их
окончательной целью является то, что они должны способствовать развитию лучших
личностных и лидерских качеств профессионального менеджера. Необходимо также
подчеркнуть, что основная задача дебатов – научить студентов как будущих менеджеров работать в команде, поскольку именно командная работа принесет в дальнейшем
больше результатов, чем индивидуальная деятельность каждого.
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Глава 6
Примеры реализации программ подготовки
управленческих кадров
для российской экономики
6.1. Специализированные программы
подготовки управленческих кадров
Кроме массовых программ обучения Международный институт менеджмента
ЛИНК разрабатывает и реализует специальные программы, заказчиками которых, как
правило, являются различные государственные и муниципальные организации. Среди
них следует отметить следующие программы:
1. «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Президентская программа).
2. «Менеджмент исследований и разработок» («R&D менеджмент»).
3. «Бизнес в России» – для иностранных менеджеров.

1. Президентская программа
Программа ведется с 1997 г., и к настоящему времени в сети ЛИНК по ней обучилось 3800 человек, в том числе 1630 менеджеров Московского региона. Стратегическая
цель Программы – содействие развитию управления предприятиями для повышения их
конкурентоспособности и эффективности. В рамках Президентской программы в РФ
ежегодно обучаются более 5000 руководителей, в том числе около 200 человек в региональных центрах МИМ ЛИНК, аккредитованных Федеральной комиссией по организации подготовки управленческих кадров. По количеству обучающихся на данной Программе ЛИНК является вторым. В 2017 г. ЛИНК ведет обучение слушателей
Программы в городах Москве, Жуковском, Владимире, Магнитогорске, Ульяновске,
Туле, Южно-Сахалинске.
Внедрение Президентской программы было прорывным проектом подготовки
управленческих кадров в России. За 20 лет существования Программы подготовлено
более 100 тыс. управленцев высокого уровня. Во время запуска данного проекта в России еще не проводилось массового обучения по программам типа MBA, не было ни отработанных учебных программ, ни преподавательского корпуса требуемого уровня, поэтому многие компоненты системы подготовки создавались впервые. В тот момент был
сделан очень важный шаг – независимый конкурсный отбор учебных программ и учебных заведений, которым было дано право реализовать эти программы. Кроме того, было дано разрешение организовывать образовательные консорциумы, что позволило создать учебные центры Президентской программы даже в самых удаленных уголках
России.
В то время ЛИНК успешно прошел конкурсный отбор и получил наивысшую оценку по программе «Менеджмент» и хорошие оценки по программам «Маркетинг» и
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«Финансовый менеджмент». С тех пор прошло много различных изменений в принципах формирования учебных программ. Если первые программы были уровня повышения квалификации, то теперь в основном используются программы уровня профессиональной переподготовки. Было введено разделение на программы уровня А – Advanced
(продвинутый), B – Basic (базовый) и Q – Qualification (повышение квалификации).
Важной особенностью Президентской программы является строгий конкурсный
отбор участников, в результате чего на обучение принимаются высокомотивированные
слушатели, уже являющиеся действующими управленцами, имеющими проект, который они хотят развивать в ходе обучения. Положительными моментами являются также финансовая поддержка участников государством и региональными властями; высокий статус выпускника Президентской программы и возможность пройти зарубежную
стажировку после окончания обучения.
В настоящее время ЛИНК ведет три программы уровня А: «Менеджмент успешного бизнеса», «Менеджмент в условиях модернизации» и «Управление развивающейся
организацией», программу уровня В: «Менеджмент в бизнесе» и три программы уровня
Q: «Инновационный малый бизнес», «Управление инновациями в корпорациях» и «Сити-менеджмент». Программы уровней А и В (профессиональная переподготовка) разработаны на базе курсов Открытого университета Великобритании. Они имеют близкую структуру общей части и различаются специальной частью.
Программы уровня А ориентированы на менеджеров высшего звена и нацелены
на реализацию стратегического проекта изменения с позиции его руководителя. Необходимое условие поступления на данные программы – успешная презентация проекта
развития своей организации. Специальная часть программы уровня А включает в себя
ряд тренингов, нацеленных на системно-целостное восприятие деловых ситуаций.
Программа уровня В предназначена для комплексной профессиональной переподготовки руководителей различного уровня и завершается разработкой и защитой
выпускной работы в виде бизнес-проекта.
Общая часть программ уровней А и В включает в себя следующие блоки:
1. Стратегический менеджмент. Дает знания и навыки по трем основным элементам стратегического менеджмента: стратегический анализ, выбор стратегии развития и ее практическая реализация.
2. Экономика в практике менеджера. Позволяет лучше понять закономерности
функционирования экономического окружения компании.
3. Общий менеджмент. Предназначен для развития компетентности и эффективности менеджера в вопросах управления собой, командой, персоналом и всей организацией.
4. Маркетинг. Научит понимать и сегментировать потребителей, составлять маркетинговый план, совершенствовать компоненты маркетинговой смеси: товар, цену,
распределение и продвижение.
5. Финансовый менеджмент. Позволит разобраться в вопросах анализа и планирования финансовых операций, бюджетирования, принятия инвестиционных решений,
расчета затрат и ценообразовании.
6. Бизнес-планирование. Обучает навыкам системного подхода к управлению деятельностью предприятия и составлению бизнес-плана.
7. Иностранный язык. Программа объемом 180 акад. час. дает слушателям возможность перейти от основ языковых знаний к уровню, позволяющему успешно пройти зарубежную стажировку после окончания обучения. Программа включает в себя
изучение основного курса программы иностранного языка, например «Английский
язык для занятых людей» (в соответствии с входным уровнем знания языка слушателя)
и дополнительного бизнес-курса «Язык для делового общения».
8. Дипломное проектирование и защита выпускной работы в виде реального бизнес-проекта.
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Программа уровня Q «Сити-менеджмент (управление муниципальными образованиями)» предназначена для служащих муниципальных образований и граждан,
имеющих интерес к муниципальной сфере деятельности. Объем программы – 120 аудиторных акад. час. Заключительная часть – защита выпускного проекта, связанного
с решением конкретных хозяйственно-экономических вопросов. Программа включает
в себя следующие блоки:
1. Экономико-правовой блок. Подготовка служащих и специалистов в рамках сферы деятельности муниципального образования, занятия в области нормативноправового функционирования, экономики организации муниципальной сферы, организации бюджетного учёта и отчётности муниципального образования, маркетинга
и брендинга территорий, экономической безопасности.
2. Социальный блок. Социальный менеджмент, управление занятостью населения
в муниципальном образовании, социология развития и проблемы межрелигиозных
коммуникаций, управление конфликтами в социальной сфере, управление общественными отношениями, муниципальный менеджмент, управление персоналом.
3. Строительство и ЖКХ. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительство и планировка населённых мест, энерго- и ресурсосбережение в ЖКХ, современные конструкции, материалы и технологии производства строительных и ремонтных работ, сметное дело и бюджетирование в строительстве, техническая экспертиза строительных объектов, экспертиза и управление строительными инвестиционными проектами, способы и формы управления объектами
ЖКХ, правовое регулирование строительной деятельности.
4. Организационно-управленческий блок. Планирование и размещение государственных и муниципальных заказов, эффективность муниципального управления,
управление инновациями и проектами, разработка управленческого решения, таймменеджмент, основы спичрайтерства, базовые компьютерные технологии в муниципальном управлении.
5. Работа над проектом. Включает в себя начальную подготовку к разработке
проекта изменений в муниципальных организациях, анализ контекста и постановку
проблемы, сбор необходимой информации и последующую разработку проекта, выявление заинтересованных сторон и их потребности.
Учебный процесс на Президентской программе базируется на сочетании трех форм
занятий:
• очные занятия на семинарах (тьюториалах),
• самостоятельная работа слушателя с интерактивными учебными материалами
и письменными заданиями,
• обсуждение вопросов Программы в режиме групповой интернет-конференции
и по электронной почте.
Учебный процесс включает в себя: проведение семинаров (А – 16, В – 13, Q – 7),
выполнение письменных работ (А, В – 8, Q – 2), проведение дневной школы по составлению бизнес-проектов и участие в интернет-конференции. Преподавательконсультант, являющийся, как правило, опытным практиком, проводит семинары и
консультирует слушателей, проверяет письменные задания и осуществляет руководство выпускным проектом. Семинары (тьюториалы) проводятся приблизительно раз
в три недели с использованием активных методов обучения. Обучение ведется применительно к непосредственной деятельности слушателя. В личное распоряжение слушателям выдается комплект учебников, рабочих тетрадей, предназначенных для самостоятельного изучения, и дополнительные пособия. Дневная школа ведется
с использованием интенсивных форм обучения. Слушатели получают возможность
упорядочить свои знания, развить навыки групповой работы и бизнес-планирования.
Аттестация имеет одинаковую структуру для всех учебных организаций, участвующих в реализации Президентской программы, и проходит в три этапа. На двух про337

межуточных аттестациях проводится on-line тестирование по блокам дисциплин. Итоговая аттестация состоит из экзамена по менеджменту, on-line тестирования по иностранному языку и защиты выпускной работы в виде бизнес-проекта. По окончании
Президентской программы уровней A и В слушатель получает Диплом о профессиональной переподготовке в области менеджмента установленного образца, в котором
указываются количество академических часов и языковая программа, а также право
продолжить обучение на Программе МВА ЛИНК.
По окончании обучения в соответствии с требованиями Федерального ресурсного
центра выпускники заполняют специальную анкету обратной связи. Результаты анкетирования выпускников программы уровня В за последние десять лет приведены ниже.
1. Чувствуете ли Вы, что закончили этот курс с полным пониманием тем, которые
в нем освещались, – 4,3.
2. Как использовал преподаватель лекционное время – 4,4.
3. Преподавание показало подготовленность и организованность преподавателя – 4,5.
4. Преподаватель понятно объяснял материал – 4,4.
5. Раздаточный материал предоставлялся своевременно и в достаточном объеме – 4,5.
6. Удовлетворены ли Вы применением активных методов обучения: конкретных ситуаций, практикумов в рамках единого курса – 4,4.
7. Курс был обеспечен учебной литературой – 4,6.
8. Уделял ли преподаватель достаточно времени для консультаций – 4,5.
9. Достаточно ли было домашних заданий – 4,5.
10. Какова необходимость этого курса для Вас – 4,4.
11. Курс ценен новыми актуальными профессиональными знаниями – 4,4.
12. Курс помогает решению практических проблем – 4,4.
13. Курс внес вклад в подготовку к стажировке – 4,2.
14. Средняя оценка – 4,42.
Всего в опросе участвовало 1200 выпускников. Как видно из результатов, средняя
оценка составила 4,42 в пятибалльной системе оценок. Опросы слушателей других программ ЛИНК дают среднюю оценку 4,25–4,35, однако состав вопросов в этих программах различный. Наименьшую оценку 4,2 получил вклад программы в подготовку
к стажировке, что вполне естественно, поскольку это не является целью программы.
Наивысшая оценка 4,6 характеризует традиционно очень высокий уровень обеспечения
учебными материалами в системе ЛИНК. Разброс оценок по годам, как правило, не
превышает 0,2.
В заключение отметим, что реализация в ЛИНК Президентской программы осуществлялась под руководством и при непосредственном участии А.П. Сазонова. Затем
в течение нескольких лет директором Программы был А.В. Гусев, который передал
свои обязанности нынешнему директору Программы Ю.Н. Старчиковой. Важный вклад
в ее реализацию внесли директора наиболее активных региональных центров Программы: В.П. Голякова (Владимир), О.И. Маргорская (Иркутск), А.Т. Грабовская (Москва),
И.Л. Гвоздовская, Д.Г. Гвоздовский и Н.А. Гвоздовская (Южно-Сахалинск), Т.В. Люлькина и Я.Е. Вансовская (Ульяновск), Н.Н. Куликова (Магнитогорск), В.И. Адамов (Тула), А.И. Митичев (Дубна), Е.А. Малышев (Чита).
Важнейшим звеном в учебном процессе являются преподаватели Программы, которые передают свои глубокие профессиональные знания и опыт слушателям, постоянно
трансформируя и адаптируя их к современным реалиям и вызовам окружающего мира.
Особую благодарность выпускники Президентской программы выражают тьюторам и
преподавателям: В.П. Башкирову, Ю.И. Бурцевой, С.В. Володину, М.И. Григорьеву,
А.В. Гусеву, А.В. Колосову, Л.Ф. Левиной, Л.В. Литвиненко, Ю.Е. Маркачеву,
Л.В. Пересыпкиной, Г.И. Покалюхиной, А.П. Сазонову, С.А. Суркову, С.Н. Тагановой,
(г. Москва, Московская область); А.Л. Алтонену, В.П. Голяковой, М.С. Драгомирову,
Г.Н. Замараевой, С.Д. Лобанову, Т.Н. Мельниковой, Т.М. Тяпкиной (г. Владимир);
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А.И. Митичеву, Т.Н. Сыроватской, Г.С. Гаспарян (г. Дубна); А.А. Быстрицкому,
Г.Г. Зиновьевой, О.И. Маргорской, В.А. Рудякову (г. Иркутск); Д.Е. Ковальчуку,
Д.А. Савинову, М.И. Соколовой (г. Магнитогорск); В.И. Адамову, О.В. Розановой,
Н.В. Ушаковой (г. Тула), Я.Г. Вансовской, И.И. Исаевич, Т.В. Люлькиной, Т.И. Тимофеевой
(г. Ульяновск), Е.А. Малышеву, О.В. Сокол-Номоконовой (г. Чита); Д.Г. Гвоздовскому,
Т.И. Коленской, К.Я. Молчанову, А.Е. Полякину (г. Ю.-Сахалинск).

Отзывы выпускников Президентской программы
Серов Марк Вячеславович, космонавт-испытатель, зам. начальника летно-испытательного отдела, РКК «Энергия» (г. Королев)
В нашей организации стало корпоративной культурой обучать сотрудников на Президентской программе. Период моего обучения совпал с процессом реформирования и оптимизации деятельности нашего подразделения. Решение пройти обучение было обусловлено желанием, чтобы процессы изменений прошли с наименьшим стрессом
для организации и персонала, чтобы мы не повторяли чужой отрицательный опыт.
Обучение помогло структурировать мысли, идеи, накопленный мной опыт. В работе я применяю полученные знания, в докладах оперирую понятиями и концепциями
менеджмента, подкрепленными теоретической базой. У нас единая команда, и каждый
старается внести в работу свою лепту. Я привношу и транслирую знания менеджмента.
Часто бывает, что я применяю изученные концепции сразу после занятий, правда, адаптировав их под сферу своей деятельности.
Юдина Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профессор, директор Владимирского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Обучение во Владимирском региональном центре Международного
института менеджмента ЛИНК – это интересная и уникальная возможность по-новому взглянуть на свои образовательные возможности и
перспективы. Это новые практико ориентированные формы и методы
обучения, нацеленные на каждого конкретного слушателя. Это поиск
новых «точек роста» не только для руководителя, но и для всей команды и организации, в которой ты работаешь. Это умение взглянуть на прошлые заслуги
с инновационных позиций, желание измениться самому и менять мир вокруг себя.
Интересные учебные пособия, необычные научные школы, многие из которых обладают серьезным авторитетом в сфере международного менеджмента, яркие тьюторыпрактики и высококвалифицированные профессионалы, а также разные и неординарные слушатели – вот, на мой взгляд, залог успеха многолетней работы Международного института менеджмента ЛИНК.
Краскина Екатерина Васильевна, Председатель Владимирского
областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
директор ООО «Альбус»
К получению новых знаний отношусь как к инвестиции в будущее. Обучение помогло структурировать и систематизировать уже
имевшиеся в моем активе знания, как теоретические, так и практические. Именно практико ориентированность Программы хочется отметить прежде всего. Мы, слушатели, получили от преподавателей
действительно работающие бизнес-инструменты, научились эффективно использовать
самые современные бизнес-технологии.
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Девять месяцев участия в Программе прошли как несколько дней – они были динамичны и позитивны. Объем информации был огромен, при этом что-то казалось простым и
давалось легко, что-то воспринималось как открытие и требовало осмысления. Но все знания, которые мы получили, мы могли сразу же применять в реальной жизни – в своем бизнесе, в своих компаниях. К данным на Программе инструментам регулярно возвращаюсь
по сей день в своей деятельности при управлении рядом предприятий области.
Мартынов Сергей Володарович, директор
филиала ФГУП «Почта России» УФПС Кировской области
Мое обучение в ЛИНК проходило в заочной форме по специальности «Менеджмент» – это мое третье высшее образование. Я также
прошел Президентскую программу в ЛИНК. Необходимость обучения была вызвана желанием поднять свой менеджерский уровень,
приобрести новые знания и навыки. Так как вуз является специализированным, готовит топ-менджеров, выбор пал именно на ЛИНК.
Знания, полученные в процессе обучения, сразу же можно было применить в работе, материал подавался в доступной и практичной форме. В преподавательский состав входили лучшие учителя ведущих вузов города. Благодаря обучению мне удалось реализовать ряд проектов, касающихся моей работы.
Черный Фёдор Олегович, руководитель проекта
ЗАО «ЦНТЦ "Динамика"» (г. Жуковский)
Сравнивая мой управленческий уровень до обучения в ЛИНК
и после можно отметить приобретенные компетенции. Пройдя обучение, рассматриваешь вопросы и задачи глубже и шире, а самое интересное, что эти взаимоисключающие понятия – глубже и шире –
очень органично сочетаются в знаниях, полученных в ЛИНК. Обучение не просто дало много новых управленческих инструментов, но
и научило хорошо ими пользоваться. Все это время меня окружали
приятные в общении, жизнерадостные люди. Я планирую продолжить обучение
в ЛИНК на Программе МВА.
Орлова Татьяна Александровна, зам. директора по развитию,
Национальная гильдия шеф-поваров (г. Москва)
У меня был определенный профессиональный опыт и хорошее
базовое образование, но обучение на Президентской программе помогло вывести эти знания на качественно иной уровень. Обучение по
новым методикам и программам не только повысило мою компетенцию, но и стало отличной стартовой площадкой для реализации новых идей, планов, стратегий.
Группа, в которой я училась, была очень активной и дружной.
Обсуждение бизнес-кейсов стимулировало наше активное обучение. Работа с учебными пособиями и письменными заданиями помогла структурировать получаемые знания. Книги по маркетингу и менеджменту стали для меня настольными, и я уверена,
они пригодятся в моей дальнейшей деятельности. Я научилась смотреть шире на бизнес-процессы, анализировать внешние и внутренние факторы влияния. В общую картину, в широкое видение бизнес-процессов все сложилось после
Дневной школы.
Мелякова Мария Викторовна, директор по маркетингу
ООО «Арома Джаз» (г. Жуковский)
Окончив Президентскую программу, я сделала первый шаг к выстроенному, логическому мышлению, к теоретической базе управления. Конечно, я хочу продолжить обучение и получить степень МВА.
Спасибо ЛИНК! Спасибо Президентской программе! Моя жизнь стала
насыщеннее и интереснее.
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2. Программа «Управление исследованиями и разработками»
Программа «Управление исследованиями и разработками», или «R&D менеджмент», была реализована по результатам конкурса, проведенного Центром инновационного развития Москвы (ЦИР) в 2013–2014 гг. Хотя программа обучения была принята по результатам конкурса, однако условия контракта предполагали проведение исследований по доработке программы. Согласно проведенному поиску описаний были
рассмотрены восемь программ [6.4, 6.15–6.17, 6.19–6.22].
Результаты классификации дисциплин учебных программ, за исключением общих
управленческих дисциплин (менеджмент, маркетинг, управление персоналом, финансовый менеджмент и экономика), представлены в табл. 6.1.
Таблица 6.1. Классификация дисциплин программ типа «R&D менеджмент»
№ Ключевые
п/п дисциплины

Модификации
темы
Управление проектами

1.

Управление
проектами

2.

Управление
процессами

3.

Управление
изменениями

4.

Стратегическое
управление

Управление инновационными проектами
Практика управления проектами
Финансовый анализ проектов
Анализ и оценка риска проекта
Планирование проекта в системе MS Project
Проведение бизнес-анализа инновационных
проектов
Экспертиза инновационных проектов
Разработка проекта
Управление и совершенствование процессов
Проектирование бизнес-процессов
Управление инновационными процессами
Бизнес-процессы в инновационной
деятельности
Производственная логистика
Управление бизнес-процессами
Разработка товаров, процессов и услуг
Управление изменениями и развитием
компании
Управление изменениями
Стратегическое управление инновационно
активной компанией
Стратегия и тактика управления
инновационно ориентированной компанией
Управление инновационной компанией на
основе ССП
Стратегический менеджмент

Учебное
заведение,
университет
Bridgeport,
George Mason,
ГУУ, МИМ
ЛИНК
НИУ ВШЭ

ФИТБ
РАНХиГИС

МФТИ
Bridgeport
George Mason
НИУ ВШЭ
ФИТБ
РАНХиГИС
ГУУ
МФТИ
МИМ ЛИНК
ГУУ
МИМ ЛИНК
НИУ ВШЭ
ФИТБ
РАНХиГИС
ФИТБ
РАНХиГИС,
ГУУ, МФТИ

Стратегия и постановка цели; бизнеспроцессы исследований и разработок;
показатели производительности

СПГУ

Введение в стратегический менеджмент

МИМ ЛИНК
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Продолжение табл. 6.1

№ Ключевые
п/п дисциплины
5.

6.

7.

8.

Системное
мышление

Управление
качеством

Управление
инновациями

Предпринимательство

9.

Креативное
мышление

10.

Управление
знаниями

11.

12.
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Коммерциализация НИОКР
и трансфер
технологий

Управление
интеллектуальной
собственностью

Модификации
темы
Системное мышление и принятие решений
Функциональные стратегии в R&D (системный подход и управление на грани хаоса)
Тотальное управление качеством
Управление качеством

Управление качеством разработки и
производства нового товара
Управление качеством и
конкурентоспособностью
Управление качеством товаров и услуг
Предпринимательство и инновации
Организация мониторинга инновационных
проектов
Теоретическая инноватика
Национальная инновационная система
Менеджмент промышленных кластеров
Управление инновациями и инвестициями
Открытые инновации
Инновационный менеджмент
Управление инновациями в организациях
Предпринимательство и инновации
Проектирование бизнеса
Предпринимательство в инновационной сфере
ТРИЗ
Дизайн-мышление
Развитие креативного мышления
Управление знаниями
Источники для обновления знаний
Управление знаниями и инновациями
Коммерциализация и трансфер результатов
научно-технической деятельности
Коммерциализация технологий
Венчурное финансирование
Лицензионная торговля технологиями
Коммерциализация НИОКР и
технологический трансфер
Управление интеллектуальной
собственностью
Управление интеллектуальными ресурсами
компании
Организация высокоинтеллектуального
бизнеса на основе объединения интеллектуальных ресурсов с зарубежной компанией
Стратегия правовой охраны результатов
исследований и разработок

Учебное
заведение,
университет
George Mason
МИМ ЛИНК
Bridgeport
George Mason,
НИУ ВШЭ,
МФТИ
ФИТБ
РАНХиГС
ГУУ
МИМ ЛИНК
Bridgeport
ФИТБ
РАНХиГС
НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ
ГУУ
СПГУ
МФТИ
МИМ ЛИНК
Bridgeport
НИУ ВШЭ
СПГУ
МИМ ЛИНК
НИУ ВШЭ
СПГУ
МИМ ЛИНК
НИУ ВШЭ
ФИТБ
РАНХиГС
МИМ ЛИНК
НИУ ВШЭ

ФИТБ
РАНХиГС

Окончание табл. 6.1

№ Ключевые
п/п дисциплины

13.

14.

15.

16.

17.

Модификации
темы

Использование интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива
Управление патентами; контроль
исследований и разработок
Защита интеллектуальной собственности
История и философия развития науки и
техники
Тенденции
Статистика науки, технологий и инноваций
технологического
Прогнозирование развития науки и техники
развития
Тенденции технологического развития
Современные производственные системы
Правовая среда бизнеса
Основы
законодательства Государственное регулирование и поддержка
инновационной деятельности
Особенности презентации инновационного
проекта
Стратегия и тактика управления
Управление
коммерческой сделкой
продажами
Навыки ведения переговоров
Тренинг переговоров. Коммуникационные
навыки
Анализ отрасли ИТ
Глобальный ИТ-менеджмент
Информационные
ИТ в менеджменте
технологии

Специальные
дисциплины

Учебное
заведение,
университет
ФИТБ
РАНХиГС
СПГУ
МИМ ЛИНК
НИУ ВШЭ

ГУУ
ФИТБ
РАНХиГС

ФИТБ
РАНХиГС

George Mason
ФИТБ
РАНХиГС
ГУУ
George Mason

Управление ИТ-системами
Оценка технологий
Управление исследованиями и разработками в
компании
Организация и проектирование высокотехноНИУ ВШЭ
логичного инновационного производства
Технологический аудит
Инжиниринг
Антикризисное управление компанией
ФИТБ
РАНХиГС
Управленческие исследования
Количественные методы в управлении
и деловая статистика
ГУУ
Кросскультурный менеджмент
Управление экологической безопасностью
Межорганизационный интерфейс
СПГУ
исследований и разработок

С целью получения количественного представления о составе различных групп
дисциплин была определена частота использования различных дисциплин в составе
групп. Результаты этого анализа представлены в табл. 6.2.
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Таблица 6.2. Частотный анализ использования групп дисциплин
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
IV.
18.
19.
20.
21.
22.

Общие управленческие дисциплины
Менеджмент
Лидерство и управление персоналом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Дисциплины, важные для управления R&D
Управление проектами
Стратегическое управление
Управление процессами
Управление качеством
Экономика
Управление изменениями
Системное мышление
Специальные дисциплины в области инноваций
Управление инновациями
Управление интеллектуальной собственностью
Коммерциализация НИОКР и трансфер технологий
Предпринимательство
Креативное мышление
Управление знаниями
Смежные дисциплины
Тенденции технологического развития
Управление продажами
Информационные технологии
Основы законодательства
Специальные дисциплины

45
14
7
13
11
42
11
8
7
7
5
2
2
28
9
5
4
4
3
3
26
5
4
4
2
11

(33%)
(10%)
(5%)
(10%)
(8%)
(32%)
(8%)
(6%)
(5%)
(5%)
(4%)
(2%)
(2%)
(21%)
(7%)
(4%)
(3%)
(3%)
(2%)
(2%)
(20%)
(4%)
(3%)
(3%)
(2%)
(8%)

Видно, что наиболее широкое применение находят «Общие управленческие дисциплины»: менеджмент, маркетинг, финансовый менеджмент, управление персоналом –
33% от общего числа дисциплин.
На втором месте – более специальные управленческие дисциплины, важные для
R&D менеджмента: управление проектами, стратегическое управление, управление
процессами и качеством, экономика и др. – 32%. Два следующих места делят примерно
поровну (по 20%) специальные и смежные дисциплины. Таким образом, специальные
дисциплины включаются в программы относительно редко, что, вероятно, связано как с
отсутствием соответствующих программ, так и с относительно невысоким эффектом от
их применения.
Следует особо отнестись к нескольким дисциплинам:
1. Хотя дисциплина «Лидерство и управление персоналом» используется реже
других из блока «Общие управленческие дисциплины», это не умаляет ее важности.
Ведь именно люди проводят исследования и разработки, и повышение эффективности
их работы скорее недооценено. Безусловно, важнейшими факторами являются лидерство, умение работать в группах и командах, коммуникации между специалистами и др.
2. Использование «Экономики» для обучения в области R&D менеджмента вряд ли
оправданно, поскольку это слишком общая дисциплина, не направленная на получение
непосредственного практического эффекта.
3. Дисциплина «Предпринимательство» объединила в своем составе весьма разнородные предметы, которые во многом перекликаются с дисциплинами блока «Менеджмент и управление проектами» в версии для малого бизнеса. В этом же блоке может находиться и такая востребованная дисциплина, как бизнес-планирование, однако
включение данного блока в программу требует дополнительного осмысления.
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4. Дисциплины «Управление изменениями» и «Системное мышление» могут быть
весьма полезны, несмотря на редкое использование в программах. Ясно, что внедрение
любых инноваций связано с проведением изменений, а системный взгляд на проблемы
и проекты позволяет решать невидимые другим образом проблемы.
5. Специализированные дисциплины «Креативное мышление» и «Управление знаниями» также относительно редко используются, и их включение в программу желательно дополнительно обосновать.
6. Смежные дисциплины в данной программе желательно использовать минимально в связи с ее высокой нагруженностью согласно техническому заданию.
Нацеленность программы на решение актуальных проблем инновационной деятельности в России. Для нашей страны характерно несколько проблем, которые замедляют инновационное развитие и на преодоление которых должна быть нацелена программа «R&D менеджмент». Среди них можно отметить:
• Разрыв между квалификацией специалистов в предметных областях (физикотехническая, информационных технологий, биотехнологий и др.) и управленческими навыками.
• Неумение четко нацеливаться на нужды и запросы потребителей и заказчиков.
• Недостаточная системность и стратегическая нацеленность проводимых исследований и разработок.
• Низкая нацеленность исследований и разработок на внедрение в промышленность, вывод продукта на рынок и обеспечение финансового успеха проекта.
• Недостаточная ориентация на вывод продукта на международный рынок и получение окупаемости всего инновационного цикла от фундаментальных исследований до реализации продукта на рынке.
Сопоставление данных проблем с дисциплинами, на которые ориентируются в своих программах учебные заведения (см. табл. 6.1), показывает, что они достаточно хорошо согласуются друг с другом. Соответственно учебная программа должна сочетать
в себе следующие основные зоны знаний и навыков:
1. Общие дисциплины в области менеджмента, обеспечивающие квалифицированную деятельность управленца: менеджмент, маркетинг, финансовый менеджмент,
управление персоналом.
2. Более специализированные управленческие дисциплины, важные для деятельности в сфере R&D: основы стратегического менеджмента, управление проектами, управление качеством, разработка товаров и услуг, управление изменениями и др.
3. Специальные дисциплины, дающие знания и навыки в сфере R&D: управление
инновациями, управление коммерциализацией НИОКР, защита интеллектуальной собственности, управление знаниями, развитие креативного мышления и др.
4. Подготовка итоговой выпускной работы как инструмент закрепления полученных знаний и навыков на практике подготовки реального проекта в области R&D под
руководством руководителя выпускной работы.
В соответствии с этими ориентирами был предложен следующий учебный план
программы «R&D менеджмент».
Учебный план программы профессиональной переподготовки «R&D менеджмент»
• Категория студентов – руководители и специалисты организаций г. Москвы.
• Форма обучения – без отрыва от работы.
• Тип программы – профессиональная переподготовка.
• Срок обучения – 9 месяцев.
• Аудиторных часов – 503 акад. час.
• Всего академическая трудоемкость программы – 767 акад. час.
• Учебных дисциплин, включая выпускную работу, – 17 (4 блока).
• График занятий – 13 акад. час аудиторных занятий в неделю.
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• Число письменных работ (ПР) – 3.
• Число экзаменационных работ (ЭКЗ) – 3.
• Итоговая аттестация – защита выпускной работы перед аттестационной комиссией (АК).
Почасовой учебный план показан в табл. 6.3.
Таблица 6.3. Учебный план программы «R&D менеджмент»
Наименование блоков
и дисциплин

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
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I. Основы
менеджмента
Введение в менеджмент
и управление собой
Маркетинговые подходы
к управлению R&D
Бюджетирование R&D
и управление затратами
Лидерство, управление
персоналом и
командообразование
Экзамен по 1-му блоку
II. Управление
деятельностью по R&D
Введение в стратегический менеджмент
Разработка товаров,
услуг и процессов
Управление проектами
Функциональные
стратегии в R&D
Управление качеством
товаров и услуг
Управление
изменениями
Экзамен по 2-му блоку
III. Специальные
дисциплины
Управление инновациями в организациях
Коммерциализация
НИОКР и технологический трансфер
Управление знаниями
и инновациями
Развитие креативного
мышления
Защита интеллектуальной
собственности
Экзамен по 3-му блоку

Всего
учеб.
час

Всего
аудит.
час

В том числе
Лекции Практ.
занятия

Формы
контроля

101

Самост.
работа и
дистанц.
консульт.
64

197

133

32

48

32

8

24

16

ТОЦ

48

32

8

24

16

48

32

8

24

16

ТОЦ
ПР 1
ТОЦ

48

32

8

24

16

ТОЦ

5
245

5
165

40

5
125

80

48

32

8

24

16

ТОЦ

48

32

8

24

16

ТОЦ

48
48

32
32

8
8

24
24

16
16

ТОЦ
ТОЦ

24

16

4

12

8

ПР 2

24

16

4

12

8

ТОЦ

5
221

5
149

36

5
113

72

48

32

8

24

16

ПР 2

48

32

8

24

16

ТОЦ

48

32

8

24

16

ПР 3

36

24

6

18

12

ТОЦ

36

24

6

18

12

ТОЦ

5

5

5

ЭКЗ 1

ЭКЗ 2

ЭКЗ 3

Всего
учеб.
час

Всего
аудит.
час

IV. Выпускная работа
16 Подготовка итоговой
выпускной работы

104
88

56
40

17 Защита итоговой
выпускной работы
ИТОГО

16

16

767

503

Наименование блоков
и дисциплин

В том числе
Лекции Практ.
занятия

10
10

46
30

Окончание табл. 6.3
Самост.
Формы
работа и
контроля
дистанц.
консульт.

48
48

16
118

385

Выпускная
работа
Защита

264

Здесь ТОЦ – текущая оценка участия студентов в интерактивной групповой работе;
ПР – письменная работа; ЭКЗ – письменный экзамен.
Цель и задачи программы – обеспечить формирование знаний и навыков в сфере
R&D менеджмента у слушателей, которые в полной мере должны осуществлять руководство исследованиями и программами развития, направленными на поддержание
конкурентоспособности компании и прибыльности ее деятельности на основе создания
и продвижения продуктов.
Задачи обучения
• Обучение наиболее актуальным базовым профессиональным навыкам в области
менеджмента, необходимым для управления организациями и коллективами
(управление организацией и персоналом, маркетинг, финансовый менеджмент и
др.).
• Приобретение слушателями знаний и навыков, особенно актуальных для специалистов в области R&D менеджмента в контексте существующих в данной области проблем (стратегия, управление проектами, разработка товаров, услуг и
процессов, управление качеством, управление изменениями и др.).
• Освоение специфических для R&D менеджмента дисциплин (управление инновациями, коммерциализация НИОКР, управление знаниями, развитие креативного мышления, защита интеллектуальной собственности).
• Разработка целостного проекта по управлению исследованиями, разработками и
инновациями в виде выпускного проекта.
• Выработка у слушателей навыков практического применения изученных управленческих дисциплин и умения успешно действовать в условиях рыночной экономики.
• Развитие у слушателей специальных индивидуальных компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность бизнеса в сфере исследований, разработок и
инноваций на основе создания и продвижения инновационных продуктов.
Учебные материалы, выдаваемые слушателям
Все слушатели получили бесплатно в личную собственность специальный комплект учебных материалов объемом около 3000 стр. для изучения программы. Учебники содержали специальные тесты для самопроверки знаний и задания для применения
концепций курса к собственной практической деятельности, библиографию и другие
учебные материалы. Слушатели имели возможность получить в электронном виде в
кладовой интернет-конференции «Справочник менеджера» и другие дополнительные
учебные материалы в электронном виде, а также имели право пользоваться библиотечным фондом в период обучения.
Форма и технология обучения
Обучение велось без отрыва от работы, аудиторная нагрузка 13 час в неделю. Кроме того, слушатели изучали самостоятельно и с дистанционным консультированием
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преподавателей специальные учебные материалы по программе курса, а также выполняли письменные (проектные) работы. Использованная современная технология обучения разработана Открытым университетом Великобритании – стратегическим партнером МИМ ЛИНК в России и странах ближнего зарубежья.
Обучение велось с непосредственным использованием активных форм практического обучения, включая рассмотрение и анализ конкретных ситуаций (живых кейсов)
на базе примеров из практики реального отечественного бизнеса в области R&D. Обучение нацелено на подготовку каждым обучающимся выпускной работы в виде проекта
деятельности компании в области исследований, разработок и инноваций.
Программа предусматривает использование таких элементов технологии ОДО, как:
• мини-лекции преподавателя с использованием электронных презентаций и соответствующих раздаточных материалов,
• анализ конкретных ситуаций (кейсов), в том числе ролевые деловые игры, работа обучающихся в мини-группах и публичная презентация результатов;
• использование интернет-мультимедийных ресурсов, в том числе для ролевых
деловых игр;
• целевые консультации, как групповые, так и индивидуальные, как очные, так и в
рамках интернет-конференции;
• отработка слушателями навыков самопрезентации и аргументации своей позиции;
• текущий контроль усвоения материала (участие в практической работе на занятиях, публичная презентация результатов работы в мини-группах и т.д.);
• самостоятельная работа обучающихся с выдаваемым комплектом учебных пособий;
• выполнение домашних письменных контрольных работ типа мини-проектов;
• подготовка аттестационной работы для ее презентации на итоговом занятии.
В процессе изучения материала слушатели получают индивидуальные консультации по вызывающим у них затруднение вопросам, которые они могут задать в ходе
прохождения обучения.
Концепция практико ориентированности обучения с нацеленностью на R&D
МИМ ЛИНК является одним из лидеров в области практической направленности
обучения в России, согласно рейтингам журналов «Секрет фирмы» и «Элитный персонал», чему способствует использование специальной модели обучения – цикла Колба и
Фрая, нацеленного на практическое применение изучаемых концепций курсов. Следует
отметить, что существует несколько различных подходов к обеспечению практической
направленности обучения.
1. Наполнение учебной программы контентом, примерами, специфическими приемами из конкретной отрасли деятельности.
2. Использование заданий по применению концепций программы к рабочим или
учебным ситуациям из конкретной области деятельности и обучение слушателей адаптации концепций курса к ситуациям из различных отраслей и стран.
3. Комбинация двух указанных выше подходов.
Поскольку в реальных учебных группах обычно встречаются слушатели из различных отраслей, адаптацию контента под конкретную область деятельности могут осуществлять только относительно небольшие «нишевые» учебные заведения. Но и это не
обеспечивает реальную практическую направленность обучения.
Большинство школ бизнеса показывают весьма низкий уровень практической
направленности. Для примера в табл. 6.4 приведены данные оценки практической
направленности обучения в рейтинге «Секрет фирмы» (десятибалльная шкала). Видно,
что МИМ ЛИНК существенно опережает даже лучшую школу бизнеса России по практической направленности и находится на высоком уровне по ряду ключевых параметров.
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Отметим, что если перевести эти оценки в пятибалльную шкалу делением пополам,
то средняя оценка для ЛИНК и лучшей школы по этим показателям составляет 4,2, а
оценка по практико ориентированности для ЛИНК – 4,3.
Таблица 6.4. Рейтинг «Топ школ МВА России» журнала «Секрет фирмы»
Школа бизнеса РФ,
занявшая первое место
Уровень приобретенных
практических навыков
Уровень преподавания
теоретических знаний
Преподавательский состав
Среднее значение
МИМ ЛИНК (среднее значение)
Уровень приобретенных
практических навыков
Уровень преподавания
теоретических знаний
Преподавательский состав
Среднее значение

2007

2008

2009

2010

Среднее

8,0

8,1

8,2

8,1

8,1

8,8

8,5

8,5

8,6

8,6

8,6
8,5

8,4
8,3

8,8
8,5

8,6
8,4

8,6
8,4

9,0

8,6

8,3

8,5

8,6

8,8

8,4

8,2

8,1

8,4

8,4
8,7

8,1
8,4

8,0
8,2

8,3
8,3

8,2
8,4

Данная технология приобретения практических навыков предложена и применительно к «R&D менеджменту». Это связано с тем, что значительная часть навыков, необходимых руководителям в данной области, как показано выше (см. табл. 6.1, 6.2), не
являются специфическими и лишь отличаются особенностями применения.
Отбор и обучение слушателей по программе «R&D менеджмент»
Согласно требованиям контракта была разработана и согласована с ЦИР методика
отбора слушателей программы «R&D менеджмент». Отбор слушателей включал в себя
следующие этапы:
1. Предварительный отбор Исполнителем кандидатов на обучение в соответствии
с требованиями к целевой аудитории.
2. Оценивание характеристик слушателей в соответствии с данными, представленными в документах, а также по итогам отборочного тренинга.
3. Отбор кандидатов в соответствии с критериями отбора и утверждение состава
группы Заказчиком.
Целевая аудитория программы: руководители и специалисты предприятий Москвы
с высшим образованием, имеющие подчиненных или владеющие опытом организации
коллективной работы, стремящиеся к профессиональному и личностному росту, повышению конкурентоспособности и инновационному развитию своего предприятия.
Предварительно с Заказчиком были согласованы следующие требования к кандидатам:
1. Формальные требования:
• Работа на предприятии г. Москвы или проживание в г. Москве.
• Наличие высшего образования.
• Возраст 23–55 лет.
• Работа в должности, которая связана с управлением процессами исследований
и разработок.
2. Профессиональные знания, навыки, опыт (оцениваются по результатам экспертизы вступительного эссе):
• Опыт работы не менее одного года (предпочтительно три года).
349

• Наличие проекта в области R&D, предлагаемого для развития во время обучения.
• Владение управленческими навыками или опытом организации коллективной
работы.
• Умение выделить проблемные зоны в своей работе (описание в эссе).
• Наличие личных достижений, наград во время работы или учебы (описание в эссе).
• Владение письменной коммуникацией (умение написать эссе в объеме 3–5 с.).
• Работа на предприятии производящего сектора экономики (желательно
не торговля).
3. Личные качества (оцениваются по результатам вступительного собеседования и эссе):
• Умение видеть новое.
• Инициативность, активность.
• Умение слышать мнение других.
• Хорошая обучаемость.
• Аналитическое мышление.
• Амбициозность (в частности, рейтинг вуза, в котором учился).
• Коммуникабельность.
Оценивание кандидатов в слушатели программы проводилось в соответствии
с критериями, разработанными Исполнителем. Для оценивания (ранжирования) использовались следующие источники информации:
1. Эссе, подготовленное слушателем.
2. Описание проекта слушателя.
3. Документы об образовании, ученой степени и месте работы слушателя.
4. Результаты участия в групповом вступительном занятии (тестировании), проводимом опытным тренером по ассессменту в группах по 12 человек.
Отборочный тренинг осуществлялся Исполнителем в виде активной групповой игры в группах численностью не более 12 человек в течение 5 акад. час, в которой тренер
идентифицирует личностные качества кандидатов в слушатели. По итогам оценивания
Исполнитель представлял в ЦИР таблицу предварительных оценок слушателей. Была
также разработана и согласована с представителем Заказчика шкала для ранжирования
слушателей. В связи с невысокой точностью определения личных качеств вес параметров, характеризующих личные качества, было предложено уменьшить вдвое по сравнению с остальными.
По результатам оценивания кандидатов с использованием предложенных критериев
был сделан следующий вывод: «При небольшой избыточности числа кандидатов
(32 чел.) над плановой численностью группы (25 чел.), с учетом бесплатного обучения,
сложно гарантировать прохождение курса всеми отобранными по методике кандидатами. Поэтому было предложено в течение одного месяца не «отсекать» лишних слушателей. Но на первом занятии было объявлено об избыточности в пять человек, и в течение месяца произошел отбор естественным образом».
Качественный состав кандидатов характеризовался тем, что среди них семь человек
имели степень кандидата наук, один – доктора экономических наук и несколько человек имели степень МВА или экономическое образование.
В соответствии с учебным планом МИМ ЛИНК предоставил на конкурс кандидатуры 31 преподавателя соответствующей квалификации, имеющих ученые степени и
бизнес-образование международного уровня, в том числе кандидатуры 4 зарубежных
преподавателей. По результатам выполнения первого этапа Договора Заказчиком было
предложено привлечь кроме преподавателей МИМ ЛИНК дополнительных преподавателей, высококлассных специалистов в области R&D менеджмента и был рекомендован
ряд кандидатур, таких как А.Ю. Комаров, С.Е. Митрофанов, Д.Ю. Хомутский,
А.А. Гущина, М.Г. Круглов, А.В. Кудрявцев, А.Г. Теслинов. Следует отметить, что
большинство намеченных новых кандидатур удалось привлечь к преподаванию.
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Последний этап обучения представлял собой подготовку и защиту Выпускной работы. Все 26 слушателей успешно завершили программу и получили Дипломы о профессиональной переподготовке, причем 18 выпускников на «отлично».
Анкетирование слушателей
По результатам обучения было проведено анкетирование слушателей по вопросу
удовлетворенности обучением. Средняя оценка составила 4,62 по пятибалльной шкале,
что следует рассматривать как очень высокий результат. Обычно средняя оценка колеблется в диапазоне 4,25–4,35. Результаты итогового анкетирования приведены в табл. 6.5.
Таблица 6.5. Оценка удовлетворенности обучением

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Средняя оценка удовлетворенности обучением
Содержание занятий
Актуальность, новизна содержания занятий
Значимость содержания для практической работы
Удовлетворенность пониманием тем занятий
Дали ли занятия толчок Вашему развитию
Применимость навыков к R&D
Целостность и качество всей программы обучения
Разнообразие и эффективность методик обучения
Основы менеджмента
Умение преподавателя организовать работу на занятии
Использование преподавателем активных методов обучения
Компетентность преподавателя в вопросах курса
Умение тьютора нацелить занятия на обсуждение практически
важных вопросов управления
Возможность получить ответы преподавателя
Управление деятельностью по R&D
Умение преподавателя организовать работу на занятии
Использование преподавателем активных методов обучения
Компетентность преподавателя в вопросах курса
Умение преподавателя нацелить занятия на обсуждение практически
важных вопросов управления
Возможность получить ответы преподавателя
Специальные дисциплины (управление инновациями)
Умение преподавателя организовать работу на занятии
Использование преподавателем активных методов обучения
Компетентность преподавателя в вопросах курса
Умение преподавателя нацелить занятия на обсуждение практически
важных вопросов управления
Возможность получить ответы преподавателя
Что показалось наиболее важным в изученном
Управление (менеджмент, персонал)
Маркетинг
Коммерциализация, финансы
Стратегия, ССП, изменения, лидерство
Управление проектами
Управление инновациями, знаниями, креативностью
Бизнес-планирование

4,62
4,5
4,5
4,7
4,4
4,7
4,5
4,3
4,5
4,7
4,6
4,6
4,8
4,6
4,8
4,58
4,4
4,5
4,7
4,7
4,6
4,73
4,7
4,7
4,8
4,8
4,7
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7
4,7
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В целом можно отметить отличную работу большинства преподавательского состава – средняя оценка 4,6. Наиболее высокие оценки на уровне 4,8 получили следующие
преподаватели: Т.В. Лютова (менеджмент, управление персоналом, управление изменениями), Н.М. Жаворонкова (лидерство, стратегический менеджмент), А.Ю. Комаров
(бизнес-план проекта, коммерциализация НИОКР, подготовка инновационного проекта), М.Г. Круглов (управление качеством товаров и услуг), А.В. Кудрявцев (развитие
креативного мышления, управление инновациями), С.Е. Митрофанов (маркетинг),
А.Г. Теслинов (управление инновациями в организациях).

Отзывы выпускников программы «R&D менеджмент»
Калинко Олег Александрович,
руководитель дирекции инновационного развития «РУСГИДРО»
Мне очень понравился курс по менеджменту, с которого стартовало наше обучение,
и практически всё, что мы тогда изучали, я тут же применял на практике. Результатом
стало повышение эффективности в работе моей компании. Положительный результат
от применения полученных знаний и навыков порождал неподдельный энтузиазм при
дальнейшем обучении. Несмотря на то что моя компания специфическая, какие-то вещи, например из курса «Управление знаниями», гармонично вливались в культуру организации, а то, что пока не представляется возможным применить, стало отличным
фундаментом на будущее.
Обучение на программе дало мне хорошую базу, с которой я могу управлять проектом не по интуиции, а основываясь на фундаментальных базовых знаниях. Кроме того,
важной особенностью учебного процесса я бы назвал возможность обсуждать какие-то
идеи, какие-то мысли с коллегами здесь – в формате деловой игры, в виде обратной
связи от тьютора.
Обучение на этой программе отличалось тем, что способ подачи материала имел
прикладной характер. Когда ты совмещаешь работу с учебой, приходя на тьюториал,
ты разбираешь те самые задачи, с которыми сталкиваешься ежедневно. Но ты обсуждаешь совместно с коллегами и тьютором, как их надо эффективно решать. Это совершенно другое качество обучения.
Вальбе Максим Борисович,
ФГУП «НПЦ газотурбостроения "Салют"»
Мне удалось на практике применить полученные навыки в области менеджмента
и управления знаниями. Полученное обучение дало мне новое видение всего процесса
разработки, широту взглядов, существующих подходов к разработке, к управлению,
научило общаться на одном языке с более авторитетными коллегами.
Здесь много подходов, много точек зрения, и всё увязать в чёткую линию, как
в технических дисциплинах, не получается, и в этом основное отличие от обучения
в техническом вузе. Навык такого рассмотрения помогает даже на технические вопросы смотреть с разных сторон. Большой скачок я получил после курса «Управление знаниями», когда преподаватель просто повернул «мозги» в другую сторону. Больше всего
запомнились преподаватели специальных дисциплин: А. Кудрявцев, А. Куценко
и М. Круглов. Запомнилась своей компетентностью Татьяна Лютова.

3. Программа «Бизнес в России»
Как было отмечено выше, выпускники Президентской программы после завершения обучения имеют право пройти стажировку за рубежом в таких странах, как Германия, Япония, Франция, Финляндия, Норвегия и др. Вместе с тем менеджеры и предприниматели этих стран приезжают в Россию для знакомства с бизнес-средой нашей страны, установления деловых контактов и развития бизнес-деятельности. Формат таких
бизнес-визитов (стажировок) предполагает предоставление образовательных услуг
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участникам, а также ознакомление их с предприятиями различных регионов, как в индивидуальном, так и в групповом режиме. В 2014–2017 гг. МИМ ЛИНК исполнял роль
федерального организатора подготовки иностранных участников в РФ по программе
«Бизнес в России» по результатам конкурсов, проведенных Федеральным ресурсным
центром (ФРЦ) РФ в рамках выполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
Основные цели, которые преследует наша страна, организуя эту программу:
• укрепление существующих, установление и развитие новых взаимовыгодных
деловых связей между российскими и иностранными компаниями;
• развитие товарооборота между российскими и иностранными организациями;
• содействие привлечению инвестиций на российский рынок, а также продвижению российских товаров и услуг на зарубежные рынки;
• повышение качества управления организациями народного хозяйства РФ.
Основные задачи подготовки:
• Обучение по дополнительным профессиональным программам в РФ сотрудников иностранных организаций.
• Обеспечение формирования практических навыков в сфере ведения бизнеса в
России у иностранных менеджеров и предпринимателей за счет подготовки по
дополнительным профессиональным программам, включая стажировку.
• Укрепление существующих, установление и развитие новых взаимовыгодных
деловых связей между российскими и иностранными компаниями.
• Ускорение внедрения инновационных проектов в организациях народного хозяйства РФ.
• Повышение качества управления организациями народного хозяйства РФ.
• Формирование положительного имиджа относительно бизнес-сообщества и органов власти региона.
• Нацеленность на заключение выгодных для РФ и региона бизнес-контрактов.
• Развитие межкультурных коммуникаций.
Всего за три года прошли подготовку 207 иностранных менеджеров. Они посетили
19 регионов (области: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Ленинградская,
Нижегородская, Воронежская, Белгородская, Тверская, Калужская и Московская; республики: Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртия; края: Приморский, Красноярский и Алтайский, г. Санкт-Петербург). Продолжительность стажировки составляла
7–14 дней. В 2014 г. визиты проходили по 2–5 регионам, но при этом значительное
время уходило на трансфер, поэтому в 2016, 2017 гг. каждый участник посещал два региона по 7 дней в каждом.
В регионах непосредственную работу по организации стажировки проводили региональные ресурсные центры или другие организации, представляющие организаторов
Президентской программы в регионе. Как правило, это не региональные центры ЛИНК,
поэтому задача оперативного установления контактов с региональным оператором нередко вызывала значительные сложности. Для обеспечения легитимности совместной
деятельности МИМ ЛИНК заключал сетевые образовательные договоры с региональными соисполнителями.
На первом этапе выполнения программы МИМ ЛИНК как Исполнитель формировал предложения по предприятиям, которые готовы принять стажеров в каждом регионе. Кроме того требовалось организовать встречи с руководителями высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отвечающими за экономическое и промышленное развитие региона, представителями бизнес-сообщества (ТПП,
союзы работодателей), отраслевыми союзами и ассоциациями и руководителями региональной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров.
Для каждого участника необходимо было подготовить посещение предприятий интересующей его отраслевой направленности. Для обеспечения участников бизнес353

контактами в каждом регионе проводилась биржа контактов, на которой каждый участник проводил переговоры с 3–7 потенциальными бизнес-партнерами по 15–30 мин.
с каждым. Все визиты обеспечивались переводом на язык участника или на английский
язык. Кроме того участников сопровождали волонтеры, хорошо знающие английский
язык.
Программа обучения проводилась на семинарах, обеспечивающих получение
участниками подготовки информации об особенностях ведения бизнеса в России по
следующим направлениям:
• государственные программы и национальные проекты (примеры из регионов);
• инновационно-инвестиционная привлекательность российских регионов;
• ведение и поддержка малого и среднего бизнеса в России;
• организационно-правовые формы совместных предприятий;
• различия между российским и международным законодательством в области ведения бизнеса (на примере иностранных предприятий в России);
• законодательство РФ в областях, имеющих отношение к осуществлению внешнеэкономических связей, и др.
Учебный план программы «Бизнес в России» (табл. 6.6)
• Цель обучения – обеспечить формирование практических навыков в сфере бизнеса в России у иностранных менеджеров и предпринимателей.
• Категория слушателей – менеджеры иностранных организаций.
• Форма обучения – очно-заочная.
• Тип программы – повышение квалификации.
• Срок обучения – 7–14 дней.
• Аудиторных часов – 36 акад. час.
• Всего академическая трудоемкость программы 48 акад. час.
• Учебных дисциплин – 2.
• График занятий – 36 акад. час аудиторных занятий в неделю.
Таблица 6.6. Учебный план программы «Бизнес в России»
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2

1

1

1
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контроля

14

Самост.
работа
и дистанц.
консульт.

20

Практ.
занятия

Лекции

1.1

Особенности бизнеса
в России
Презентация региона
стажировки.
Планы развития экономики
региона
Государственные программы
и национальные проекты в
регионах РФ. Возможности
региона для иностранного
бизнеса. Поддержка
деятельности
предпринимателей
и содействие развитию
международных связей
Инновационно-инвестиционная привлекательность
российских регионов
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1.
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Продолжение табл. 6.6
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5
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2

Самост.
работа
и дистанц.
консульт.

3
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1.5

Ведение и поддержка малого
и среднего бизнеса в России
Различия между российским
и международным
законодательством в области
ведения бизнеса (на примере
иностранных предприятий в
России)
Законодательство РФ
в областях, имеющих
отношение к осуществлению
внешнеэкономических
(кооперационных связей)
Организационно-правовые
формы совместных
предприятий в РФ.
Налоговые и таможенные
льготы в РФ и Таможенном
союзе
Стажировка: установление
контактов
с представителями
российских предприятий
и ознакомление с их
работой
Биржа контактов
с представителями бизнеса
(предприятиями) региона
Знакомство
с представителями
руководства регионов,
сотрудниками профильных
комитетов и отраслевых
союзов
Групповые посещения
предприятий региона по
профилю и предпочтениям
стажеров
Возможности
международной кооперации
с использованием сети
выпускников Президентской
программы. Занятия,
направленные на снижение
кросскультурных барьеров
при взаимодействии
с российскими коллегами

Всего
аудит. час
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1
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2.5

2.6

2.7

Стажировка в городах
региона в соответствии с
профилем и предпочтениями
стажеров
Представление
перспективных
инвестпроектов
Посещение технопарка и/или
других инновационных
объектов
ИТОГО

3

3

2

48

36

1

9

Формы
контроля

4

Самост.
работа
и дистанц.
консульт.

4

Практ.
занятия

5

Лекции

Всего
аудит. час

Наименование блоков
и дисциплин

Всего
учеб. час

Окончание табл. 6.6

В том числе

4

1

УИВ

2

1

ПМ

2

1

УИВ

27

12

ПМ – присутствие на мероприятии,
УИВ – участие в интерактивном взаимодействии.
Результаты прохождения стажировки
По окончании стажировки производилось анкетирование участников. Как показывают результаты анкетирования, оценки «выше ожидаемого» и «в целом, соответствует
ожидаемому», в среднем в 2016 г. составили 97%, в том числе 75% – «выше ожидаемого», что является очень хорошим показателем. Это выше, чем в 2015 г., когда оценки
«выше ожидаемого» и «в целом соответствует ожидаемому» в среднем составили 94%.
Если сформировать среднюю оценку по каждому региону по формуле: «выше ожидаемого» соответствует оценке 5 в пятибалльной шкале, «в целом соответствует ожиданиям» – 4, «несколько ниже ожидаемого» – 3, то будет видно, что средняя оценка по всем
регионам достаточно высока и составляет 4,7 балла (в 2015 г. – 4,4). Разброс оценок от
4,6 до 5,0 (в 2015 г. – 4,2–5). Соответствующие оценки приведены на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Общее впечатление от стажировки
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Средняя оценка за образовательную часть подготовки составляет 4,5 (в 2015 г. –
4,4), что хорошо соответствует оценке за «общее впечатление от подготовки». Гистограмма оценок приведена на рис. 6.2. Несколько ниже других, как и во все годы, оценки
по показателю «Соответствие тематики образовательной части профилю Вашей организации» – 4,3 и «Соответствие образовательной части Вашей профессиональной деятельности» – 4,4. Выше других оценки «Квалификация преподавателей/тренеров» и
«Сотрудничество и качество коммуникации с преподавателем» – 4,7 (в 2015 г. – 4,6).
Оценка «Качество учебных материалов (раздаточные материалы и т.п.)» в 2016 г. поднялась вверх – с 4,3 до 4,6.

Рис. 6.2. Оценка за образовательную часть подготовки
Оценки, данные участниками визитов в компании, представлены в табл. 6.7. Средняя оценка составляет 4,5 балла (в 2015 г. – 4,4 балла).
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Таблица 6.7. Оценка визитов в компании
Общая удовлетворенность визитами в компанию
Степень, в которой принимающие организации учитывали Ваши интересы
Соответствие стажировки в организациях деятельности Вашей компании
Соответствие стажировки в организациях характеру Вашей деятельности
Полнота информации, предоставляемой в организации
Внимание к Вам со стороны руководства принимающей организации
Внимание к Вам со стороны других сотрудников принимающей организации
Продолжительность всех бизнес-визитов
Средняя оценка

4,5
4,4
4,3
4,5
4,5
4,7
4,7
4,7
4,5

Наиболее высоко участники визита отметили организацию визита – на уровне 4,8 в
2016 г., в том числе на 4,9 – условия проживания (гостиницы уровня 4 звезды). Ниже
других – ссоответствие программы ранее представленной информации.
Состав полученных участниками бизнес-результатов в 2016 г. (всего 135 результатов) представлен ниже в виде списка.
1. Анализ рынка – 6%
2. Привлечение российских инвестиций – 6%.
3. Продажа товаров Вашей организации в Россию – 10%.
4. Продажа товаров из Вашей страны в РФ – 5%.
5. Предоставление услуг в России – 11%.
6. Покупка товаров для Вашей организации в РФ – 5%.
7. Использование услуг российских организаций – 11%.
8. Предоставление российским компаниям лицензии на производство товаров – 7%.
9. Получение лицензии на производство от российских компаний – 3%.
10. Соглашение о дистрибуции Вашей продукции – 3%.
11. Соглашение о дистрибуции российской продукции – 5%.
12. Создание совместного предприятия – 10%.
13. Инвестиции Вашей компании в российские компании – 4%.
14. Совместный проект с российской компанией – 10%.
15. Другое – 3%.
16. Нет значимых результатов – 0%.

Отзывы участников программы «Бизнес в России»
Дайсуке Сайто,
японская ассоциация РОТОБО
Еще десять лет назад к разговорам об «особых экономических зонах», «территориях опережающего развития» и «свободном порте» японская сторона отнеслась бы весьма скептически, но сейчас бизнес Японии начинает осознавать перспективы развития
края, и их интерес к нему растет. Мне доводилось слышать о новой российской политике по привлечению инвестиций, но сегодня я смог реально ощутить, насколько серьезное внимание уделяется этому вопросу, сколько прикладывается усилий. Но нельзя
сказать, что сразу после создания таких площадок к вам придут большие инвестиции.
Надо, чтобы изменилось отношение японских бизнесменов к российскому Дальнему
Востоку. И для этого мы здесь, мы учимся, и полученные знания будем использовать
для развития наших отношений.
Пьер Фушо,
директор по развитию Ideal Medical Products Engineering
Благодаря этой стажировке мне удалось лучше узнать регион, который для меня
оставался не полностью изведанным. Я узнал много нового. Я постарался понять, какие
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именно проекты реализуются в системе здравоохранения в регионе. Я понял, что такое
«славянская душа», в чем нуждаются жители данного региона.
И я думаю, что некоторые из индивидуальных встреч, организованных сегодня, могут повлиять на дальнейшее развитие наших отношений с регионом. Мне удалось поучаствовать во встрече с НИИТО, чьи представители предложили проект стоимостью
1 млрд руб. – это была очень интересная встреча.
Эмануэль Винь,
директор по развитию международного сотрудничества CCI LYON
Я бы хотела поблагодарить всю команду организаторов, которая встретила нас и
организовала столь прекрасный прием. Нужно сказать, что я четко понимала, какие
именно встречи я хочу здесь провести, и получила именно то, что хотела. И для меня
это есть первый и основной шаг на пути к сотрудничеству с различными компаниями.
Наши коллективные визиты тоже были очень интересно организованы. И необходимо
сказать, что каждый день, когда я консультирую предприятия, которые хотят работать в
России, я говорю, что нельзя останавливаться на Москве, нужно обязательно посещать
регионы. И я в очередной раз убедилась, что ваш регион очень динамично развивается.
И у меня сохранилось желание и дальше устанавливать партнерские отношения, потому что в Москве сейчас ситуация обстоит немного иначе. И для меня, как для представителя ТПП г. Лион, эта поездка – лишь начало дружеских и партнерских отношений с
предприятиями ПФО. Мне удалось понять, что проблемы политические, которые бытуют сейчас, никак не влияют на общение между людьми. И я думаю, что каждый из
нас ответственен за улучшение отношений между нашими странами.
Дмитрий Боканча,
коммерческий директор Régulateurs Georgin
Я попал в данную программу в самом конце, и у меня не было возможности лучше
скоординировать организаторов, рассказать о себе больше. Несмотря на это, встречи
соответствовали моим интересам. С одним очень важным контактером мне удалось
встретиться даже два раза. По сравнению с Францией в России человека нужно увидеть
несколько раз, прежде чем обсудить что-то более конкретное. Это хороший опыт. Нам
удалось обсудить и конкурентов, и возможные виды сотрудничества в дальнейшем. Все
было приятно и позитивно в рабочем плане. Спасибо!
Валери Блар-Морисэ,
IKI Beaute Paris
Мне очень все понравилось, я просто влюбилась в эту страну, доброжелательные,
ответственные люди, интересные семинары. Чиновники с открытой душой готовы идти
на помощь и развивать бизнес с иностранными компаниями. Я восхищаюсь этой страной и готова в дальнейшем сотрудничать и продвигаться на российский рынок. Но хотелось бы заранее получить от UBIFRANCE информацию о документах, которые могут
заинтересовать представителей российской стороны (сертификаты, возможные объемы
поставок продукции, условия поставок).
Была очень насыщенная деловая программа, интересные встречи с заинтересованными людьми, а также познавательные семинары, которые дали нам представление о
российском деловом мире. Очень понравилась встреча с молодыми предпринимателями. Если это направление будет развиваться, очень хотела бы посодействовать молодежи в их проектах.
В ходе переговоров на индивидуальных посещениях различных предприятий
и компаний был проявлен интерес к моей продукции. Были достигнуты также договоренности о дистрибуции продукции компании IKI Beuaty Paris в Московской области
и взаимодействии в рамках лабораторного исследования и производства продукции.
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Гвиннэль Лемур,
Skinhaptics
В целом мне образовательная программа понравилась, Я рада, что приняла участие
в программе, которая в дальнейшем обеспечит мне дальнейший рост и выход на российский рынок. Это удивительная возможность познакомиться с российскими компаниями, бизнесом и традициями такой замечательной страны.
У нас была очень насыщенная деловая программа, порой даже уставала, но понимаю, что приехала сюда работать, а не отдыхать. Семинары были очень познавательны,
помогли понять, как устроен бизнес в России, каковы отличия ведения бизнеса во
Франции и в России, на что нужно обращать внимание при выходе на ваш рынок. Полезными и продуктивными были индивидуальные встречи, я видела большую заинтересованность российских компаний в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
В ходе переговоров на индивидуальных встречах были достигнуты предварительные договоренности о возможном проведении исследований и клинических испытаний,
а также возможные варианты сертификации продукции в России. Кроме того, была достигнута договорённость о возможной дистрибуции продукции компании стажера.
Мишель Роше,
Laboratoire Lisandra
Спасибо российским партнерам за проведение замечательной программы. С помощью таких мероприятий мы можем налаживать международное сотрудничество, получать новые деловые контакты и расширять свой бизнес. Очень полезным был семинар
«Принципы работы на российском рынке». Познавательно и интересно, теория, которая
применима к практике. Если анализировать полученные контакты, то около 70% очень
полезны для меня. Думаю, что в скором времени я вернусь в Россию, чтобы обсудить
возможности для дальнейшего партнерства. Основной целью моего визита в Россию
было установление контактов с представителями компаний, исследование возможностей
для сотрудничества и партнерства в области косметики и фармации, поиск регионального
дистрибьютора для продуктов компании. Благодаря работе организаторов я получил нужные деловые контакты и в скором времени планирую открыть офис в России.

Группа иностранных менеджеров в Ульяновской области
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6.2. Методика и практика корпоративного обучения
менеджеров высшего и среднего звена
стратегическому менеджменту
Корпоративное обучение персонала – это организация системы обучения и разработка содержания программ обучения с учетом целей, задач и специфики бизнеса компании. Корпоративное обучение обеспечивает возможность успешного внедрения
управленческих инноваций уже в процессе обучения и позволяет создать единое информационное поле в компании.
Понимание стратегии развития компании является важной точкой при определении
того, как, кого и чему учить. В Международном институте менеджмента ЛИНК корпоративное обучение менеджеров высшего и среднего звена методологически основано
на курсе «Стратегия». По итогам Всероссийского конкурса РАБО на лучшую программу современного стратегического менеджмента (2009) курс «Стратегия» вошел в тройку лидеров. Независимые мнения экспертов РАБО ежегодно подкрепляются и результатами опроса выпускников программы, 85% которых считают этот курс самым
полезным и интересным для себя.
В данной статье рассматривается взаимное влияние стратегического процесса компании и реализуемых ею программ корпоративного обучения менеджеров высшего и
среднего звена.
Примером успешного опыта ЛИНК может служить обучение менеджеров среднего
звена в рамках корпоративного университета Ikusei компании JTI.
Одним из важных элементов программы обучения было приглашение на учебные
сессии в качестве экспертов топ-менеджеров компании. В процессе обучения мы формировали список тем, по которым участники программы хотели бы получить информацию от руководства для более эффективного выполнения своей работы. В этом списке
лидировали:
• Понимание стратегии развития компании.
• Цели и задачи других функций (взаимосвязи).
• Понимание бренд-стратегии.
• Законодательные изменения и их влияние на стратегию компании.
• Перспективы компании в ближайшие пять лет.
Стратегия и стратегический процесс
Наиболее общее определение организационной стратегии – это образ действия, которого придерживается организация, преследуя свои долгосрочные цели. На практике
стратегический процесс в организации предполагает стратегический анализ, стратегический выбор и реализацию стратегии (рис.6.3). Стратегический анализ включает в себя анализ внешнего окружения и оценку ресурсов и способностей организации. Стратегический выбор состоит из определения вариантов стратегии и выбора наилучшего
варианта, при этом необходимо оценить ожидания различных заинтересованных сторон
и заключить с ними соглашения. Реализация стратегии включает в себя распределение
ресурсов, реструктуризацию организации и управление изменениями и культурой организации.
Анализ, выбор и реализация стратегии могут осуществляться одновременно, причем предварительные результаты оценки вариантов могут влиять на реализацию и анализ, а результаты реализации – на анализ и выбор. В этом случае организация практикует инкрементальный подход к стратегии, постепенно корректируя стратегию на
основании новых результатов анализа, выбора и реализации.
Предпочтительная очередность прохождения этапов зависит от организационных
структур и систем контроля, а также политики и культуры организации. Знание очередности этапов помогает нам понять и усовершенствовать стратегический процесс
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конкретной организации. Очередность этапов может также изменяться в зависимости
от результатов, полученных на каждом очередном этапе.
Анализ внешнего
окружения
Внутренний анализ
организации

Формулировка
вариантов
стратегии
Ожидания
заинтересованых
сторон

Стратегический
анализ

Стратегический
выбор

Реализация
стратегии

Организационная
структура
и системы
Организационная
культура
Управление
изменениями

Оценка
вариантов
стратегий

Выбор
стратегии

Рис. 6.3. Реалистическая модель стратегического процесса
Понимание этапов стратегического процесса является отправной точкой при проектировании программ корпоративного обучения менеджеров.
Ниже приводятся ключевые вопросы, связанные с этапами стратегического процесса, на которые полезно ответить при разработке программ обучения менеджеров компании:
1. Сформулирована ли в компании стратегия развития на ближайшие 3–5 лет?
2. Какие мероприятия были осуществлены руководством компании для представления и разъяснения стратегии сотрудникам компании?
3. Какие мероприятия были осуществлены для оценки понимания стратегии менеджерами компании?
4. Какие организационные изменения осуществляются сейчас в компании и какие
планируются?
5. Какие управленческие проблемы наиболее актуальны сейчас для компании?
Понимание стратегии и приоритетов развития компании помогает внешним провайдерам совместно с внутренними менеджерами по обучению подстроить программу
обучения менеджеров под задачи бизнеса и понять, какие категории менеджеров нужно
учить и чему.
Стратегическое и операционное лидерство
В большинстве организаций стратегический процесс представляет собой сочетание
нисходящего процесса (сверху-вниз) стратегического планирования, осуществляемого
руководством компании, и восходящего (снизу-вверх) процесса управленческих инициатив, реализуемых на разных уровнях организации. Более того, ряд авторов считает,
что успешная стратегия должна разрабатываться не сверху-вниз, а снизу-вверх, то есть
при разработке стратегии необходимо отталкиваться от знания тактики конкретного
бизнеса и участия в ее осуществлении. Успешная стратегия также требует лидерства на
различных уровнях управления: стратегического лидерства, обеспечивающего выбор
стратегии, и операционного лидерства, обеспечивающего ее успешную реализацию.
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Таблица 6.8. Задачи стратегического и операционного лидерства
Стратегическое лидерство
Интерпретация для компании смысла
происходящего во внешнем окружении

Операционное лидерство
Донесение видения стратегии и ценности до персонала компании

Принятие решений о том, чем должна
заниматься компания

Обеспечение реализации стратегии
компании

Обеспечение равновесия между краткосрочными и долгосрочными перспективами развития компании

Определение приоритетных направлений в сфере своей ответственности

Формулирование видения стратегии, ценностей и критерий успеха компании и донесение их до управленческой команды

Определение стандартов, процессов и
процедур работы персонала. Создание
рабочей среды, поддерживающей определенный тип поведения персонала

Инициирование и проведение изменений

Инициирование и проведение изменений

С точки зрения программ корпоративного обучения менеджеров высшего и среднего звена, здесь важно обратить внимание на формирование именно лидерских навыков,
имеющих критическое значение для успешного развития бизнеса. Поскольку основная
функция лидерства – осуществление успешных изменений, то важной отправной точкой лидерства становится определение направления этих изменений. При этом важно
понимать разницу между выбором направления дальнейшего развития организации и
планированием (даже и долгосрочным).
Основное назначение любого планирования – обеспечение последовательного достижения намеченных результатов. Планирование – управленческий процесс от общего
к частному, в результате которого целостная картинка будущего раскладывается на отдельные составляющие: цели, показатели, этапы, мероприятия и ресурсы. Задавая
направление развития, лидеры, напротив, движутся от частного к общему, собирая фактический материал и стараясь выделить в нем определенные закономерности, соотношения и взаимосвязи для создания целостной картины будущего. Итогом деятельности
лидера становятся не планы, а концепции и стратегии развития, описывающие те состояния организации, к которым нужно стремиться в долгосрочной перспективе, и возможные способы их достижения.
Как отмечает ведущий специалист в области лидерства, профессор кафедры лидерства Гарвардской школы бизнеса Джон Коттер, «одна из наиболее распространенных
ошибок, которые допускают компании, где слишком много внимания уделяется менеджменту, но нет настоящих лидеров, – это рассмотрение "долгосрочного планирования" в качестве панацеи от собственного незнания, в каком направлении двигаться и
как адаптироваться в условиях растущей конкуренции и постоянно меняющегося
внешнего окружения. Такой подход отражает непонимание самой сути работы по
выбору стратегического направления развития и обречен на неудачу» [6.14]. Если
компания не знает, в каком направлении она движется, то планирование превращается
в черную дыру, поглощающую огромное количество сил и времени. Планирование, как
управленческая деятельность, эффективно, когда оно используется не как замена, а как
дополнение к выбранному курсу стратегического развития.
Теория бизнеса и обучение менеджеров
В одной из работ классика современного менеджмента, Питера Друкера, представлено понятие «теория бизнеса» и показана его важность для успешного развития компании. Согласно Друкеру, теория бизнеса – это доминирующие в компании представления об окружающей среде и о себе [6.13].
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Теория бизнеса компании включает в себя 3 элемента:
1. Представления о внешнем окружении компании (макроокружении, рынке, конкурентах, потребителях). Дают ответ на вопрос: на чем компания может зарабатывать деньги?
2. Представления о миссии организации (роль компании в обществе). Дают ответ на
вопрос: какие именно результаты своей деятельности компания считает значимыми?
3. Представления об области специализации компании (ключевые компетенции и сферы деятельности). Дают ответ на вопрос: в каких сферах деятельности компания должна
превосходить конкурентов для сохранения своего конкурентного преимущества.
При всей простоте формулировок, ориентированных, как отмечает Друкер, на создание ясной, последовательной и эффективной теории бизнеса, уходят годы тяжелой
работы, размышлений и экспериментов.
В этой статье хотелось остановиться на вкладе обучения менеджеров высшего и
среднего звена в создание и пересмотр теории бизнеса. Друкер выделяет четыре отличительные характеристики надежной и обоснованной теории бизнеса. В табл. 6.9 показаны вклад корпоративного обучения менеджеров компании и формирование обоснованной и действенной теории бизнеса.
Таблица 6.9. Теория бизнеса и корпоративное обучение менеджеров
Отличительные
особенности надежной
и обоснованной
теории бизнеса
1 Представления
о внешнем окружении,
миссии и области
специализации должны
основываться
на реальной
действительности
2 Представления в трех
областях (внешнее
окружение, миссия,
специализация) должны
соответствовать друг
другу
3 Теория бизнеса должна
быть известна и понятна
всем членам
организации

4 Теорию бизнеса
необходимо постоянно
перепроверять
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Вклад программ
корпоративного
обучения
менеджеров

Формирование
у управленческой
команды согласованного
представления о внешнем
окружении, миссии
и области специализации
компании

Диагностика и анализ
устоявшихся
представлений
и стереотипов.
Формирование навыков
управления информаций
и навыков коммуникаций
Критическое осмысление
текущей практики
бизнеса, организационной
культуры, выявление
и рассмотрение
актуальных проблем
компании

Требования
к содержанию
и процессу
обучения
Проблемно
ориентированный подход
к обучению (теоретические
модели используются как
инструменты анализа и
решения актуальных
проблем компании)

Привлечение внутренних
и внешних экспертов
и покровителей проектов

Исследовательские
проекты различных
аспектов деятельности
компании
Публичная презентация
управленческих проектов
Целенаправленные
мероприятия по
формированию
управленческой команды

Анализ внешнего окружения и ментальные установки менеджеров
Важность и необходимость анализа внешнего окружения организации признается
большинством менеджеров как незыблемая классическая истина менеджмента. Однако
на практике возникают определенные ментальные препятствия формированию у менеджеров адекватных представлений о внешней среде компании:
• Представление о том, что отслеживанием изменений и тенденций во внешнем
окружении организации должны заниматься «специальные люди» (чаще всего маркетологи и первые лица организации), а остальным менеджерам это не нужно.
• Нежелание сравнивать постоянно себя с конкурентами, поскольку это разрушает
устоявшееся представление о своей компании и собственной работе.
• Нежелание замечать «неудобные» изменения в запросах и ожиданиях потребителей и поставщиков.
• Неготовность делать конкретные выводы из анализа внешнего окружения.
• Стремление искать простые ответы на не сформулированные ясно вопросы.
При этом важно помнить, что цель стратегического анализа не в том, чтобы дать
готовые ответы и рецепты действий, а в том, чтобы облегчить понимание вопросов.
Большинство инструментов стратегического анализа помогают структурировать имеющуюся разноплановую информацию о внешнем окружении и выделить из нее факторы, имеющие отношение к стратегическим решениям. Они последовательно и обоснованно подводят нас к вопросам, на которые мы должны найти ответы, обеспечивая
твердую почву для принятия управленческих решений.
Ключевая характеристика внешнего окружения – это изменчивость. Меняются общество, технологии, рынки, потребители. Представление менеджеров о внешнем окружении
компании нуждается в постоянной проверке на адекватность текущей реальности.
Для проверки адекватности представлений менеджеров о внешнем окружении
и о позиции компании полезно в процессе обучения организовывать обсуждения следующих вопросов:
1. Не рискуете ли Вы сфокусировать внимание на одном-единственном представлении о внешнем окружении в ущерб всем остальным?
2. Какова вероятность того, что выбранная Вами стратегическая цель является недостижимой?
3. Правильно ли выбраны показатели, по которым Вы судите о достигнутом Вами
прогрессе?
4. Полагаете ли Вы, что для решения сегодняшних проблем нужно воспользоваться
методами, которые были эффективны в прошлом?
5. Возможно ли, что рынок, на котором работает компания, требует от нее новых подходов?
6. Какова вероятность того, что Вы ошиблись в определении основных компетенций,
которые отличают Вас от Ваших конкурентов?
7. Правильно ли Вы определили причины Ваших прошлых успехов и успехов Ваших
конкурентов?
8. Не основаны ли Ваши представления об ожиданиях Ваших потребителей на ограниченных моделях действительности?
9. Хорошо ли Вы понимаете специфику и негласные правила, которые определяют
порядок ведения дел на интересующем Вас рынке?
Разделяемое видение как отправная точка организационного развития
Многочисленные исследования подтверждают важность формирования образа желаемого будущего организации, как заявления о том, чем желает стать компания и куда
она стремится. Согласно проведенным исследованиям, убедительный образ будущего
организации должен включать в себя три ключевых элемента:
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1. Значимый смысл
Значимый смысл – это ответ на вопросы «Для кого» и «Для чего» существует компания?
2. Картина будущего
Картина будущего – это ответ на вопросы «Куда мы хотим двигаться», «Каких результатов мы хотим добиться?».
3. Понятные ценности
Ценности указывают, как двигаться к осуществлению желаемой картины будущего.
Они отвечают на вопросы «Чем мы хотим жить?» и «Как мы хотим работать?».
Обсуждение в процессе обучения менеджеров образа желаемого будущего организации вызывает творческое напряжение, которое возникает из осознания того, к чему
мы стремимся (из нашего видения), и из честной оценки реальной действительности.
Разрыв между образом будущего и реальностью создает творческое напряжение. Без
видения не может быть творческого напряжения. Попытки подменить видение анализом приводят к неудачам при осуществлении изменений. Существует иллюзия, что как
только люди осознают реальность, они тут же обретут мотивацию к развитию и изменениям. При таком представлении руководители испытывают разочарование, когда обнаруживают, что люди сопротивляются изменениям, затрагивающим их лично или организацию в целом. Естественная энергия для изменения реальности возникает только
тогда, когда люди обретают образ будущего, которое представляется им более важным,
чем настоящее.
Полезно различать подход к развитию организации, базирующийся на решении
проблем, и подход, основанный на принципе творческого напряжения. При подходе,
основанном на решении проблем, необходимая для развития энергия порождается
стремлением избежать нежелательных воздействий реальности. Многие люди и организации получают мотивацию к изменениям только тогда, когда возникающие перед
ними проблемы приобретают угрожающий характер, что и побуждает их к активности.
Некоторое время фактор угрозы работает, но процесс изменений тормозится, как только инициировавшие его проблемы теряют остроту. При подходе, базирующемся на решении проблем, налицо только внешняя мотивация.
При подходе, основанном на принципе творческого напряжения, энергия для осуществления изменений возникает из сопоставления нашего видения с реальностью,
здесь имеет место мотивация внутренняя.
Обсуждая в процессе обучения менеджеров желаемый образ будущего организации, полезно обрисовать это будущее по отношению к ключевым заинтересованным
сторонам:
1. Как мы хотим, чтобы нашу организацию воспринимали наши потребители?
2. Какой мы хотим видеть нашу организацию для наших сотрудников?
3. Каким мы хотим видеть руководство компании?
4. Какими мы хотим видеть отношения с нашим поставщиками и партнерами?
5. Какой вклад в развитие общества в целом (города, региона, страны) мы хотим
видеть, чтобы внесла наша организация?
Анализ сильных и слабых сторон
Чем больше масштаб изменений, происходящих во внешнем окружении организации, тем выше вероятность того, что внутренние ресурсы и способности станут основой стратегии развития компании. Ресурсный подход к стратегии подчеркивает уникальность каждой компании и важность понимания ею своих сильных и слабых сторон.
В процессе обучения менеджеров важно на каждом этапе обучения направлять их усилия на:
• Трезвую оценку собственных профессиональных и личностных сильных и слабых сторон.
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• Адекватную оценку сильных и слабых сторон других людей.
• Последовательную оценку сильных и слабых сторон компании в различных
функциональных областях и сферах деятельности.
Применительно к стратегической оценке ресурсов (активов, которыми организация
обладает) и способностей (что она умеет делать хорошо) полезно фокусировать внимание менеджеров на двух универсальных критериях: 1) важности ресурсов и способностей для успешной конкуренции и обеспечения прибыли; 2) относительной силы (по
сравнению с основными конкурентами).
Соединение этих двух критериев позволяет выделить ключевые сильные и слабые
стороны компании. Основой для оценки сильных и слабых сторон являются экспертные оценки менеджеров компании и бенчмаркинг лучшей практики в отрасли, в которой работает компания, или в других отраслях. Основное внимание компании необходимо уделять: 1) ключевым сильным сторонам – как эффективнее использовать
сильные стороны и 2) ключевым слабым сторонам – вкладывать ресурсы в их усиление
или снижать зависимость от них. Кроме того, важно помнить один ключевой принцип
любого развития (как личного, так и организационного): любое развитие всегда опирается на наши сильные стороны.
Для наглядности может использоваться балльная оценка в диапазоне от 1 до
10 баллов (рис. 6.4). Но в конечном итоге оценка ресурсов и способностей компании
заключается не в точных цифрах, а в идеях и понимании происходящего.
Важно понимать, что выделение сильных и слабых сторон – это итерационный
процесс, а не раз и навсегда принятое решение. Компании необходимо периодически
рассматривать, что она может делать при существующих ресурсах и способностях и
что ей следует делать с учетом ситуации на рынке. При этом этот, по сути своей, процесс носит скорее интерпретирующий, чем аналитический характер. При аналитическом подходе основной акцент делается на решение конкретных задач, в нашем случае
– составление списка сильных и слабых сторон организации. Соответственно, при таком подходе считается, что любая организационная проблема может быть представлена
в форме конкретной задачи с четкими условиями и оптимальным решением. Подобный
подход правомерен в условиях стабильного или хотя бы предсказуемого рынка.

Относительная сила
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Лишние сильные
стороны

Ключевые сильные
стороны

5
Непринципиальные
слабые стороны

Ключевые слабые
стороны

1
5

10

Стратегическая важность

Рис. 6.4. Оценка ресурсов и способностей компании
Но сегодня рынки, на которых работает большинство компаний, становятся все более нестабильными и непредсказуемыми. В такой ситуации неопределенности руководители чаще всего не могут знать наверняка, чего именно они пытаются достичь и как
это сделать лучше всего. Они не способны однозначно сформулировать суть задачи, не
говоря о том, чтобы придумать решение. В подобной ситуации более уместен диалог,
направленный на совместную интерпретацию изменений, происходящих во внешнем
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окружении и внутри компании. Такой итерационный интерпретирующий процесс почти всегда плодотворен, поскольку выявляет как новые возможности, так и новые ограничения компании. К сожалению, менеджеры слишком часто торопятся объявить этот
процесс завершенным: «Вот наши сильные и слабые стороны, вот способы устранения
слабых сторон и использования сильных, вот план действий и ответственные за его реализацию». Характерное для аналитического подхода стремление подвести черту прерывает процесс диалога и поиска новых идей.
В программах корпоративного обучения менеджеров важно обеспечить правильное
сочетание аналитического и интерпретирующего подходов к обучению, которое позволит, получая новые знания и навыки, выйти за границы управленческих стереотипов,
сложившихся в компании. Обучение должно помочь менеджерам более уверенно чувствовать себя в ситуациях неопределенности, когда не может быть готовых алгоритмов
анализа и решения проблем. Ведь изгоняя из наших компаний неопределенность, мы
рискуем заплатить за это упущенными возможностями.
Стратегический анализ и синтез
Генри Минцберг, один из самых известных в мире критиков традиционных очных
программ МВА, для людей, не обладающих необходимым управленческим опытом,
в своей книге «Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров» отмечает: «Синтез – это
сердцевина управления. Находясь в контексте своей компании, руководитель должен
хорошо представлять отдельные элементы целого организации. Дело не в том, что руководителю не нужен анализ, скорее он необходим как вклад в синтез, и в этом состоит
вся сложность. Преподавание анализа, оторванного от синтеза, обгладывает управление
до его собственного скелета. Это все равно как считать человеческое тело набором костей без всего остального – ни сухожилий с мышцами, ни плоти с кровью, ни разума
с душой» [6.18].
Достаточно убедительная и обоснованная критика Минцбергом сведения программ
обучения менеджеров к приемам анализа вне контекста ситуаций управления заставляет задуматься над вопросом: «А как обучать синтезу?». Ответ одновременно и прост, и
сложен: синтез невозможен в общих чертах, он возможен только при погружении
в конкретный управленческий контекст.
Применительно к корпоративным программам обучения менеджеров это означает
необходимость построения обучения на не оторванных от реальности компании учебных ситуациях, а на приложении теоретических инструментов к живым управленческим ситуациям. В процессе корпоративного обучения наиболее целесообразно использование учебных ситуаций трех типов:
• «Живые кейсы» – основаны на анализе реальной практики компании и управленческого опыта слушателей программы. В качестве введения в «живые кейсы»
необходима информация об отрасли и компании из открытых и внутренних источников.
• «Исследовательские кейсы» – основаны на информации исследований по различным актуальным темам менеджмента. Используются в качестве введения
в дискуссию по темам программы.
• «Кейсы: лучшая практика» – основаны на публикациях об управленческой практике других компаний, опыт которых может быть интересен для слушателей
программы.
Понятие «рефлексирующий практик» (Reflective Practitioner) введено Дональдом
Шоном в книге «Рефлексирующий практик: как профессионалы мыслят в ходе работы»
[6.2]. Шон выдвинул предположение, что профессионалы, такие как менеджеры, постоянно осуществляют осмысление и интерпретацию ситуации, в которой они находятся.
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Вместо попыток найти единственное наилучшее решение проблемы или наиболее рациональный способ действий, они проявляют большое творчество в исследовании широкого разнообразия возможностей. Опираясь на богатый репертуар возможных действий, они ведут «рефлексивную беседу» с окружающей их ситуацией. Этот процесс
представляет собой непрерывное переосмысление изменяющейся реальности, пересмотр собственной роли и ролей других людей в этой реальности, а не преследование
абстрактных, оторванных от ситуации целей с заранее предопределенными методами.
Представление о менеджерах-участниках корпоративных программ обучения как
о рефлекcирующих практиках позволяет организовать процесс стратегического синтеза
в ходе обучения, делая акцент на следующих ключевых моментах:
1. Постоянное осмысление и интерпретация реальных управленческих ситуаций.
При изучении различных теоретических концепций важно постоянно соотносить их
с управленческой реальностью компании, осмысливая прошлое, анализируя настоящее
и планируя будущее.
2. Творческий подход к исследованию широкого разнообразия возможностей и переосмысление изменяющейся реальности, опираясь на богатый репертуар возможных
действий.
Изучение различных теоретических концепций менеджмента должно преподноситься как инструмент расширения представлений слушателей об организационной реальности, а также репертуара принятия решений и действий.
3. Отказ от попыток найти единственное наилучшее решение проблем или наиболее рациональный способ действий. Отказ от стремления к достижению абстрактных, оторванных от реальной ситуации целей, опираясь на заранее предопределенные
методы их достижения.
Стремление к поиску единственных решений сложных проблем и достижению абстрактных, оторванных от жизни целей с помощью столь же оторванных от нее методов во многом проистекает из представления о преимущественно рациональном
«устройстве» окружающего мира. Подобное представление является упрощением реальности, которая просто не собирается вписываться в наши рациональные схемы и построения. В этой связи важная установка в процессе корпоративного обучения – отказ
от излишнего упрощения реальности, к которому мы склонны в силу своего стремления к быстрому решению проблем и сохранения внутреннего комфорта.
Переходя от уровня знаний и навыков, полученных менеджерами, к улучшению
показателей деятельности компании в результате обучения, следует отметить сложность точной и объективной оценки отдачи от инвестиций в обучение персонала. Кроме методологических сложностей такой оценки, в основе которой лежит, как правило,
известная модель Киркпатрика/Филипса, компании часто сами просто не знают, какой
именно результат от обучения они ожидают в терминах улучшения показателей деятельности. Понимание результатов обучения в свою очередь вытекает из понимания
стратегии развития компании, KPI подразделений и отдельных сотрудников. Попытки
рассматривать обучение менеджеров и отдачу от него в отрыве от стратегии и приоритетов развития компании обречены на рассмотрение исключительно затрат на обучение
при игнорировании его вклада в конкурентное преимущество.
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6.3. Практическая реализация
Программы МВА «Стратегия»
для подготовки руководителей высшего уровня
Краткая история
Международный институт менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК) создан в 1992 г.
и является автономной некоммерческой организацией высшего образования, аккредитованной Министерством образования и науки Российской Федерации. Положенное
при этом в основу видение нового направления в образовании воплотилось в создание
учебного заведения мирового класса, предоставляющего услуги открытого дистанционного бизнес-образования и получившего общественное признание благодаря высокому качеству учебных материалов и квалификации подготовленных тьюторов, использованию современных образовательных технологий и подходов к организации
сетевой образовательной структуры. МИМ ЛИНК представляет собой организационный, научно-методический и административный центр сети из 60 независимых учебных организаций, работающих в городах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Эстонии, Литвы, Азербайджана.
Опираясь на прочные концептуальные основы, ЛИНК вносит значительный вклад
в развитие менеджмента и образовательных технологий и признан одним из крупнейших поставщиков услуг в области обучения менеджменту и корпоративного обучения в
РФ и странах ближнего зарубежья. За 25 лет существования ЛИНК около 45 из
100 крупнейших компаний РФ обучали или обучают там свой управленческий персонал. За это время в сети ЛИНК по программам бизнес-образования повысили свою
управленческую квалификацию около 85 тыс. менеджеров разного уровня.
ЛИНК является одной из крупнейших школ бизнеса России. Однако ЛИНК – это
больше чем бизнес-школа. Это образовательная среда, живой организм, постоянно меняющийся и развивающийся. Миссия ЛИНК:
Развитие организационно-управленческой культуры и системы
открытого образования России на основе передовых мировых
технологий обучения и глобальной сети региональных центров.
Вся деятельность ЛИНК проходит под девизом:
Мы учимся сами и даем возможность обучаться другим.
Основание и деятельность ЛИНК неразрывно связаны со Школой бизнеса Открытого университета (OUBS) Великобритании, которая является поставщиком курсов и
технологии обучения и стандартов администрирования учебного процесса. Согласно
долгосрочному Договору с OU ЛИНК обладает эксклюзивным правом предоставлять
на русском языке курсы OU на территории СНГ и стран Балтии и использовать их для
разработки собственных программ. Это позволяет ЛИНК совершенствовать все организационно-административные процедуры через взаимодействие с OU и выполнение его
требований и стандартов сопровождения программ.
Основной контингент обучающихся в ЛИНК – это взрослые люди, работающие руководителями разного уровня в самых разных организациях, частных и государственных, больших и малых или готовящиеся вступить на управленческие должности.
В течение 25 лет ЛИНК совместно с OUBS ведет на русском языке Программу
Профессионального Сертификата в области менеджмента для линейных и младших менеджеров (с 2015 г. – самостоятельно после лицензирования) и Программу Профессионального Диплома в области менеджмента – для руководителей среднего звена. За эти
годы институтом накоплен значительный опыт обучения с соблюдением стандартов
международного уровня. С 1997 г. ЛИНК осуществляет набор на Программу МВА
OUBS. На настоящий момент около 500 выпускников программы получили Дипломы
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МВА OUBS как свидетельство высшей управленческой квалификации «мастер делового администрирования» (MBA – Master of Business Administration). Большинство из них
успешно работают на иностранных и совместных предприятиях.

Программа МВА «Стратегия»
В 2001 г. ЛИНК, воплощая подходы технологичного делового образования взрослых,
ввел в действие собственную, реализуемую на русском языке Программу МВА «Стратегия». Это стало возможно после прохождения аттестации и получения права вести эту
Программу с выдачей государственных Дипломов МВА. Программа МВА «Стратегия»
предназначена для менеджеров-практиков, стремящихся получить бизнес-образование
международного уровня на русском языке и Диплом МВА без отрыва от работы.
За последние пять лет Программу окончили 800 человек, а всего к концу 2016 г.
Дипломы MBA получили 1800 выпускников Программы. Программа MBA «Стратегия»
является важнейшим образовательным продуктом, предлагаемым МИМ ЛИНК. Документ о прохождении этой Программы служит для большинства его обладателей наиболее важным с точки зрения карьерного роста свидетельством академических и практических достижений. Программа MBA «Стратегия» призвана воспитывать «мыслящих
практиков», использующих академические знания для совершенствования своих
управленческих навыков.

Выпускники Программы МВА «Стратегия» после защиты дипломов

Миссия, ценности и философия Программы
В рамках общей миссии ЛИНК сформулирована миссия Программы МВА «Стратегия»: Развитие адекватных современным вызовам компетенций работающих менеджеров стран СНГ на основе практико ориентированного «смешанного» обучения и модулей международного уровня.
При этом Программа МВА «Стратегия» нацелена на максимально полное соответствие
международным стандартам компетентности, в частности требованиям АМВА, которое
необходимо менеджерам российских компаний, работающим в условиях глобализации.
В контексте общих ценностей зонтичного бренда ЛИНК, охватывающего весь комплекс предлагаемых образовательных программ, были обозначены ценности, которые
составляют основу философии Программы МВА «Стратегия» и конкретизируют понимание общих ценностей применительно к уровню МВА (табл. 6.10).
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Таблица 6.10. Ценности Программы МВА «Стратегия»
Ключевые
ценности

Пояснения

Развитие

Развитие людей и организаций – это выход за границы
достигнутого к новым рубежам профессионализма и успеха.
Обучение на Программе МВА «Стратегия» предоставляет
возможность выхода к новым рубежам за счет:
– получения новых знаний и навыков;
– рассмотрения актуальных практических задач слушателей;
– обмена управленческим опытом представителей различных
компаний и отраслей;
– рассмотрения широкого спектра учебных ситуаций, основанных на опыте ведущих мировых компаний;
– совмещения управленческой практики с обучением;
– использования передовых обучающих технологий;
– подготовки аттестационной дипломной работы стратегического
уровня, интегрирующей весь процесс обучения на Программе

Программа МВА «Стратегия» сформирована на основе
профессиональных стандартов управленческой компетентности,
что обеспечивает:
– практическую ценность получаемых знаний и навыков;
– подтверждение полученной квалификации дипломами международного уровня;
Компетентность – современность представленных теоретических моделей и идей;
– высокий уровень систематизации учебных материалов и взаимосвязи между курсами;
– активный процесс обучения, основанный на интерактивных
учебных материалах, групповых дискуссиях и деловых играх,
общении в интернет-конференциях и на Выездных школах
Умение находить возможности сотрудничества и выстраивать
отношения сотрудничества – отличительная особенность
личностной и профессиональной зрелости.
В процессе обучения на Программе МВА «Стратегия» особое
внимание уделяется сотрудничеству как профессиональной
управленческой ценности и компетенции, а также источнику
обучения.
Процесс обучения на Программе строится на основе
сотрудничества:
Сотрудничество
– между партнерами региональной сети ЛИНК;
– между студентами и преподавателями;
– между студентами и руководителями дипломных проектов;
– между студентами и членами итоговой аттестационной комиссии;
– между студентами и администраторами, сопровождающими
учебный процесс;
– между студентами учебных групп, курсов и Программы в целом;
– между выпускниками после окончания процесса обучения.
Успешное долгосрочное обучение невозможно без поддержки
семьи, друзей, коллег и руководства, основанной на сотрудничестве
с ними
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Окончание табл. 6.10

Ключевые
ценности

Пояснения

Умение брать на себя ответственность за результаты дела
отличает эффективных менеджеров от людей, просто
занимающих управленческие должности.
Успешное обучение на Программе МВА «Стратегия»
предполагает ответственность:
– за самостоятельное изучение материалов курсов в соответствии
с установленным графиком обучения в удобном для слушателя
темпе;
Ответственность – активное обсуждение актуальных для слушателей управленческих задач на очных занятиях и Выездных школах, в интернетконференциях и письменных работах;
– совмещение обучения со своей профессиональной карьерой
и личной жизнью при активной поддержке персонала ЛИНК
и коллег по обучению;
– выявление и нахождение решений актуальных операционных
и стратегических проблем своих организаций
Лидеры – это люди, способные вдохновлять людей и объединять
их усилия, обеспечивая развитие людей, организаций, отраслей
и народов.
В процессе обучения на Программе МВА «Стратегия» мы
готовим будущих лидеров российской экономики, помогая им:
– осознать личные мотивы поведения и их связь с профессиональными результатами;
– понять собственные сильные/слабые стороны и сильные/слабые стороны своих компаний;
Лидерство
– увидеть направления собственного профессионального и личного развития, а также направления развития своих компаний;
– слышать и понимать других людей, адекватно оценивая их
сильные и слабые стороны и выстраивая с ними отношения сотрудничества;
– расширить репертуар принятия управленческих решений
и проведения изменений;
– овладеть навыками управления командами и проектами
Исходя из этих ключевых ценностей формулируется философия Программы МВА
«Стратегия»:
Обучение на Программе МВА «Стратегия» – это не только образование,
но также профессиональное и личностное развитие.
Ее сильные стороны служат фундаментом сильных сторон института:
• Практическая направленность обучения, развивающая управленческую компетентность.
• Удобная технологичная форма обучения, позволяющая гармонично совмещать
его с управленческой практикой и другими жизненными обязательствами.
• Получение квалификации международного уровня и опыта профессионального
общения, необходимых лидерам российской экономики.
• Опыт сотрудничества с коллегами из разных компаний, сфер бизнеса и регионов.
• Формирование целостного представления о направлениях и ресурсах организационного, профессионального и личностного развития.
373

Программа соответствует установленным требованиям к подготовке менеджеров
высшей квалификации по Программам «Мастер делового администрирования».
По окончании выдается Диплом МВА установленного образца.
В 2006 г. Программа МВА «Стратегия» впервые получила аккредитацию международной Ассоциации программ МВА (АМВА). В 2011 и 2016 гг. успешно пройдены повторные аккредитации АМВА. В настоящее время ЛИНК находится в числе 12 ведущих бизнес-школ России, имеющих подобное международное признание. Каждый
выпускник, успешно закончивший Программу, наряду с Дипломом МВА получает
именной Сертификат АМВА, удостоверяющий высокий международный уровень приобретенной квалификации мастера делового администрирования.
На протяжении многих лет бессменным директором Программы была Н.М. Жаворонкова. В настоящее время эту должность занимает А.В. Журавлева.

Структура и содержание Программы
Программа МВА «Стратегия» представляет собой целостный, системно организованный комплекс дисциплин и модулей, позволяющий освоить вопросы теории и практики стратегического менеджмента в соответствии с установленными в МИМ ЛИНК
«Требованиями к подготовке менеджеров высшей квалификации по Программам
МВА».
С 2013 г. Программа МВА «Стратегия» имеет двухуровневую структуру, как показано на рис. 6.5.
Дипломное проектирование
и защита диплома
(6 мес.)
Курс по выбору
RS
(3 мес.)

Курс по выбору
RS
(3 мес.)

Экономика в практике
менеджера
(3 мес.)
Стратегия
(6 мес.)
Менеджмент в действии
(12 мес.)

Рис. 6.5. Структурная схема Программы МВА «Стратегия»
На первом уровне изучается годовой курс с регистрацией в ОУ «Менеджмент
в действии». На втором, стратегическом, уровне изучаются курсы «Стратегия», «Экономика в практике менеджера», два стратегических курса по выбору и в завершение
в процессе дипломного проектирования выполняется выпускная аттестационная работа, которая выносится на публичную защиту.
Цель курса первого уровня «Менеджмент в действии» – изучение и исследование
концептуальных подходов к менеджменту, оценка и совершенствование своей управленческой практики в контексте различных функций менеджмента (управление человеческими ресурсами, финансами, маркетингом, операциями, управление проектами и изменениями) и их взаимосвязей. Это курс нового поколения в международном бизнес-образовании,
который построен на основе синтеза новейших информационных и образовательных технологий и сочетает основанный на практике (practice based) и доказательный (evidence
based) подходы в менеджменте. Он создает высококонтактную обучающую среду, позволяющую обучаться в удобное время и в удобном месте и потому представляет собой практически удобную программу для обучения работающих менеджеров без отрыва от основ374

ной деятельности. Курс изучается с регистрацией и сопровождением в ОУ, при успешном
завершении позволяет получить документ ОУ Великобритании – Профессиональный Диплом в области менеджмента или Сертификат о дополнительном образовании в области
бизнес-администрирования – до окончания Программы МВА.
«Стратегия» – основополагающий курс второго уровня Программы. Его основная
цель – развитие стратегического мышления и навыков действовать стратегически, внося заметный вклад в стратегический процесс своей организации. В нем организационная
стратегия рассматривается как итерационный процесс, включающий в себя три этапа:
• стратегический анализ внешней среды, внутренних ресурсов и способностей, заинтересованных сторон;
• формирование и оценка стратегических вариантов на уровне корпоративной
(в том числе международной) стратегии и конкурентной стратегии, стратегический выбор;
• реализация стратегии и четыре основных рычага: организационная структура,
культура, системы, люди, управление стратегическими изменениями.
В процессе обучения на курсе слушатели практикуются в применении обширного
репертуара стратегических концепций к учебным ситуациям по деятельности известных реальных компаний и к анализу, выбору и реализации стратегии в своей организации. В основе курса лежит идеология ресурсного подхода к стратегии, который ассоциирует превосходство в показателях деятельности одних организаций отрасли над
другими с уникальными особенностями их ресурсов и способностей. Поэтому цель
корпоративной стратегии состоит в выявлении ресурсов и создании способностей,
обеспечивающих согласованную работу бизнес-единиц и достижение конкурентных
преимуществ. Согласно осваиваемому в курсе ресурсному подходу задача организационной стратегии состоит в управлении противоречиями между интеграцией и дифференциацией, централизацией и децентрализацией, стабильностью и инновациями, глобализацией и локализацией для построения конфигурации ресурсов, оптимальной для
достижения стратегических целей.
В 2009 г. курс «Стратегия» занял третье призовое место на конкурсе РАБО.
Реализации стратегии на функциональном уровне и соответствующим функциональным стратегиям посвящены курсы по выбору:
• Стратегическое управление человеческими ресурсами.
• Стратегии маркетинга в сложном окружении.
• Управление знаниями в организациях.
• Управление финансовыми рисками.
• Развивающее управление и закономерности развития организаций.
• Стратегия сложных переговоров.
Программа МВА «Стратегия» в целом носит широкий общестратегический характер, при этом имеется возможность функциональной специализации за счет изучения
определенных специализированных курсов по выбору и придания соответствующей
направленности выпускной дипломной работе.
Предлагаются четыре направления функциональной специализации:
• Человеческие ресурсы.
• Маркетинг.
• Управление знаниями.
• Финансовые риски.
При подготовке курсов по выбору широко используются результаты научных исследований сотрудников и тьюторов ЛИНК [6.5, 6.9, 6.23–6.25].
Содержание некоторых курсов по выбору описано ниже.
Курс «Управление знаниями в организациях» [6.3] посвящен управленческим действиям, которые определяют процветание, выживание или гибель организаций
в развивающейся экономике знаний.
375

Управление знаниями понимается как способность организации создавать, преобразовывать, распространять, сохранять и использовать знания, разрабатывая на их основе новые товары, услуги и процессы для обеспечения конкурентных преимуществ.
Курс не ограничивается рассмотрением моделей и концепций управления знаниями,
которые можно найти в многочисленных книгах и публикациях, хотя некоторые из них
глубоки и изящны и доставляют удовольствие при знакомстве с ними. Основная цель
курса – повышение качества стратегического мышления слушателей на основе приобретения необходимых знаний и навыков применения инструментов стратегического менеджмента знаний в практике своих компаний. Тематика курса показана в табл. 6.11.
Таблица 6.11. Темы курса «Управление знаниями в организациях»
Тема

Краткое содержание
Актуальность управления знаниями в современной экономике.
Данные, информация и знания. Анализ, классификация
и типология знания. Осмысление и затраты на знания.
Стратегический контекст – управление знаниями как
Знания
отличительная способность организации. Индивидуальное
в современных
и организационное знание. Создание организационного знания.
организациях
Организационные
процессы,
связанные
со
знаниями:
коммуникации, способность впитывать знания, организационная
память, культура обмена знаниями, сообщества практики.
Проблема объективности знаний
Определение интеллектуального капитала и его составляющих –
человеческого капитала, интеллектуальной собственности,
инфраструктурных активов, потребительского капитала. Общая
Интеллектуальный схема оценки ИК. Формирование языка для описания ИК.
Показатели и методы измерения ИК. Составление отчета об
капитал
интеллектуальном капитале. Создание культуры изменения и
инноваций для увеличения ИК. Наращивание основных
категорий интеллектуального капитала
Определение инновации в отличие от изобретения, новшества.
Конкурентные преимущества за счет непрерывных инноваций
на основе создания знаний в современных организациях.
Осуществление
инноваций
посредством
интеграции,
трансформации, создания и применения знаний. Создание
знаний для инноваций: проектирование и осмысленная
Управление
практика, создание организационного знания посредством
знаниями
взаимодействия скрытых и явных знаний, экспериментирование
и инновации
и испытание прототипов, обучение и инновации. Практика
создания знаний для инноваций: импульс к инновациям, типы
инновационной стратегии, восприятие инноваций как
внутренние/внешние
и
коллективные/индивидуальные,
аутсорсинг знания для инноваций. УЗ, инновации и творчество.
Развитие мышления порождающего типа
Сущность
управления
знаниями.
УЗ
и
создание
организационных способностей. Тенденции, инициативы и
основные виды практики управления знаниями. Подготовка
Стратегическое
плана: факторы планирования, оценка и аудит знаний,
управление
разработка плана, обоснование управления знаниями.
знаниями
Реализация плана: реализация как эволюция, выбор пробного
на практике
проекта, мобилизация ресурсов, разработка процессов, процессы
передачи знаний, решающие факторы успеха. Информационные
технологии управления знаниями в организациях
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При обновлении и ведении курса используются зарубежные [6.6] и собственные научно-методические разработки ЛИНК (см. выше в разделах 4.1, 4.2, а также [6.8–6.11, 6.26]).
В 2010 г. курс «Управление знаниями в организациях» занял третье призовое место на
конкурсе РАБО.
Курс «Развивающее управление и закономерности развития организаций» – это
авторский курс, который ведется по оригинальной технологии «живой параллели» в
виде интеллектуального исследовательского путешествия (экспедиции) группы студентов под руководством преподавателя по одной-двум малознакомым странам, специально выбранным для освоения программы. Материал курса рассматривается на примерах
развития живой природы, этносов, культур, духовных структур, способов ведения бизнеса в незнакомых условиях в виде реальных наблюдений признаков развития, проведения аналогий с развитием организаций и выведением управленческих следствий.
В ходе экспедиции участники ведут дневники наблюдений, проводят ежедневные
постановочные и рефлексивные сессии, выводят практические следствия из «живой параллели». По итогам путешествия выполняются письменные работы с обобщением результатов реальных исследований закономерностей развития в применении к собственной управленческой практике развивающего управления организацией.
Технология «живой параллели» – это качественно новый, прогрессивный вид обучения, возникший на традициях компаративистских подходов к постижению сложной
реальности. В основу такого вида обучения положена технология обучения на практике, приобретаемой в ходе наблюдения и исследования реальных примеров местной деятельности и развития живых, естественных целостностей (животного и растительного
миров, этносов, стран, духовных и деловых союзов, организаций и пр.) и выведения
значимых для управленческой практики закономерностей. Обучение в данной технологии представляет собой специально организованную практическую, конструктивную
философию, осуществляемую на живых примерах, на прямых «параллелях» между
аналогами деятельности и развития.
Эта технология приобретает наибольшее развитие в современных условиях быстрорастущего знания, которое обгоняет появление рецептов успешной деятельности
и которое может быть получено лишь на основе самостоятельного и специально организованного наблюдения за реальностью и конструктивного сопоставления различных,
разнородных условий ее проявления.
Технология «живой параллели»:
• это реальные путешествия в малознакомые для слушателей страны и территории
вместе с ведущим (преподавателем): 2011 г. – Танзания и Руанда, 2012 г. – Бенин, Того и Гана, 2013 г. – Япония и Папуа – Новая Гвинея, 2014 г. – Панама
и Колумбия, 2015 г. – Индия, Бутан и Непал;
• это ежедневные наблюдения местной реальности – деятельности, ведения бизнеса, культуры, уклада, повседневного быта людей, развития животного и растительного миров;
• это проведение содержательной «параллели» между разными реальностями ради
самостоятельного выведения конструктивных закономерностей и практических
следствий, значимых для профессионального роста слушателей.
Многообразный опыт подобных исследований обобщен и систематизирован автором курса в монографии [6.25].
Выпускная аттестационная работа
Обучение на Программе МВА «Стратегия» завершается подготовкой каждым слушателем аттестационной дипломной работы мастерского уровня в процессе дипломного проектирования и ее публичной защитой.
В аттестационной дипломной работе выпускник Программы должен подтвердить
соответствие уровня своей компетентности (знаний, умений, навыков и способностей,
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полученных в процессе обучения) установленным требованиям по Программам «Мастер делового администрирования».
При подготовке аттестационной дипломной работы слушатель Программы должен
использовать модели, концепции и методы, изученные во всех курсах Программы МВА
«Стратегия», результаты проведенных курсовых исследований и письменных работ,
а также свой практический опыт.
Аттестационная дипломная работа представляет собой индивидуально проводимое
и оформляемое исследование комплексных стратегических проблем управления конкретной организацией. Для консультаций в ходе выполнения аттестационной работы к
каждому выпускнику прикрепляется научный руководитель, имеющий степень МВА и,
как правило, ученую степень. Его работа с выпускником призвана обеспечить выполнение следующих требований:
1. В аттестационной работе выпускника должны рассматриваться способы решения проблем организации или ее структурного подразделения с учетом задач организации. При этом выпускник должен продемонстрировать знания и навыки в нескольких
функциональных областях или связующих процессах путем интеграции данных областей и процессов в единое целое. Узкоспециализированные темы аттестационного проектирования (в области финансов, маркетинга, управления человеческими ресурсами и
пр., кроме процессов организационного поведения, организационного проектирования
и организационного развития) не относятся к категории МВА ЛИНК.
2. Аттестационная работа должна иметь стратегическую направленность и содержать разработку основных этапов стратегического процесса применительно к корпоративной и/или конкурентной стратегии выбранной организации. Области проектирования должны охватывать спектр основных функциональных областей менеджмента,
а именно управление финансами, маркетингом, управление операциями и информационными системами, управление человеческими ресурсами. В области проектирования
могут входить также связующие процессы менеджмента – коммуникации, принятие
решений, процессы карьеры и социализации, а также процессы организационного поведения, организационного проектирования и организационного развития.
По итогам состоявшихся защит комиссия выставляет индивидуальные оценки и
определяет авторов лучших работ и лучших защит. Отметим активно работавших
научных руководителей, у которых за последние четыре года успешно защитились не
менее 12 подопечных: М.Е. Анненков, Н.В. Борисова, В.П. Горшенин, Н.М. Жаворонкова, И.В. Калачев, И.В. Карпухина, В.Л. Коротков, С.В. Корчанов, Т.В. Лютова,
А.А. Михайлов, С.Е. Прошин, М.И. Соколова, Т.А. Суетова, В.Н. Чупахин.

Методы преподавания и обучения
На Программе МВА «Стратегия» реализовано дистанционное обучение с поддержкой (или смешанное обучение – blended learning). Слушатели обучаются в составе учебных групп численностью 12–15 человек при поддержке и ведущей роли тьютора
группы. Практикуется сочетание четырех основных форм обучения, таких как:
• Самостоятельная работа слушателя с учебными материалами, включая выполнение письменных заданий и дипломное проектирование.
• Групповые очные занятия (тьюториалы, Выездные школы, группы взаимопомощи, групповые консультации с участием тьютора).
• Виртуальные занятия (обсуждение учебных материалов, получение разъяснений
тьютора, обмен опытом с другими слушателями, прохождение тестов и иное в
режиме онлайн) в групповых интернет-форумах и курсовых интернетконференциях, а также в режиме вебинаров.
• Индивидуальные консультации по телефону, электронной почте, при личной
встрече.
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Самостоятельная работа с учебными материалами
• В начале обучения на каждом из курсов Программы слушатель получает в собственность полный комплект учебных материалов, необходимых для успешного
изучения курса.
Состав комплектов по разным курсам отличается, но в большинство из них
включены: руководство и план изучения курса; учебные книги (и хрестоматии)
курса; сборник письменных заданий и сборник материалов по Выездной школе.
Преимущество этой формы состоит в том, что материалы курса можно изучать
в любое удобное время в любом удобном месте. Главное – соблюдать темп обучения, рекомендованный планом курса.
• При изучении всех курсов Программы слушателям предлагается выполнить
письменные задания, проверяемые тьютором (ТМА). Письменные задания помогают слушателям усваивать учебные материалы курсов, применяя их к учебным
ситуациям или к управленческим проблемам своей организации, и позволяют
оценивать текущую успеваемость.
Задания по каждому курсу Программы содержатся в специальных Сборниках
заданий. Задания выполняются и отправляются в учебный центр в соответствии
со сроками, указанными в плане изучения каждого курса. В письменных заданиях слушателям предлагается применять изученный теоретический материал для
анализа/улучшения своей управленческой деятельности или для анализа учебных ситуаций. Письменные задания комментируются и оцениваются тьюторами.
Проверенные письменные задания с комментариями тьютора возвращаются
слушателям. Вся информация, представленная в заданиях, считается конфиденциальной и не может быть разглашена тьюторами и администраторами учебного
центра. Выполнение письменных заданий является обязательным элементом
обучения, и получение соответствующих баллов за письменные задания – необходимое условие для успешного прохождения курсов Программы.
Очные занятия
• При изучении всех курсов Программы примерно раз в месяц проходят очные
групповые занятия (тьюториалы). На тьюториалах в режиме мини-лекций тьютора и/или групповой работы проводится обзор и обсуждение самостоятельно
изученных слушателями теоретических моделей и идей и их практическое использование. Важными составляющими тьюториалов являются обмен практическим опытом с коллегами по обучению и совершенствование навыков работы
в группе. На тьюториалах используются активные методы обучения: групповые
дискуссии, имитационные упражнения, деловые игры, работа с учебными ситуациями, мозговой штурм.
• В конце обучения на каждом курсе Программы (за исключением коротких курсов по выбору) проводится трехдневная Выездная школа (ВШ). Она представляет собой форму активного коллективного обучения в режиме глубокого «погружения». ВШ позволяет систематизировать полученные в процессе изучения
курса знания, развить практические навыки командной работы и управления
в соответствующих областях, обменяться опытом с представителями других организаций и отраслей и установить новые деловые связи.
Работа на ВШ требует предварительной подготовки, которая предполагает изучение специально подготовленных материалов, учебных ситуаций, обобщение
собственного управленческого опыта.
Выездная школа является обязательным элементом обучения, и ее посещение –
необходимое условие успешного изучения курсов Программы.
• Кроме посещения тьюториалов, слушатели самостоятельно организуют группы
взаимопомощи для совместного изучения учебных материалов и обмена управ-
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ленческим опытом. Группы взаимопомощи собираются в учебном центре примерно раз в месяц, как правило, без участия тьютора.
Виртуальная среда обучения
• Важной составляющей процесса обучения является работа в интернетконференции курса и интернет-форуме учебной группы. Общение и обсуждение
в конференциях помогает лучше разобраться в идеях, темах, концепциях курсов
и особенностях их практического применения, общаясь с тьюторами и своими коллегами по обучению. Темы виртуальных форумов могут создавать как тьюторы, так
и сами слушатели. При этом очные тьюториалы носят скорее стратегический, установочный характер, задавая тон и направление обучения на ближайший месяц. Общение в интернет-форумах и конференциях позволяет решать оперативные задачи,
получая ответы на свои вопросы по мере их возникновения и обсуждая материалы
книг онлайн по мере их изучения. В рамках интернет-конференций предлагаются
следующие формы совместной работы: «вопрос–ответ»; дискуссии по заявленным
или спонтанно возникшим темам; обмен практическим управленческим опытом,
подтверждающим или опровергающим концепции курса; ссылки на интересные
интернет-источники по темам, обсуждаемым в конференции.
• Если тьютор и слушатели разобщены географически, то вместо очных консультаций более предпочтительны вебинары, представляющие собой инновацию
в методах преподавания.
Индивидуальные консультации
При подготовке письменных зданий и аттестационной дипломной работы тьюторы
и научные руководители очно, по телефону или по электронной почте проводят со
слушателями индивидуальные консультации, помогающие им критически осмыслить
изученные ими теоретические концепции и их практическое применение.
Взаимодействие с коллегами по группе
Взаимодействие с коллегами по учебе, лежащее в основе обучения в сотрудничестве [6.7], представляет собой важную и неотъемлемую часть процесса обучения на
Программе МВА «Стратегия», развивающую необходимые для современного бизнеса
навыки совместной работы в команде.
Сотрудничество слушателей в процессе обучения обеспечивается активными методами обучения на очных тьюториалах (примерно раз в месяц) и Выездных школах (три дня
в конце изучения курса), участием в интернет-конференциях (перманентно) и работой
в группах взаимопомощи (по инициативе самих слушателей). Подавляющее большинство
заданий на очных тьюториалах и ВШ выполняются в группах и командах, которые формируются по разным признакам в зависимости от выполняемого задания, при этом используется формирование этих групп как преподавателями, так и самими слушателями.
В Программе используются следующие образовательные технологии:
• технология работы в малых группах по этапам: исследование, анализ, дискуссия
и рефлексия;
• анализ учебных ситуаций из практики ведущих компаний;
• анализ учебных и практических ситуаций слушателей;
• технология работы в рамках проблемно ориентированного подхода (анализ ситуации, выработка предположений и выявление проблемы, формулировка выводов, выработка рекомендаций и плана действий, предполагаемые последствия
реализации рекомендаций, преимущества и недостатки предложений);
• технология организации дискуссии и развития коммуникативных навыков, в том
числе с использованием интернет-технологий;
• компетентностный подход с акцентированием не на сумме усвоенных знаний, а
на способности студента успешно действовать в различных ситуациях;
• личностно ориентированный подход;
• рефлексивный подход.
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В Программе используются следующие виды учебной деятельности:
• Вводное занятие. Процесс обучения начинается с вводного занятия. Слушатели
получают комплекты учебных материалов, знакомятся со своей учебной группой, преподавателем, планом проведения занятий и методикой обучения.
• Мини-лекции. Проводятся в рамках очных занятий. Предназначены для обзора
теоретического материала и пояснения наиболее значимых с точки зрения
управления концепций и подходов.
• Очные занятия. Проводятся приблизительно раз в месяц для более полного обзора и рассмотрения самостоятельно изученных материалов и их соотнесения
с собственным управленческим опытом; для освоения представленных в программе концепций, идей и техник, развития и закрепления навыков их применения в различных управленческих ситуациях. Используются также для корректировки процесса самостоятельной работы, освоения эффективных методов
групповой работы и обмена опытом.
• Самостоятельные занятия. Основная форма самостоятельной работы слушателя – изучение учебных материалов в соответствии с планом Программы с целью выполнения слушателем анализа стратегических вопросов своей организации и выработки предложений по их разрешению.
• Группы взаимной поддержки. Слушателям рекомендуется проводить обсуждение неясных моментов курса (в периоды между очными занятиями) в группах
взаимопомощи. При этом студенты обмениваются опытом практической деятельности, устанавливают деловые взаимоотношения, решают вопросы трудоустройства.
• Интернет-форумы. Для более глубокого усвоения содержания Программы
слушатели участвуют в интернет-форумах слушателей Программы.
• Вебинары. Проводятся в дополнение к очным занятиям для обеспечения более
тесного контакта преподавателя с географически удаленными группами и слушателями.
• Консультации. Слушатель может проконсультироваться у преподавателя по телефону или электронной почте, а также лично по вопросам, связанным с обучением или со своей практической деятельностью. Тем самым обеспечивается постоянный контакт слушателей и преподавателя, позволяющий оперативно
разрешать возникающие проблемы.
• Письменные задания. В течение обучения на Программе слушатели выполняют
письменные задания, анализируя свою практическую деятельность. Задания
проверяют преподаватели, предоставляя слушателям развернутую обратную
связь. В основе каждого письменного задания – выработка рекомендаций по решению стратегических проблем, выявленных в собственной практической деятельности. Каждый курс Программы предполагает выполнение определенного
количества письменных заданий. Условие успешного завершения каждого модуля Программы – средневзвешенная оценка за все письменные задания не ниже
40 баллов.
• Выездные школы. В конце изучения модуля проводится Выездная школа, на которой слушатели получают возможность упорядочить свои знания, развить
практические навыки групповой работы, обменяться опытом и установить деловые связи. Используются интенсивные формы коллективного обучения в режиме
«погружения». Посещение Выездной школы является обязательным для успешного окончания модуля.
• Экзамен. Изучение каждого модуля (кроме курсов по выбору) завершается сдачей письменного экзамена, на который отводится три часа. Успешной считается
оценка не менее 40 баллов из 100. В случае неудачи экзамен можно пересдать
через полгода.
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• Выполнение и публичная защита выпускной дипломной работы. Дипломная
работа выполняется в течение полугодового периода дипломного проектирования при осуществлении консультирования научным руководителем, прикрепляемым к каждому слушателю. Цель дипломного проектирования – сведение воедино и применение на практике всех знаний и навыков, полученных
слушателем на Программе. Защита выпускной дипломной работы проводится на
заседании Итоговой аттестационной комиссии.

Тьюторы Программы
В ЛИНК создана и применяется уникальная система подготовки и развития тьюторов, несомненно входящая в число его наиболее сильных сторон и источников конкурентных преимуществ (см. главы 2, 3). По признанию Открытого университета, даже
у них нет аналогов такой системы, глубоко проработанной концептуально и хорошо
зарекомендовавшей себя на практике.
Для подготовки и повышения квалификации преподавателей регулярно разрабатываются Программы подготовки и Программы повышения квалификации, позволяющие
компенсировать выявленные в процессе мониторингов недостатки, а также направленные на опережающее развитие навыков тьюторов. Прохождение этих Программ организуется директорами и научно-методическими руководителями курсов/программ при
помощи научных сотрудников кафедр ЛИНК. Эти Программы включают в себя такие
элементы, как:
• Стажировка под руководством опытного тьютора.
• Участие в выездных очных Школах тьюторов.
• Участие в on-line Школах тьюторов и тренингах.
• Участие в интернет-конференциях тьюторов.
• Написание письменных работ, направленных на решение проблем тьюторской
деятельности.
• Вебинары по актуальным проблемам Программы.
Успешное прохождение базовой программы подготовки открывает возможность
работать тьютором в любом из региональных центров сети ЛИНК.
Специфика технологии смешанного обучения (ограниченное количество очных занятий, их интенсивный и активный характер, обучение взрослых) предъявляет к тьютору требования, которые существенно отличаются от традиционных как по личным качествам, так и по образу ведения занятий. Хороший тьютор должен быть одновременно
и наставником, и преподавателем, и консультантом, и фасилитатором. Кандидаты в
тьюторы отбираются из числа успешно завершивших обучение слушателей различных
курсов Программы, обладающих управленческим опытом и изъявивших желание работать в качестве тьюторов.
При этом кандидат должен не только хорошо усвоить сам предмет и специфику
смешанного обучения, но и продемонстрировать свои управленческие и педагогические навыки.
Для подготовки тьюторов разработана Программа В550 «Основы тьюторской деятельности». Далее в процессе работы тьютор имеет возможность непрерывно повышать
свою квалификацию, продвигаясь по ступеням тьюторского мастерства: от тьюторастажера до тьютора-мастера.
Чтобы перейти с одного уровня квалификации на другой, тьютор должен отвечать
требованиям к данному квалификационному уровню (рис. 6.6).
За последние пять лет в ЛИНК было подготовлено около 200 тьюторов для различных курсов Программы МВА. По итогам последней аттестации, проведенной в октябре
2015 г., в ЛИНК аттестовано 145 тьюторов, работающих на всех курсах Программы
МВА.
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Тьютормастер
Ведущий
тьютор
Старший
тьютор
Тьютор
Тьюторстажер

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Ведение собственных мастерских.
Руководство внешними проектами.
Разработка учебников

Участие в Школах для опытных тьюторов.
Разработка и ведение семинаров.
Методические разработки по своему направлению.
Руководство внутренними проектами

Изучение модулей по выбору.
Участие в семинарах и Школах для опытных тьюторов.
Ведение тем в интернет-конференции.
Разработка методических материалов

Дополнительные модули к курсу для тьюторов.
Школа тьюторов.
Участие в интернет-конференции.
Участие в семинарах специалистов, ведущих тьюторов, мастеров

Обучение по Программе «Основы деятельности тьютора» (В550).
Стажировка под руководством тьютора-наставника

• Обучение в качестве студента

Рис. 6.6. Уровни квалификации и система мероприятий по развитию тьюторов
В рамках системы менеджмента качества для оценки качества работы тьюторов
установлен ряд критериев и показателей, учитывающих удовлетворенность слушателей.
Например, по итогам участия в Выездной школе они оценивают, в какой мере тьютор:
• помог(ла) обобщить группе изученные материалы курса;
• помог(ла) лучше разобраться в моделях и инструментах курса;
• обеспечил(а) обмен практическим опытом и знаниями в группе;
• эффективно организовывал(а) групповую работу.
На протяжении ряда лет наилучшие результаты демонстрируют тьюторы Михаил
Анненков, Ирина Белова, Валерий Голубкин, Владимир Горшенин, Анатолий Губанов,
Бадри Дзамиашвили, Наталья Жаворонкова, Игорь Калачев, Инна Карпухина, Елена
Кравец, Алексей Куценко, Виктор Орехов, Галина Покалюхина, Лев Рабинович, Александр Сазонов, Татьяна Суетова, Андрей Теслинов, Вячеслав Тихонов, Виктор Чупахин, Олег Эмих.

«Стратегия» – практико ориентированная Программа МВА
Реализуемая в ЛИНК Программа МВА «Стратегия» основана на реальных потребностях как менеджеров компаний, так и самих компаний по развитию компетентностей
менеджеров, а через это и развитие компаний. При разработке модулей и курсов использованы результаты исследований современной экономической среды, отраслевых
специфик и соответственно современных вызовов управления предприятиями.
В основе содержания Программы МВА «Стратегия» лежат практико ориентированный, проблемно ориентированный подходы, что подтверждается первыми местами
в рейтингах Программ МВА России по критерию «практико ориентированность» (рейтинг проводит журнал «Секрет фирмы»).
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Практичность и актуальность Программы МВА «Стратегия» обусловливается следующими обстоятельствами и решениями, принимаемыми руководством ЛИНК относительно обеспечения МВА-образования:
1. Содержание Программы МВА «Стратегия» изменяется каждые три года вслед за
изменением практики и условий менеджмента, которые отслеживаются командами разработчиков. В 2013 г. в Программу введен новый годовой дипломный курс «Менеджмент в действии», в 2015 г. – на основе собственных разработок [6.23, 6.24] создан курс
по выбору «Стратегия сложных переговоров», значительно обновлен курс «Стратегия»
[6.6]. Тем самым в Программе удается отражать современный уровень осмысления
бизнес-реальности в диалоге теории и практики менеджмента.
2. Содержание Программы МВА «Стратегия» обогащается инструментами и решениями, возникающими в ходе разрешения бизнес-проблем ЛИНК как организации,
действующей в рыночных условиях с сильной конкуренцией. В основном это проблемы управления высшего уровня.
3. Содержание Программы МВА «Стратегия» обновляется как следствие прикладных исследований, организованных по реальным проблемам менеджмента.
4. Содержание Программы развивается за счет привлечения к разработке курсов
ведущих мастеров бизнес-практики.
5. Содержание Программы развивается за счет практики консалтинга, приобретаемой в компаниях международного уровня.
6. Учебные ситуации и задания, используемые для развития аналитических навыков студентов Программы МВА, разрабатываются на основе реальных событий в бизнес-среде реальных компаний.
7. Практичность Программы МВА «Стратегия» поддерживается за счет открытых
коммуникативных площадок, создаваемых для студентов с целью обмена практическим
опытом ведения бизнеса.
8. Практичность Программы поддерживается за счет воплощения деятельностного
подхода к обучению, при котором оно, во-первых, организуется на основе решения реальных проблем слушателей, во-вторых, на основе специальных технологий развития
практики через циклически организованную рефлексию бизнес-проблем, в-третьих, через специальные задания для слушателей, нацеленные на анализ и совершенствование
собственной практики.
Практичность Программы усиливается путем вовлечения слушателей-менеджеров
в исследовательские проекты, направленные на стратегическое развитие собственных
организаций и рефлексию достигнутых улучшений. Обязательным элементом Программы является выполнение и публичная защита выпускной аттестационной работы
по результатам подобных исследований.
Теория и практика в Программе
В материалах курсов и учебном процессе Программы МВА «Стратегия» теория
и практика сбалансированы и органично сочетаются: теория служит для объяснения
того, что происходит на практике, и предсказания того, что может произойти, а практика иллюстрирует теорию, ее применимость и ограничения. Практика также служит источником свидетельств того, что дает применение теоретических концепций и подходов в реальном менеджменте. Это систематически отслеживается в дизайне
Программы. Обычно изложение теоретической концепции или кластера концепций
в учебных книгах сопровождается примерами из практики реального бизнеса и менеджмента. Слушателю также предлагается продумать и обсудить, насколько эти концепции применимы и позволяют провести управленческие улучшения на его рабочем
месте и каковы их ограничения. На тьюториалах за кратким обзором теории следует
групповая проработка практической учебной ситуации с применением этой теории и
обратной связью тьютора. В вопросах письменных заданий и экзаменов необходимо
показать знание теории и проиллюстрировать ее практическими примерами. В процессе
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дипломного проектирования требуется на основе усвоенных теоретических подходов
проанализировать реальную практику стратегического управления в организации слушателя и дать рекомендации по ее совершенствованию. Степень гармоничности сочетания теории и практики – один из основных критериев при оценке и рецензировании
работ слушателей. При этом ответы, где теория и практика представлены сбалансированно, ценятся гораздо выше, чем чисто теоретические или, тем более, практические
ответы, которые можно дать и не изучая курса.
Сбалансированность функционального и интегративного обучения
В Программе МВА «Стратегия» функциональный менеджмент изучается на первом
уровне в обязательном курсе «Менеджмент в действии» и двух начальных курсах по
выбору опционального варианта. Вопросы межфункциональной интеграции затрагиваются в модуле «Управление проектами и изменениями» этого курса и более глубоко – в
последующем курсе по выбору «Управление деятельностью организации», который
рекомендуется слушателям, особенно заинтересованным в данном аспекте. Вопросы
функциональной стратегии изучаются в курсах по выбору второго уровня после изучения общеорганизационной стратегии в модуле «Стратегия». При рассмотрении функциональной стратегии в выпускной аттестационной работе она должна быть интегрирована в общеорганизационный процесс и раскрыта ее роль в реализации
корпоративной и конкурентной стратегии организации. Таким образом, сбалансированность функционального и интегративного обучения предусмотрена дизайном Программы. В системе оценивания за рассмотрение вопросов межфункциональной интеграции предусмотрено начисление дополнительных баллов.
Переносимые навыки
Программа МВА «Стратегия» явно содержит средства, с помощью которых у слушателей развиваются переносимые и «мягкие» навыки менеджмента.
Участие в тьюториалах и Выездных школах предоставляет слушателям возможность работать в группе/команде, развивая навыки лидерства, межличностного общения и публичных выступлений. Важными составляющими тьюториалов и Выездных
школ являются обмен практическим опытом с коллегами по обучению и совершенствование навыков работы в группе.
Учебные материалы содержат задания, направленные на осмысление слушателями
собственной управленческой практики и подходов и развитие навыков решения организационных проблем.
Развитию навыков управления изменениями, в том числе стратегическими, способствует освоение подходов, изложенных в курсах «Менеджмент в действии» (1-й уровень Программы МВА) и «Стратегия» (2-й уровень). Разработанный в ЛИНК и недавно
введенный в Программу МВА новый курс по выбору «Стратегия сложных переговоров» призван целенаправленно обеспечить формирование у слушателей навыков ведения переговоров с бизнес-партнерами и конкурентами.
Важной составляющей процесса обучения является работа в интернет-конференции
курса и интернет-форуме учебной группы. Виртуальное общение в конференциях и форумах помогает лучше разобраться в идеях, темах, концепциях курсов и особенностях
их практического применения в различных отраслях, организациях, культурных контекстах, общаясь с тьюторами и коллегами по обучению, а также развить навыки работы в виртуальной команде/организации.
Подготовка и защита выпускной аттестационной работы способствует развитию
исследовательских и консультационных навыков, а также навыков публичных презентаций.
Развитие навыков критического мышления
При разработке последней версии Программы МВА «Стратегия» в ЛИНК исходили
из того, что динамичность и неопределенность современного бизнес-окружения делает
бессмысленными попытки освоения менеджерами готовых управленческих «рецептов»,
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которые перестают работать в разнообразных и изменчивых контекстах. Одним из
важнейших навыков менеджера становится критическое мышление, освоение которого
позволяет менеджеру интегрировать теоретические знания в свой индивидуальный
контекст, непрерывно критически осмысляя сам процесс освоения и интеграции этих
знаний и адаптируя уже имеющиеся знания и навыки под требования контекста.
Развитие навыков критического мышления в процессе обучения на Программе
осуществляется одновременно с развитием навыков рефлексирующего практика [6.2],
что позволяет нам использовать синтетический термин «критическая рефлексия», когда
предметом анализа и критических размышлений становится собственная учебная деятельность и управленческая практика и результаты применения к ней теоретических
концепций.
Еще один важный подход, используемый в Программе, без которого невозможно
развитие навыков критического мышления, – доказательный менеджмент. Он предостерегает менеджеров от опоры лишь на собственные предположения и предпочтения,
которые всегда субъективны. Вместо этого предлагается в процессе как анализа ситуации, так и принятия решений опираться на факты и данные, включающие в себя различные точки зрения, полученные в результате исследований (как формальных, так и
неформальных), даже если такие свидетельства противоречат субъективным предположениям менеджера.
Формирование этих трех групп навыков осуществляется с самого начала обучения
в течение всех курсов Программы. Кратко прокомментируем различные виды учебной
деятельности с точки зрения развития данных навыков:
• Работа с учебными материалами по изучению теорий и концепций предоставляет возможность слушателям познакомиться с различными точками зрения на
один и тот же предмет. В учебных материалах, как правило, представлены позиции разных авторов, которые порой противоречат друг другу, предлагая слушателям задуматься над дилеммами. Им предлагается не только изучить точки зрения разных авторов, но и критически осмыслить преимущества и ограничения
тех или иных теорий.
• Практические задания по управленческому развитию (MDA) часто формируются
в критическом залоге, побуждая слушателей критически оценивать выбор того
или иного теоретического «инструмента» для выполнения конкретного задания.
После выполнения заданий предлагается критически отрефлексировать их результаты, чтобы осознать уместность и полезность применения конкретных концепций в собственном управленческом контексте. Помимо этого, MDA побуждают к проведению различного рода формальных и неформальных исследований
с целью поиска доказательств понимания собственного контекста и применения
теории.
• В процессе выполнения письменных заданий (ТМА) и сквозного инициативного
проекта все эти составляющие продолжают системно применяться. Так, в основе
выполнения инициативного проекта лежит так называемый цикл продуктивного
исследования [6.1], который может начаться с исследования своей ситуации на
основе сбора фактов и данных о ней. Затем студент переходит к критически
осмысленному выбору теорий и концепций, уместных, по его мнению, для решения выявленных в процессе исследования проблем. Затем осуществляются
действия по применению этих теорий и концепций, за которыми следует рефлексия действий. Процесс рефлексии подкрепляется, в свою очередь, сбором
доказательств, позволяющих взглянуть на собственные действия и их результаты с разных позиций (рис. 6.7). Далее цикл повторяется в течение всего процесса
обучения столько раз, сколько необходимо для решения проблемы или группы
проблем, которые выявляются уже при освоении все новых знаний и навыков, а
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также в процессе более глубокого понимания собственной управленческой ситуации и движения по данному циклу. Таким образом, фактически обучающиеся
осваивают сложные динамические навыки совершенствования собственной
управленческой деятельности и организации.
Сбор
информации

Отбор
важной
информации

Тестирование
и оценка последствий
действия
Принятие решения
о том, что делать
дальше

Интерпретация
собранной
информации

Поиск
дополнительной
информации

Действия

Рис. 6.7. Цикл продуктивного исследования [6.1]
Приоритетность в освоении этих навыков наряду с собственно управленческими
концепциями и теориями привела к необходимости скорректировать критерии оценивания письменных практических работ и управленческого инициативного проекта (текущее оценивание), а также экзамена (итоговое оценивание). Поскольку во всех случаях от слушателей в явном виде требуется продемонстрировать владение навыками
критического мышления и рефлексии, построение собственных аргументов с опорой на
доказательства, то и критерии измерения при проверке отражают эти требования. Применяются три критерия оценки: использование доказательств, основанных на исследованиях; применение теории; глубина рассуждений.
Перенесение полученных знаний на рабочее место
Программой МВА «Стратегия» предусмотрен механизм перенесения знаний, полученных слушателями и выпускниками, на рабочее место.
Методологической основой обучения на Программе является практико ориентированный подход. Он реализуется через систему еженедельных заданий по управленческому развитию, практических письменных заданий, проверяемых тьютором, и управленческого инициативного проекта, что позволяет объединить процесс обучения
с практическим совершенствованием собственной управленческой деятельности и деятельности организации в режиме реального времени в процессе обучения. При этом
учебная среда становится для слушателя источником получения новых идей и теоретических «инструментов», а рабочая (профессиональная) среда – полигоном для отработки навыков применения данных теоретических «инструментов» в течение всего процесса обучения, как показано на рис. 6.8.
Все эти типы практической учебной деятельности логически связаны между собой.
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Рис. 6.8. Взаимодействие учебной и рабочей сред
Задания по управленческому развитию слушатель выполняет по ходу изучения
того или иного модуля. Они позволяют применить изучаемые в данный момент теоретические концепции и модели к собственной практике для ее анализа.
Письменные задания позволяют слушателю интегрировать знания, полученные
в течение изучения части Программы, а также навыки применения теории, полученные
в процессе выполнения еженедельных заданий, на своем рабочем месте. Например, для
курса «Менеджмент в действии» это знания, полученные в процессе обучения одного
функционального блока. Слушатель исследует и анализирует собственную рабочую
ситуацию с помощью концепций изученного функционального блока, которые он выбирает как наиболее уместные для своего контекста, а затем вырабатывает рекомендации, направленные на решение выявленных проблем.
Практический инициативный проект позволяет слушателю применить для решения своих управленческих, функциональных или организационных проблем всю совокупность знаний и навыков, получаемых им в процессе обучения на курсе. Проект
продолжается в течение всего процесса обучения на том или ином курсе. Например,
для наиболее длительного курса «Менеджмент в действии» длительность проекта также составляет около одного года: он начинается с изучением первого блока, а заканчивается по завершении процесса обучения. Такие масштабы проекта позволяют не просто интегрировать знания, получаемые в процессе всего обучения, для решения
актуальных практических проблем, но и осуществить реальные изменения в организации на своем уровне компетенции. При этом практический инициативный проект всегда носит социальный характер: действия менеджера (слушателя) влияют на других
людей, что обусловливает вовлечение сотрудников, руководства, представителей других отделов с целью сотрудничества и получения поддержки.
Масштабы этого проекта могут выходить за рамки одного курса, если того требует
масштаб проблем, которые слушатель выбрал для применения полученных знаний и
навыков. В таком случае проект может продолжаться и после окончания изучения курса.
Полученные знания переносятся на рабочие места в своей организации также выпускниками Программы. Рекомендации, вырабатываемые на занятии Выездной школы
«Стратегия на практике», при выполнении письменных заданий и особенно выпускной
дипломной работы направляются руководству их организаций для изучения и принятия
к внедрению. Многие из них дают заметный экономический и стратегический эффект
для организации и способствуют продвижению слушателей и выпускников в высшее
звено управления.
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Корпоративные Программы МВА
Перепроектирование и поэтапное изменение Программы
Доработка Программы МВА «Стратегия» с учетом запросов компаний приводит
к ее наполнению новыми аспектами. В результате стандартная Программа МВА развивается в следующих направлениях:
• Компоновка программ под потребности компании по развитию компетентностей
менеджеров с сохранением требований к стандартам качества.
• Использование конкретного практического опыта компаний как основы для
стратегического анализа на занятиях.
• Методические разработки расширяют очный компонент Программы, творчество
обучающихся и уровень взаимоотношений с тьюторами.
• Временные параметры программ наиболее удобные для слушателей и компаний
как по длительности, так и по этапам Программы.
Процесс перепроектирования Программы
Перепроектирование Программы происходит в следующей последовательности:
• ЛИНК получает от Заказчика требования к учебной Программе.
• В соответствии с этими требованиями ЛИНК вносит разной степени изменения
в существующую Программу. Они могут касаться содержания конкретных
учебных ситуаций, последовательности изучения тем, уровня раскрытия тем,
временного режима Программы в целом или отдельных тем и модулей.
• После получения от ЛИНК Программы Заказчик или соглашается с предложенным вариантом, или вносит дополнительные предложения по ее корректировке.
• ЛИНК вносит дополнительные изменения.
• После внесения всех согласованных предложений Программа обоюдно принимается.
В перепроектировании программ от ЛИНК участвуют – руководитель проекта, директор Программы, методисты, от Заказчика – руководители служб персонала, служб
развития и обучения персонала, корпоративные тренеры. В результате разработаны и
использованы для обучения корпоративные Программы МВА, отражающие специфику
подготовки корпоративных групп слушателей для следующих организаций:
• Пенсионный фонд России,
• ОАО «Удмуртнефть»,
• компания «АЛРОСА».
Участие работодателей в разработке требований к содержанию и методике предоставления программ МВА позволяет повысить ее практическую ориентированность,
обеспечить большее соответствие специфике деятельности конкретной организации и
более тесную связь обучения с потребностями современной российской экономики, ее
отраслей и отдельных компаний.

Отзывы выпускников Программы МВА и их работодателей
Результаты анкетирования
Два раза в год отдел маркетинга ЛИНК проводит анкетирование наших выпускников и берет у них интервью, чтобы понять, какие результаты обучения на Программе
МВА они считают ценными для себя.
В качестве наиболее значимых для себя приобретений в результате обучения на
Программе выпускники называют:
• Развитие стратегического мышления.
• Повышение эффективности собственной управленческой деятельности.
• Развитие профессиональной управленческой компетентности.
• Повышение уверенности в себе.
• Успешное развитие карьеры.
• Установление деловых связей и общение с близкими по духу людьми.
• Реализация своего творческого потенциала.
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На диаграмме рис. 6.9 показана частота упоминания этих результатов.
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Рис. 6.9. Наиболее значимые приобретения в результате обучения на Программе МВА
Говоря о вкладе в развитие собственной профессиональной управленческой компетентности, выпускники Программы МВА «Стратегия» отмечают следующие наиболее
значимые результаты обучения:
• Системное понимание бизнеса.
• Освоение набора управленческих инструментов, применимых к любому бизнесу.
• Понимание тенденций развития отраслей и компаний.
• Системное переосмысление собственного управленческого опыта.
• Повышение качества и скорости принятия управленческих решений.
• Умение действовать в сложных, быстроизменяющихся условиях.
• Совершенствование навыков лидерства и управления людьми.
• Умение учиться и приобретать новые знания и навыки.
На диаграмме рис. 6.10 показана частота упоминания этих результатов.
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Рис. 6.10. Вклад в развитие управленческой компетентности
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Отзывы выпускников
А теперь предоставляем слово нашим выпускникам.
Гафаров Олег, исполнительный директор ОАО «Новокузнецкое
независимое телевидение, 10 канал», г. Новокузнецк (2008)
Хочется поддержать решения тех управленцев, которые выбрали
ЛИНК для получения степени МВА. Ключевое отличие ЛИНК от других бизнес-школ – большое внимание развитию практических навыков
студента как руководителя. Технология обучения построена на переходе от «знать» к «уметь». МВА «Стратегия» воспитывает человека, умеющего и способного принимать важные и правильные решения.
Донин Сергей, зам. директора службы развития сетей
и систем ОАО «Центральный телеграф», г. Москва (2009)
Я начал свое обучение в системе ЛИНК в 2003 г. в г. Иркутске и
закончил в 2008 г. в г. Москве. ЛИНК и удобство дистанционного
образования оказали влияние на мой выбор.
Самая главная отличительная черта обучения в ЛИНК – удобные
технологии обучения. Выездные школы – отличная находка! Они
очень помогают. Учебные материалы отмечу как замечательное
практическое пособие. С самого начала обучения я стал применять
полученные знания на практике. И вот, начав обучение начальником
отдела, состоящего из двух человек, я закончил Программу МВА заместителем директора
службы, состоящей из 23 сотрудников.
Желаю всем поступившим пройти весь путь обучения! Рекомендую, как я, делать перерывы в обучении – для рефлексии, чтобы закрепить на практике получаемые знания.
Ахмеджанова Гюльнара, финансовый директор
ФК «Шахтер», г. Донецк (2010)
Начать обучение в ЛИНК меня подвигло желание приобщиться к
кругу успешных людей, многого добившихся в жизни, имеющих положение в обществе. Но когда я пришла в ЛИНК, я поняла, что важнее
атрибутов успешности – интересная и захватывающая учеба. Образовательная среда ЛИНК необыкновенная, она помогает личностному и карьерному росту, повышает самооценку и придает уверенности в себе.
Я получила реальный и просто поразительный результат от обучения на Программе
МВА «Стратегия». Изменилось мое понимание бизнеса, взаимоотношений с внешним и
внутренним окружением компании. Я могу уверенно сказать, что теперь я мыслю стратегически, мои решения взвешены, своевременны и успешны. Благодаря обучению
в ЛИНК я получила повышение, приобрела много новых друзей, расширила свой кругозор. Новым студентам желаю пройти все ступени Программы. Несмотря на то что
каждая ступень имеет свою ценность, на самом последнем этапе все знания складываются как пазл и появляется общая картина изученного. Поскольку приобретенные знания закреплены практическим опытом, они теперь бесценны.
Кравчун Павел, директор Украинского представительства
фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group
(МСК Фарма), г. Харьков (2013)
Обучение в ЛИНК – это самосовершенствование, это получение
дополнительных знаний, раскладывание уже имеющегося опыта по
полочкам и применение данного опыта на практике. И очень важно,
что все мои проекты, защищённые в ЛИНК, построены на том, что
есть возможность применить все знания на практике в той компании, в которой в данный момент Вы работаете.
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Когда мы начинали обучение, тьюторы предупреждали нас, что у многих в ходе
обучения появится желание поменять существующее место работы, потому что захочется внедрить полученный опыт, приобретенные знания на практике, но не всегда во
всех организациях это приемлемо. Я очень рад, что наш руководитель в Украине также
получила такие знания, и мы общались на одном языке, таким образом была возможность внедрять все знания и опыт на практике в ежедневной работе. В данный момент я
получил предложение возглавить представительство другой немецкой компании, это
пришлось на последний год моего обучения, когда я готовился к защите MBA-проекта.
Было интересно. Было полезно. Был интерактив, я рад, что мне так повезло – группа состояла из представителей разных отраслей и очень важен был обмен опытом с
представителями разных отраслей, общение с ними в интернет-конференциях и при
встречах.
Степаненко Андрей, директор по развитию
УК «ЮграФинанс», г. Москва (2010)
Выбор Программы МВА «Стратегия» был
осознанным. Я понимал, что моих знаний достаточно лишь для работы линейным менеджером.
Но я стремился к руководящей позиции. Еще во
время учебы меня пригласили на должность директора по маркетингу, а ведь это уже другие
компетенции, требующие глобального взгляда на
бизнес-процессы в компании и на внешнее окружение. Обучение на Программе МВА «Стратегия» помогло мне лучше понять своих
работодателей, согласовать свои интересы с их потребностями, соотносить их с задачами компании и т.д.
За время обучения в ЛИНК я обогатился опытом своих коллег по группе, которые
работали в других отраслях, стал во многом лучше ориентироваться. И когда два года
назад мне предложили сменить сферу деятельности, я сделал это не задумываясь, так
как у меня был широкий спектр знаний во многих отраслях и была уверенность, что
у меня все получится.
Желаю всем студентам ЛИНК успехов в освоении материала, который им дает
ЛИНК, новых интересных знакомств, эффективного общения со своими коллегами и
преподавателями и успешных итоговых работ.
Киикова Эльмира, учредитель «Royal Consulting Club», компания по
оказанию консалтинговых услуг в г. Астане, Казахстан (2014)
К вопросу выбора бизнес-школы я подошла очень тщательно.
Мне хотелось видеть организацию с надежной репутацией, которая
предоставляет знания высокого уровня, имеет сильный профессорско-преподавательский состав, осуществляет сотрудничество международного уровня, имеет признание другими учебными заведениями и соответствующую аккредитацию. Я искала информацию о том,
чего достигли выпускники, получили ли они желаемые результаты.
После просмотра на сайте вводного пошагового материала, детально раскрывающего
преимущества обучения и возможности постепенной регистрации на курсах, приняла
окончательное решение обучаться именно в ЛИНК.
В связи со спецификой работы моего супруга мы проживаем в разных городах, свое
обучение по Программе MBA «Стратегия» начинала в г. Минске, далее продолжала
в гг. Астане и Алматы, завершила обучение и получила Диплом МВА в Московском
филиале МИМ ЛИНК. Мне было очень удобно и комфортно учиться, учитывая тот
факт, что я обучалась в трех региональных центрах, и именно дистанционное обучение
позволило мне без сильного отрыва между курсами и программами завершить свое об392

разование. Немаловажным для меня, как супруги и мамы троих детей, младшему из которых на момент защиты диплома не было и года, стало своевременное завершение
и получение желаемой степени МВА.
Рукодайный Олег Владимирович, руководитель сети клиник
«Ниармедик», г. Москва (2014)
Передо мной стояли определённые вызовы, поэтому на момент
начала обучения цели были – получить знания. Существовал большой проект, который должен был быть реализован, но теоретической
базы и определённого опыта явно не хватало. Была необходимость
получить знания, и я их получил. Безусловно, расширились горизонты, которые я уже мог видеть как бизнесмен, как предприниматель.
Естественно, раз я видел новые горизонты для бизнеса, я видел новые
горизонты и для себя. С момента моего первого знакомства с ЛИНК и во многом благодаря пониманию определённых перспектив я поменял работу, и отношение изменилось и к бизнесу, и к самому себе. Успех очевиден.
Процесс обучения достаточно ненавязчив. Комфортная, дружелюбная атмосфера,
которая существует в ЛИНК, это то конкурентное преимущество, которого во многих
других бизнес-школах нет на сегодняшний день.
Для меня ЛИНК – это клубность, это дружелюбность, это определённый комфорт,
определённая забота. И более того, когда я встречаю на рынке труда в резюме ЛИНК,
для меня это уже характеристика того, что данный человек как минимум должен обладать определёнными компетенциями.
Коньшин Павел Сергеевич, генеральный директор компании
ООО «Юнитек», г. Уфа (2015)
Мой первый год обучения в МИМ ЛИНК совпал с тем, что я
вступил в руководящую должность. Как такового административного
опыта не было, и первые модули, которые мы проходили на Программе «Профессионального Сертификата» по управлению персоналом, финансами, маркетингом, – очень хорошо уложились в мою повседневную деятельность, потому что мне не хватало знаний, таких,
например, «как правильно проводить совещания», «как оценивать
конкурентный рынок» и т.д. Это мне сильно помогало в повседневной деятельности, банально – просто организовать своё рабочее время для таких элементарных вещей. Ключевыми результатами я назвал бы всё-таки рост своих собственных
компетенций и по программам обучения, т.е. я проявлял теоретические глубокие знания –
раз. Второе – навык общения с людьми, занимающимися различной деятельностью, общение на одном языке. Я сейчас являюсь участником рабочей группы новой структуры по
созданию стратегических целей у нас в группе компаний. Ещё несколько месяцев назад,
точнее, год назад, я бы с трудом понимал тот язык, на котором мне сейчас приходится работать со специалистами из разных сфер. Сейчас мне всё понятно, этому поспособствовали приобретенные теоретические знания.
В ЛИНК создана хорошая творческая атмосфера обучения, не такая, к которой мы
привыкли в школах, университетах, каким-то обязательным системам, критериям оценок. Здесь творческий процесс, но с обязательным присутствием каких-то точек: необходимо сдавать работы, набирать баллы. Дисциплина тоже присутствует, потому что
это не первый мой опыт поствузовского обучения. Предыдущие опыты обучения оказались незавершенными в силу того, что мне не хватало обратной связи с обучающими
заведениями, если иметь в виду дистанционное обучение, и либо было всё настолько
жестко регламентировано, что вот на такую оценку ты должен это сдать. Здесь, конечно, тоже и сроки, и баллы, оценки – всё прописано, но с гибким подходом и вовлечением сотрудников бизнес-школы, где я учился в Уфе, именно вовлечение в процесс. Мне
очень понравилось.
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Мнения работодателей
А вот отзывы работодателей наших выпускников.
П.А. Пуртов, генеральный директор ОАО «НИПИгазпереработка»
Руководство и сотрудники организации высоко ценят прогресс обучения в ЛИНК,
его результативность и применимость полученных навыков и знаний к своей практической деятельности.
И.В. Банников, генеральный директор ООО «Мобильные медицинские системы»
За время обучения преподаватели показали, что многолетний опыт работы
НОУ МИМ ЛИНК позволяет найти решение любых сложных задач, самые разные вопросы решаются компетентно, рационально и в интересах слушателей. Не останавливаясь на достигнутом, преподаватели постоянно повышают свое мастерство, осваивают и
внедряют в образовательный процесс новые технологии, тесно связанные с реальными
бизнес-процессами, что позволяет слушателям овладеть новыми практико ориентированными инструментами в области менеджмента и маркетинга.
М.И. Молчанова, директор по персоналу и организационному развитию
ЗАО НПК «Электрические машины»
За последние 5 лет на различных курсах Программы МВА «Стратегия» успешно
обучилось 12 ключевых сотрудников нашей компании, из них 5 человек – директора
функциональных направлений – выпускники Программы МВА.
Практико ориентированный подход данной Программы с самого начального уровня
дает реальный инструмент управления бизнесом, бизнес-процессами в компании, который берешь и начинаешь пользоваться. Программу дополняют качественные учебные
материалы на понятном «языке», без воды и лишней теории. Данная Программа формирует отличные навыки в работе с проблемными зонами в компании. Сотрудники
нашей компании очень хорошо усвоили алгоритм работы с проблемами, что позволило
увеличить рациональное использование рабочего времени в разы.
На уровне топ-менеджмента была разработана стратегия компании, что позволило
выстроить взаимосогласованные процессы в ЗАО НПК «Электрические машины», повысить эффективность работы компании.
По итогам обучения в ЗАО НПК «Электрические машины» внедрен проектный метод ведения работ. Работа в проектных группах позволила сократить сроки выполнения
заказов, повысить мотивацию работников.
Управление в период изменений и движение к самообучающейся организации – актуальный вопрос для нашей компании в настоящий период.
Полученные в ЛИНК знания и навыки – залог нашей конкурентоспособности.
Высокий профессионализм тьюторов, готовность помочь и онлайн-доступность
обеспечили получение знаний в полном объеме. Технические ресурсы, особенно интернет-конференции, дают еще большие возможности для повышения своего уровня
занятым людям.
И.Н. Оксюк, руководитель дирекции по управлению персоналом
ФГУП «Почта России»
Руководители кадровых служб филиалов, прошедшие курс «Менеджер по управлению персоналом», продемонстрировали хорошие знания по анализу эффективности системы управления персоналом, применению технологий адаптации и оценки персонала,
мотивации и обучения работников. Дипломные работы имеют практическую направленность, что позволяет выявить проблемные моменты с точки зрения изученных подходов и способствует повышению эффективности управления персоналом филиалов
ФГУП «Почта России».
Уверена, что полученные знания, в том числе по инновационным технологиям кадровой политики, найдут свое применение в ситеме управления персоналом
ФГУП «Почта России».
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Ильяс Алиев, вице-президент ООО «Росгосстрах»
Многие выпускники нашей совместной Программы получили повышения, стали
директорами региональных филиалов Росгосстраха. Эффективность и результативность
сотрудников повышаются из года в год, и в этом мы видим большой вклад преподавательского состава ЛИНК.
Уверены, что мы вместе, две компании – лидеры своих отраслей – будем и дальше
двигаться рука об руку в деле развития менеджмента нашей страны.
Д.В. Проскура, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга»
ОАО «Ростелеком»
Полученное бизнес-образование позволило руководителям компании усовершенствовать управленческие навыки и развить свой потенциал за счет уникальных европейских методик и практико ориентированного подхода к обучению. Компания пополнила свой кадровый резерв на позиции среднего и высшего менеджмента.
Л.Б. Страхов, генеральный директор ГК «Спортмастер»
На протяжении многих лет менеджеры нашей компании получают знания на курсах
ЛИНК и повышают эффективность работы не только в Москве, но и на всей территории Российской Федерации. Для многих из нас обучение в вашем институте стало прекрасной возможностью получить и систематизировать самые современные знания, поновому оценить свои цели и опыт и добиться хороших результатов в нашей компании.
М.А. Никулина, начальник управления по работе с персоналом ОО «Лемтранс»
Еще в процессе обучения слушатели отметили аспекты, позволяющие повысить
личную эффективность и результативность своей работы, и решение об обучении на
последующих курсах было продиктовано осознанием потребности в новых знаниях.
Д.В. Махров, исполнительный директор ОАО «Выксунский металлургический завод»
За короткое время по Программе Профессионального Сертификата по менеджменту в ЛИНК прошли обучение более 50 менеджеров нашего предприятия. Некоторые из
них продолжили обучение в ЛИНК по Программе МВА «Стратегия». Нашим сотрудникам понятна и близка по духу технология «обучения действием», принятая в ЛИНК.
Эффективность обучения подтверждена тем, что большинство из выпускников успешно продвинулись по служебной лестнице и составляют в настоящее время костяк
управленческой команды ВМЗ и предприятий, входящих в состав Объединенной металлургической компании. Ряд выпускников этой Программы успешно работают в администрации Выксунского района.
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6.16. Магистерская программа по технологическому менеджменту Университета Бриджпорта (The School of Engineering at the University of Bridgeport, штат Коннектикут, США). http://do.gendocs.ru/docs/index-295087.html
6.17. Магистерская программа по технологическому менеджменту Школы управления
Университета Джорджа Мэйсона (George Mason University School of Management,
Фэйрфакс, штат Вирджиния). http://do.gendocs.ru/docs/index-295087.html
6.18. Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на
мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров/ Пер. с англ. –
М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2008.
6.19. Программа «R&D менеджмент» МИМ ЛИНК (проф. переподг.).
6.20. Программа MBA ГУУ «Производственный менеджмент».
http://www.guu.ru/info.php?id=3669
6.21. Программа МФТИ «Инновационный менеджмент» (проф. переподг.).
http://www.professional.ru/InnovMen/semIM
6.22. Программа ФИТБ РАНХиГС «Инновационный и проектный менеджмент».
http://www.fitb.ane.ru/files/PP_inno_proekt_manag.pdf
6.23. Рыбкин А.Г., Эмих О.К. 111 баек для переговорщиков и посредников. – СПб.: Питер, 2014.
6.24. Рыбкин А.Г., Эмих О.К. Жёсткие переговоры: ничего личного – только бизнес. –
М.: Феникс, 2014.
6.25. Теслинов А.Г. Бизнес-перемены: 9 законов и 70 уроков настройки вашего бизнеса.
– М.: Эксмо, 2011.
6.26. Щенникова Е.С. Управление знаниями в инновационной системе бизнесобразования менеджеров. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013. – 184 с.
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Авторы монографии
АБРАМОВА Елена Ивановна, доцент кафедры лингвистики,
кандидат филологических наук, доцент. В сферу научных интересов входят проблемы социолингвистики, в том числе описания лингвистического ландшафта и миноритарных языков,
а также проблемы лингвокультурологии, контактной вариантологии, диалектологии и методики преподавания в вузе
и школе. Особое внимание в настоящее время уделяется культурно-языковым контактам, в частности англо-кельтским
и русско-финским, и их результатам.
БЕНДОВА Лариса Васильевна (27.09.1960 – 10.04.2016), тьютор с многолетним стажем, консультант в области управления,
кандидат педагогических наук, МВА (Open, UK). Опыт работы
тьютором в бизнес-образовании более 20 лет. Занималась исследованиями в области менеджмента, маркетинга, новых технологий в бизнес-образовании, в том числе в Открытом университете Великобритании. Руководила проектами по
разработке системы подготовки тьюторов, системы аттестации,
созданию модели компетентности тьютора в системе Открытого дистанционного образования. Работала в МИМ ЛИНК с момента его основания. Несколько лет успешно возглавляла
Центр по работе с тьюторами.
БОЙЦОВА Наталия Анатольевна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков. Занимается проблемами преподавания испанского языка. Особое внимание уделяет социокультурным аспектам преподавания с учетом возрастного фактора и мотивации обучаемых, а также аспектам подготовки
к международным экзаменам.

БЫЗОВА Юлия Элгуджиевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры лингвистики МИМ ЛИНК. Научные интересы: основы межкультурной коммуникации; лингвострановедение Великобритании; культура речевого общения английского языка; теоретическая грамматика, лексикологии.
В настоящее время уделяет особое внимание лингвострановедческим и культурным аспектам преподавания английского
языка.
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ВЕРБИЦКИЙ Андрей Александрович, профессор кафедры
психологии труда и психологического консультирования факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ), доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор,
академик Российской академии образования. Основатель и
бессменный руководитель научно-педагогической школы контекстного образования. По индексу цитирования научных работ входит в первую десятку российских педагогов и психологов. Шесть статей в Scopus. В планах опубликовать
коллективную монографию «Психология и педагогика контекстного образования», где будут представлены основные достижения научной школы контекстного образования.
ГАВРИЛОВА Елена Львовна, кандидат педагогических наук,
сертифицированный консультант FEACO, преподаватель программ постдипломного образования ВШЭ/ВШБИ. Разработала
и сняла серию учебных фильмов для университета «Интуит»,
которые можно увидеть на их сайте. В планах оставить преподавание и бизнес-тренинги и в дальнейшем заниматься финансовым моделированием. В настоящее время рассматриваю
предложение, касающееся разработки и съемок новых учебных
фильмов.
ГОЛУБКИН Валерий Николаевич, по образованию инженерфизик и магистр менеджмента, доктор технических наук, профессор, Мастер делового администрирования МВА ОУ Великобритании. Занимается разработкой, редактированием и модернизацией учебных и методических материалов по Программе
МВА «Стратегия» в целом и по курсам «Менеджмент в действии», «Стратегия», «Управление знаниями в организациях»,
«Стратегическое управление человеческими ресурсами». Осуществляет связь с международной ассоциацией программ МВА
(АМВА). Основные области научных интересов – стратегический менеджмент, управление знаниями.
ЖАВОРОНКОВА Наталья Михайловна, кандидат экономических наук, МВА, ведущий тьютор Программы МВА ЛИНК,
директор курса «Системное управление инновациями». Сфера
интересов: разработка и реализация программ корпоративного
обучения. Планы на будущее: участие в разработке профессиональных стандартов для широкого спектра отраслей промышленности.

КИОСЕ Мария Ивановна, профессор кафедры лингвистики,
доктор филологических наук, доцент. В настоящее время занимается проблемами интерпретации художественного текста, в том
числе с использованием статистических (корпусных) и экспериментальных (окулографических) методов. Основной проблемой
исследования является установление ускоряющих и сдерживающих факторов, влияющих на формирование кореферентных связей в случае непрямого наименования референта в тексте.
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КОМРАКОВ Евгений Станиславович, кандидат педагогических наук, доцент МИМ ЛИНК, сертифицированный тьютор
по курсам ОУ Великобритании по специализации «Менеджмент». Область профессиональной компетентности: методология и содержательное консультирование, концептуальные разработки,
социально-педагогическое
проектирование
и проведение исследований. Планы на будущее: деятельность
в сфере разработки технологий и методик развития персонала
компаний посредством качественных образовательных проектов.
КОСОВА Ирина Олеговна, заведующая кафедрой иностранных языков и гуманитарных и естественно-научных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент. Сфера научных
интересов – лингвистические особенности межкультурной
коммуникации.

КУКУШКИНА Ирина Юрьевна, директор программ иностранных языков МИМ ЛИНК, кандидат педагогических наук,
доцент, профессор кафедры иностранных языков факультета
лингвистики. Автор четырнадцати учебно-методических пособий по обучению английскому языку с использованием дистанционных технологий, объем которых превышает четыре
тысячи страниц. Предмет особого внимания и в дальнейшей
научно-методической деятельности – совершенствование инновационных подходов к организации обучения иностранным
языкам коммуникативно, активизации самостоятельной учебной работы обучающихся, подготовке обучающихся к вступлению в межкультурную коммуникацию.
КУРСАКОВА Александра Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и гуманитарных и естественно-научных дисциплин МИМ ЛИНК. Основная сфера профессиональных интересов – реализация
принципов деятельностного и компетентностного подходов
при проектировании образовательных программ всех уровней
образования, разработка деятельностных учебно-методических
комплексов. В ближайшей перспективе планирует продолжить
работу в проектной команде по разработке программ и курсов
для преподавателей в области реализации программ высшего
и дополнительного образования, направленных на развитие
компетентности обучающихся.
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ЛЮТОВА Татьяна Владимировна, научный руководитель
образовательной программы «Эффективный менеджер», кандидат педагогических наук, МВА (Open, UK). В последнее
время занимаюсь исследованиями особенностей обучения корпоративных групп и методов оценки результатов обучения при
внедрении их в практику компаний. Продолжаю интересоваться всем, что касается методов рефлексии деятельности преподавателей, и на практике обучать разработанным методикам.
Из новых направлений исследований – развитие профессиональных компетенций менеджеров и предпринимателей, сравнение различных подходов к их определению и формированию, анализ международного опыта в этой области.
НЕФЕДОВ Николай Апполинарьевич, кандидат технических
наук, старший научный сотрудник, директор по качеству
МИМ ЛИНК, эксперт премий Правительства РФ в области качества. Область интересов – системы менеджмента качества
в организациях высшего образования, системы оценки уровня
знаний в организациях. Дальнейшие научные планы связаны
с изучением проблем, связанных с внедрением и применением
процессного подхода в системах менеджмента качества в высшем образовании.
НОВИКОВ Александр Михайлович (02.12.1941 – 16.09.2013),
заслуженный деятель науки России, доктор педагогических
наук, профессор, академик Российской академии образования,
иностранный член Академии педагогических наук Украины,
член Союза журналистов, лауреат Государственной премии
РФ. В последнее время работал руководителем Исследовательского центра теории непрерывного образования Российской
академии образования. Автор 350 научных работ по методологии, теории педагогики, теории и методике трудового обучения
и профессионального образования, психологии и физиологии
труда. Соавтор и соредактор учебника «Профессиональная педагогика» (1997, 1999, 2010), «Энциклопедии профессионального образования» в трех томах (1999), «Истории профессионального образования в России» (2003). Автор серии
монографий и пособий по методологии образовательных
учреждений. http://www.anovikov.ru/index.htm
ОЛЯНИЧ Андрей Владимирович, доктор филологических
наук, профессор. Профессиональная специализация – языкознание и лингводидактика. Пишет статьи и книги по лингвосемиотике, дискурсологии, концептологии. Руководит аспирантами,
докторантами и соискателями (научная специальность – 10.02.19
– теория языка). В планах – написание курса лекций по лингвосемиотике для МИМ ЛИНК, задуман большой труд по лингвосемиотике железной дороги, осенью 2017 года выходит большая
статья на английском языке о конструировании элит при помощи
компьютерных технологий (немецкое издательство Springer, индексируется в базах данных Scopus, Web of Science). Работает над
третьим томом англо-русского аграрного словаря (первые два
уже вышли в 2017 году в волгоградском издательстве «Нива»).
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ОРЕХОВ
Виктор
Дмитриевич,
директор
научнообразовательного центра МИМ ЛИНК, кандидат технических
наук. Планирует опубликовать основные материалы своей монографии «Прогнозирование развития человечества с учетом
фактора знания» на сайте www.world-evolution.ru за рубежом.
Проводит исследования по углублению понимания принципа
действия «Образовательной экспоненты», в частности проводится анкетирование членов проектных команд с целью определения факторов, обеспечивающих синергетический эффект
их работы.
ПОЛЯКОВА Галина Михайловна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры лингвистики МИМ ЛИНК. Направление
научной деятельности – сопоставительные исследования лингвокультур. В дальнейшем планируется углубленное изучение
языка для специальных целей бытовой сферы в сопоставительном аспекте.

ПРОТАСОВА Ирина Александровна, директор по развитию
научно-консалтинговои группы «DBA-concept». Занимается
разработкои и ведением уникальных образовательных проектов для руководителеи компании. Преподаватель и разработчик программ дополнительного профессионального образования. Сферы профессиональных интересов: разработка
организационных форм учебнои и образовательнои деятельности взрослых; развивающие подходы к образованию; событииное образование; организация международных исследовательских и образовательных экспедиций. Автор научных
публикаций по вопросам дидактики бизнес-образования.
www.DBAconcept.ru
РАЙТ Алекс (Alex Wright), преподает «Стратегию» в Школе
бизнеса Открытого университета Великобритании. Имеет обширный опыт в разработке и преподавании программ послевузовского обучения. Консультировал ведущие организации
и департаменты по вопросам достижения устойчивого конкурентного преимущества. Разрабатывает и сопровождает образовательные программы, нацеленные на улучшение управленческой эффективности топ-менеджеров, руководителей
и администраторов в Великобритании, Ирландии, Венгрии,
Египте и Таиланде. Научные интересы лежат в сфере разработки
стратегий,
планировании,
методологии
научноисследовательской работы.
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САЗОНОВ Александр Петрович, директор департамента по
работе с регионами, ведущий тьютор Программы МВА ЛИНК,
МВА. Сфера интересов: поддержка существующих партеров
сети ЛИНК из 60 учебных центров, развитие сети. Области
научных интересов – стратегический менеджмент.

ТЕСЛИНОВ Андрей Георгиевич, генеральный директор научно-консалтинговой группы «DBA-concept»
(www.DBAconcept.ru), руководитель Клуба концептуальных
аналитиков (www.master-concept.ru), доктор технических наук,
профессор. Главные предметы дальнейшего творчества: развитие, концептуальное мышление, образование развивающего
типа, культура. Планирует новые экспедиции в рамках международного образовательного проекта «Живая параллель»
(www.живая-параллель.рф).
ФЕНТОН-О'КРИВИ Марк (Mark Fenton-O'Creevy), профессор Школы бизнеса Открытого университета Великобритании
по организационному поведению, помощник декана по внешним связям. Старший научный сотрудник Академии высшего
образования, степень MBA и PhD. Национальный тьютор, член
Консультативного совета. Сфера научных интересов охватывает психологию финансового поведения трейдеров и инвесторов, эффективное принятие финансовых решений в условиях
радикальной неопределенности, пути развития бизнеса и менеджмента в плане ЧР, взаимосвязь формального и неформального обучения, экономика и социология, международная
кадровая, финансовая, инвестиционная психология, управление изменениями, практико ориентированное и дистанционное
обучение, педагогика, дистанционное обучение, развитие образования. Является консультантом для ряда организаций, с особым акцентом на управление изменениями и международный
HR-менеджмент. Активно сотрудничает с телевидением и радио в качестве научного консультанта в различных программах. Автор книг, монографий и статей в солидных газетах
и журналах.
ХАТЧИНСОН Стивен (Steven Hutchinson), руководитель
Школы образования, детства, юношества и спорта при Открытом университете Великобритании. Научные интересы лежат
в сфере практико ориентированного обучения, подготовки
преподавателей и использования дистанционного обучения.
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ЧЕРНЯВСКАЯ Анна Георгиевна, кандидат педагогических
наук, доцент, тьютор-мастер МИМ ЛИНК, Почётный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, автор более 150 работ (монографии, учебники, учебные
пособия, статьи, методические разработки) по инновационной
педагогике и проблемам профессионального образования. Область профессиональной компетентности: методология и технологии реализации деятельностно-развивающего подхода
в образовании взрослых и не только; подготовка педагоговтьюторов, работа с особенностями мышления в индивидуальных и коллективных формах; социально-педагогическое проектирование и проведение исследований. Планы на будущее:
развитие опыта (собственного и педагогов всех уровней образования) реализации в образовательной практике деятельностно развивающего подхода.
ЩЕННИКОВА Елена Сергеевна, проректор по дополнительному образованию МИМ ЛИНК, зав. кафедрой Управление
бизнесом, кандидат экономических наук, доцент. Сфера интересов – дополнительное профессиональное образование и его
организация в сетевой форме: повышение эффективности
ДПО, обеспечение единых стандартов и качества, управление
знаниями. Планирую опубликовать еще одну монографию,
дальше работать над вопросами по повышению эффективности
дистанционного образования через новые организационные
формы и методики.
ЩЕННИКОВ Сергей Александрович, кандидат технических
наук, доктор педагогических наук, профессор, Почетный доктор Британского Открытого университета. Автор более
100 научных работ, из них более 50 научных работ и учебных
пособий в области менеджмента и профессионального образования, среди которых монография «Открытое дистанционное
образование». Лауреат премии Правительства РФ в области
образования. Создатель и ректор МИМ ЛИНК. В планах написать историю МИМ ЛИНК как уникальный кейс реализации
системы инновации в отечественное образование в жанре размышлений о людях, событиях и времени.
ЩЕРБАКОВА Ирина Константиновна, доцент кафедры
иностранных языков и гуманитарных и естественно-научных
дисциплин МИМ ЛИНК, кандидат исторических наук. Занимается изучением использования инновационных технологий
в образовательном процессе, проводит исследование их эффективности, влияния на степень усвоения и закрепления материала, на качество образования в целом. Планирует продолжить
исследование в данной области.
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Информация о вузе
Международный институт менеджмента ЛИНК (первоначально Международный
Центр Дистанционного Обучения) – негосударственное высшее учебное заведение, оно
образовано в 1992 г. в подмосковном г. Жуковский. Учредителями ЛИНК выступили
Центральный аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ);
Социологический факультет Московского государственного университета и др.
МИМ ЛИНК – стратегический партнер Открытого университета Великобритании,
который создал глобальную сеть открытого дистанционного образования (ОДО), представленную на всех континентах мира.
Миссия ЛИНК – развитие организационно-управленческой культуры и системы образования в России на основе передовых мировых технологий обучения и глобальной
сети региональных центров.
Институт стал пионером ОДО в России, впервые внедрившим в образовательную
систему страны эту новую форму образования, наиболее адекватную социальным
и профессиональным запросам XXI века. Не имеющая аналогов образовательная сеть
МИМ ЛИНК объединяет более 60 региональных учебных центров на всей территории
России, а также в других странах СНГ и Балтии. За 25 лет своей успешной деятельности ЛИНК подготовил более 80 000 менеджеров разного уровня вплоть до руководителей компаний и корпораций, создав тем самым надежную опору экономического развития страны в виде прослойки менеджеров международной квалификации.
ЛИНК аттестован британской правительственной комиссией по качеству высшего
образования (QAA) как эксклюзивный партнер ОУ; аттестован Торгово-промышленной
палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей, ряд учебных центров ЛИНК прошли аттестацию в рамках Президентской программы переподготовки
управленческих кадров. Программа МВА ЛИНК «Стратегия» в 2006 г. аккредитована
международной ассоциацией АМВА и успешно прошла две последующие очередные
аккредитации в 2011 и 2016 гг.
МИМ ЛИНК широко признан в образовательном сообществе и является авторитетным членом Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), Ассоциации негосударственных вузов (АНВУЗ), Европейской ассоциации дистанционного образования
(EDEN).
Ежегодно МИМ ЛИНК организует проведение международных конференций по
качеству дистанционного образования и проблемам корпоративного обучения.
В 1999 году организациями, входящими в сеть ЛИНК, был учрежден Открытый образовательный консорциум ЛИНК, основной задачей которого является формирование
и распространение стандартов управленческой компетентности.
Осуществляемый в ЛИНК образовательный процесс уникален и не может быть
скопирован. Используемые методические приемы делают обучение комфортным для
взрослых людей, занятых основной работой или учебой в вузах. Учебный процесс дистанционного обучения с поддержкой опирается на последние достижения стратегической мысли и управленческие приемы всемирно известных компаний, он эффективно
интегрируется в повседневную рабочую практику. Поэтому наши выпускники неизменно дают высокую оценку степени практической полезности полученных знаний и
навыков.
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ЛИНК создал собственную школу подготовки и развития тьюторов, по характеру
и качеству деятельности превосходящую не только современные институты развития
педагогических кадров, но и аналогичные школы в Европе. Тьютор ЛИНК – это практик, наставник, учитель и консультант, который помогает индивидуально каждому студенту стать профессионалом высокой управленческой квалификации.
МИМ ЛИНК аккредитован Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки в качестве высшего учебного заведения. Институт ведет обучение студентов на
факультетах высшего образования «Менеджмент» и «Лингвистика».
Научная деятельность Международного института менеджмента ЛИНК направлена
на исследование актуальных проблем экономики и менеджмента, повышение качества
преподавания и совершенствование образовательного процесса. Основные направления
научной деятельности: совершенствование управления организациями в различных типах экономической среды; актуальные экономические проблемы в период перехода
к экономике знаний; теория и методика профессионального образования; философия
и методология образования, дидактика; лингвистика и межкультурная коммуникация;
теория и практика обучения иностранному языку.
Наши сотрудники, студенты и выпускники убеждены в том, что ЛИНК – не просто
институт или бизнес-школа, это сообщество успешных менеджеров, строящих новую
современную экономику России и ближнего зарубежья.
140181, МО, г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 11/4
Телефон: + 7 (495) 661-98-20
Сайт: www.ou-link.ru
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