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МЕТОДОЛОГИЯ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОДО: АНАЛИЗ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
АГАРКОВА
Оксана Анатольевна,
финансовый консультант, тьютор ШБОУ

Отражение современных проблем экономики
и менеджмента в содержании бизнес-образования
Это отражение может быть рассмотрено в следующих взаимосвязанных аспектах.
I.

*43/0- 81;-/-/8E, 3*78.G7<EN8- , .7,*-;-//7; ?81/-.-

1. Скорость перемен нарастает, жизненный цикл продуктов сокращается, что приводит к
сокращению сроков конкурентного преимущества компаний.
2. Происходит виртуализация деятельности и пространства.
3. Информационное изобилие. Каждый день Интернет пополняется одним миллионом
электронных страниц. За последние 30 лет было произведено больше информации, чем за
предыдущие 5 000 лет.
4. Увеличение количества товаров приводит к тому, что становится все сложнее дифференцироваться, основываясь на осязаемых атрибутах продукта. В среднем супермаркете н
40 000 товаров. При этом средняя семья 80н85% своих потребностей удовлетворяет 150 основными продуктами.
5. События напоминают скорее хаос, чем порядок, усиливается спонтанность действий,
решений, выбора.
6. Предсказуемость событий иллюзорна и возможна лишь в ограниченных обстоятельствах.
7. Теряется интерес к долгосрочным планам.
В таких условиях знания устаревают порой раньше, чем мы научаемся ими пользоваться.
Мир становится слишком быстрым, чтобы соответствовать ему, человек должен уметь быстро
учиться и меняться. Становится нормальным и обычным управление в условиях стресса, повышенных интеллектуальных, эмоциональных и физических нагрузок.
Такой ритм в сочетании с неопределенностью и непредсказуемостью предъявляет к людям
новые требования: гибкость мышления, видение возможностей, поиск новых идей, оптимизм,
легкая обучаемость и самообучаемость, настрой на непрерывное развитие и совершенствование.
Соответственно, растет массовость образования, концепция функциональной подготовки
меняется на концепцию развития личности, размываются национальные границы, меняется и
парадигма образования: не передача знаний, а освоение навыка генерации нового знания.
Одной из проблем современного бизнес-образования является его инертность, отставание
скорости изменения учебных программ от скорости происходящих в мире изменений, ориентация на потребление и использование готовых знаний вместо того, чтобы генерировать их.
При этом не учитывается, что историю делают «черные лебеди» н аномальные события, обладающие огромной силой воздействия (метафора, введенная Николасом Талебом в одноименной книге). В основном образовательные программы направлены на обучение управлению «белыми лебедями», то есть процессами в стабильных и предсказуемых условиях. При этом мир
гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать, «черных лебедей» становится все больше, и все
больше потребность сотрудничать с ними.
Обычно мы склонны рассматривать будущее как продолжение прошлого. Мы проводим
масштабные исследования, собираем и анализируем информацию, на основе чего составляем
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прогнозы и принимаем решения. Но наши предсказания, основанные на экстраполяции тенденций прошлого в будущее, зачастую не оправдываются.
Николас Талеб приводит яркий пример того, что в любом знании, почерпнутом из наблюдений, таятся ловушки. Представьте себе индюшку, которую кормят каждый день. Каждый день
кормежки будет укреплять птицу в убеждении, что люди заботятся о ее благе. Индюшка строит
свои заключения на наблюдениях, как нам обычно рекомендуют. Но накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет нечто неожиданное. Этот пример связан с проблемой природы
эмпирического знания как такового. Что-то функционировало в прошлом, пока неожиданно не
перестало, и то, что мы узнали из этого прошлого, оказывается в лучшем случае несущественным или ложным, в худшем н опасно дезориентирующим.
Поэтому сегодня компаниям нужны не точные прогнозы и планы, а развитие навыков адаптации. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. В курс «Менеджмент в действии»
BZRR716 ШБОУ заложена идея повышения гибкости, ухода от стереотипов мышления, основанных на линейности. Мы учимся преодолению предрасположенности к определенности, искусству подвергать сомнению, казалось бы, очевидные вещи, развиваем навыки творческого и
критического мышления, что предполагает целенаправленное применение иных способов решения задач/проблем, отказ от устоявшихся стереотипов мышления и поиск новых идей.
II.

1;-/-/8- .7<-*L2/8E ?81/-.-7?*217,2/8E

Сегодня мы переоцениваем знания как основу достижения успеха, признаем, что наше знание ограниченно. В условиях неопределенности мы расширяем диапазон возможных неопределенных ситуаций, ищем способы реагирования на них и генерирования новых знаний.
Быстрая реакция и навыки адаптации и перестройки н это то, что помогает справиться с
«черным лебедем» с меньшими потерями сил и душевными потрясениями. Чтобы жить сегодня
на нашей планете, нужно куда больше воображения, чем нам отпущено природой. Поэтому и
содержание бизнес-образовательных программ должно соответственно корректироваться.
Я вижу следующие направления корректировок содержания:
1. В центре, в основе программы н управление проектами и изменениями, в том числе
быстрыми, стремительными изменениями.
2. Новые рыночные стратегии и подходы к маркетингу, к изучению поведения и предпочтений потребителей.
3. Управление и бюджетирование в условиях гиперинфляции.
4. Управление информацией в условиях виртуализации деятельности и пространства.
5. Управление хаосом и решение проблем на основе развития навыков системного, критического и творческого мышления.
6. Изменение подходов к целеполаганию и планированию н снижение значения долгосрочных целей и планов и управление на основе краткосрочных целей и ситуационных планов.
7. Управление знаниями, способы генерации новых знаний.
Поскольку процесс обучения должен стать практически непрерывным и обучение становится фактически частью работы, то учебные программы должны корректироваться значительно
чаще, возможно, каждая новая презентация должна быть обновленной с учетом вновь появившихся идей и знаний.
III.

2.=8*-/8- .3-5+*2 8.37@A14-;0G 7?*217,2+-@A/0G +-G/7@768C

Технологии обучения могут быть расширены в направлении усиления игрового элемента, а
именно:
1. Создание компьютерных игр н бизнес-стимуляторов. Студенты управляют неким предприятием, решают проблемы, принимают решения. Цель н достичь стратегической цели компании и определенных показателей деятельности за определенный промежуток времени. Элементами игры могут выступать подсказки н концепции и теории, за их правильное применение могут даваться дополнительные бонусы. Персонажами могут быть различные заинтересованные
стороны. Персонажи могут раздаваться студентам, так, чтобы они играли одновременно, друг с
другом, сотрудничая и соперничая, используя различные стили управления, подходы и тактики,
имея различную мотивацию и ценности. И, конечно же, для большей жизненности в такой игре
должны быть заложены пара-тройка «черных лебедей».
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2.
Включение в программу участие в управленческих чемпионатах Global Management
Challenge или организация собственных н например, между группами разных РЦ.
3. Игра по типу модных сейчас «Cashflow» или «Крысиные бега», возможно, в командном
ключе. Все же виртуальное общение не заменяет реального, и игра за столом н это совсем другие ощущения и восприятие, чем игра за компьютером. Естественно, правила и условия тоже
должны соответствовать программе курса. То есть, в игре должны присутствовать и основные
теории, и проблемы, и методы их решения, и возможность использовать системное, критическое и творческое мышление.
IV.

/+-6*2K8E *2K87/2@A/767 8 <4G7,/767 2.3-5+7,

Стивен Кови в своем бестселлере «Восьмой навык: от эффективности к величию» говорит о
том, что текущее тысячелетие станет эпохой мудрости. Сегодня необходимо постоянно инвестировать в собственное обучение и образование. Люди, понимающие смысл происходящего и
обладающие достаточной дисциплиной, будут систематически и непрерывно повышать свое
образование, пока не приобретут новый образ мышления и новый набор умений, необходимых
для того, чтобы понимать реалии новой эпохи и уживаться с ними.
О необходимости духовной составляющей бизнеса пишет и Анатолий Некрасов в своей книге «Истоки». Он подчеркивает, что успех достигается не только и не столько за счет эффективного управления и высокого уровня менеджмента, а преимущественно за счет того, что предприятие дает возможность каждому работнику быть хозяином своей судьбы, раскрыть в себе
того, кем он в действительности является. Предприятие должно создавать своей деятельностью
Благо, которое заключается в раскрытии БОГАтства работающих на предприятии людей.
Предприятие в новом Миропонимании н живое, развивающееся, богатое, прибыльное, уважаемое окружающими, известное, уютное и привлекательное для людей, способствующее обучению и развитию, реализующее мир Мечты и приносящее Счастье и Радость.
Поэтому нам кажется важным интегрировать генерацию знаний и навыков с нравственными
ценностями, мудростью, духовной составляющей бизнеса. В этом плане особое значение приобретает миссия и основополагающие ценности компании, вопросы этики и экологии, что тоже
должно найти и уже находит свое отражение в учебных программах.
Помимо этих уже традиционных составляющих можно предложить дополнить учебные бизнес-образовательные программы еще и некоторыми основами духовных знаний и универсальных законов жизни. Достижение поставленных целей, изменения и развитие происходят легче и
быстрее, когда имеют духовную основу, опираются на нравственные принципы. Тогда как будто весь Мир поддерживает человека и помогает ему.
Подытоживая вышесказанное, можно выделить два основных направления развития образовательных бизнес-программ:
1. Регулярная, практически непрерывная, актуализация содержания, с акцентом на развитие навыков генерации новых знаний и интеграцию рационального и духовного аспектов.
2. Расширение спектра используемых технологий, более широкое использование информационных и игровых технологий.
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Особенности и ограничения естественно-научного
подхода к управлению организационными
изменениями
В практике управления организационными изменениями часто возникают непредвиденные
проблемы, характеризующиеся принципиальной неоднозначностью и запутанностью1,2. В таких
ситуациях участвующие в изменениях заинтересованные стороны имеют несовместимые друг с
другом видения ситуации и в то же время располагают одинаково сильным влиянием и ресурсами. В этих случаях компромисс маловероятен, а изменения наталкиваются на непреодолимые
препятствия. Современные теоретические направления, занимающиеся разработкой принципов и методов управления организационными преобразованиями, не дают ожидаемых результатов. Это можно объяснить их принципиальной ограниченностью, связанной с тем, что в современной теории и практике управления господствует естественно-научный подход, который
характеризуется двумя ключевыми особенностями. Во-первых, он стремится устранить из изучаемых объектов действительности все случайное, индивидуальное, обусловленное особенностями конкретного наблюдателя, и подвести их под общие объективные принципы и законы.
Во-вторых, возможность открытия объективных закономерностей в окружающей действительности обусловлена противопоставлением наблюдающего субъекта и исследуемого объекта.
Первая особенность естественно-научного подхода проявляется в понимании организации
как «объединении людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил»3. «В более узком смысле социальная организация н это относительно автономная группа людей, ориентированная на достижение некоторой заранее фиксированной цели, реализация которой требует совместных и координированных действий»4. Подобные определения строятся по принципу указания общих существенных
признаков, принадлежащих интересующему нас объекту н группе людей. Такой подход аналогичен взгляду на геометрическую фигуру, например, треугольник, все свойства которого можно
вывести из существенных признаков, указанных в определении. При этом любой конкретный
треугольник имеет точно такие, и никакие другие, свойства. Но если применить этот подход к
конкретной группе людей, то становится очевидным, что он не скажет о ней ничего существенного. Для этого должны быть конкретизированы все ее главные признаки: люди, цели, методы
координации и др. То есть, можно непротиворечиво идентифицировать конкретную организацию, только если считать, что ее составляющие н это именно эти люди, именно эти цели и
именно это управление в данный момент времени. Если же люди, цели и управление меняются
(все вместе или по отдельности), то уже невозможно понять, о какой организации идет речь.
А именно такие перемены происходят, когда реализуются организационные изменения. Таким
образом, с помощью подобных определений нельзя понять конкретную организацию, находящуюся в процессе изменений, н возможно лишь фиксировать в различные моменты времени
разные определения и, по сути, безосновательно предполагать, что они относятся к одному и
тому же объекту: некоей организации.
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Вторая особенность естественно-научного подхода состоит в том, что «мыслящий субъект и
лежащие перед ним чувственные предметы отделены друг от друга»5. Взгляд на организацию
как на природный феномен приводит к отчуждению между менеджментом и остальной частью
организации, имеющему двоякую природу. Во-первых, для произвольно выбранных понятий,
таких как «стоимость компании», «инвестиционная привлекательность», «ценность для акционеров» и др., примысливаются количественные конструкции (разнообразные модели сбалансированных показателей, финансовая отчетность и т.д.). Далее произвольно предполагается, что
свойства количественной конструкции н суть свойства организации. Выражением такого подхода является распространенное высказывание: «управляешь тем, что измеряешь». Так, реальное управление организацией подменяется манипулированием количественными показателями
в рамках произвольно выбранной схемы. Как правило, за рамками схемы остаются наиболее
важные особенности организационной культуры, не связанные с финансовой компенсацией
аспекты мотивации и поведения персонала, подлинные цели заинтересованных сторон и др.
Во-вторых, отчуждение проявляется как взаимное непонимание друг другом заинтересованных сторон, каждая из которых имеет свой взгляд на организацию. В таких случаях говорят о
несовместимости ментальных моделей, понимая под этим разные взгляды нескольких субъектов
на один и тот же объект. Подобная ситуация в естествознании преодолевается получением убедительных опытных данных, принуждающих к пересмотру неверной научной гипотезы. Для
этого необходимо, чтобы условия и результаты наблюдения были полностью воспроизводимы и
однозначно интерпретировались всеми заинтересованными лицами, что часто невозможно в
условиях управления организацией6.
Господство естественно-научного подхода в управлении противоречит общеизвестному
факту, что организация есть явление человеческого духа, а не природы, и должна исследоваться как объект гуманитарных наук, на основании подхода иного, чем естественно-научный. Согласно Дильтею, гуманитарные науки «восходят к одному факту: роду человеческому. То, что
обычно разделяют как физическое и психическое, в этом факте является неразделенным. В нем
содержится живая взаимосвязь того и другого. Все мы имеем одну природу, и она действует в
нас н неосознанно, в темных инстинктах; состояния сознания постоянно выражаются в жестикуляции, мимике, в словах, объективируются же они в институтах, государствах, церквях, научных учреждениях: в таких именно взаимосвязях и совершается движение истории»7.
Для управления организацией принципиально важно учитывать наличие конкретных субъектов н людей с их переживаниями и средствами выражения этих переживаний, которые формируют организацию как некий индивидуальный объект.
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Повышение приверженности студента процессу
обучения как способ расширения тьюторского
репертуара
Анализ деятельности тьюторов МИМ ЛИНК показывает, что, несмотря на отлаженную систему подготовки и контроля качества оказания образовательной услуги, продолжают встречаться ситуации недостаточно гибкого и индивидуального подхода к поддержке студентов [5].
Тьютор в своей деятельности исполняет множество ролей [2], способствующих организации
учебной деятельности, но при этом студент в системе ОДО расценивается как самообучающийся субъект. На практике тьютор сталкивается с большим разнообразием студенческого поведения, приводящего подчас к академической неуспеваемости. В связи с этим актуально расширение тьюторского репертуара, и поиск новых моделей поддержки на межотраслевом уровне
(межотраслевой бенчмаркинг) может оказаться перспективным.
Понятие приверженности процессу обучения обычно не употребляется в отношении студента. Достаточно хорошо исследована проблема студенческой «вовлеченности». «Вовлеченность н теоретический концепт, который описывает довольно распространенное явление дифференцированного отношения студентов к обучению в университете. В любом университете
и учебной группе есть «успевающие» и «неуспевающие» студенты, т.е. те учащиеся, которые в
разной степени вовлечены в учебный процесс» [9]. Таким образом, между вовлеченностью и
успеваемостью часто усматривают прямую связь.
В то же время тьютор (преподаватель-консультант) в системе ОДО сталкивается с тем, что
взрослый студент может демонстрировать достаточную успеваемость при низкой вовлеченности в видимую повседневную учебную деятельность. Обычно это связано с высоким уровнем
самоорганизации. И хотя «предполагается, что уровень самоорганизации в профессиональной
сфере обучающихся взрослых достаточен для успешного осуществления учебной деятельности»[3], на практике тьютору бывает сложно своевременно определить уровень самоорганизации студента и понять, является ли низкая вовлеченность маркером будущей академической
неуспеваемости. Это связано со следующими особенностями мониторинга и контроля дея−
тельности студента в системе ОДО:
•
присутствие студента на интернет-ресурсах не регламентировано;
•
время самоподготовки контролируется только самим студентом;
•
коммуникации между студентом и тьютором разорваны во времени;
•
у студента есть, как правило, другие серьезные обязательства, кроме выполнения учебной программы;
•
тьютор, являясь практикующим менеджером, оптимизирует свои затраты времени с
учетом рекомендаций команды курса.
Вследствие этих особенностей тьютор может пропустить сигналы о неблагополучной ситуации обучения, хотя контроль учебной деятельности [7] и обратная связь [6] построены таким
образом, чтобы минимизировать отсев студентов в процессе обучения. Последствия же низкой
вовлеченности в учебный процесс в МИМ ЛИНК могут быть очень серьезными и порой необратимыми. Буквально в течение нескольких недель студент может стать неуспевающим без
возможности исправить ситуацию. Речь идет о ситуациях, когда не существует некоторых уважительных причин для перерыва в обучении.
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В связи с вышеизложенным многообещающим подходом представляется введение понятия
«приверженности к процессу обучения» по аналогии с таковым, используемым в медицине.
Понятие «приверженности лечению», или «комплаентности», означает, по определению
ВОЗ, «соответствие поведения пациента рекомендациям врача, включая прием препаратов,
диету и/или изменение образа жизни». Проблема приверженности в медицине постоянно изучается, и врачам известно, что, в среднем, только 50% взрослых пациентов соблюдают рекомендации врача [1].
Эта цифра лишь подтверждает, что способ принятия решения взрослым человеком находится на континууме от «полностью нерационального» до «совершенно рационального» [8], что
относится и к принятию ежедневных решений в отношении выполнения учебных мероприятий.
Понимание и принятие нерациональности поведения позволяет по-новому взглянуть на поведение студентов и позаимствовать модели их поддержки из отрасли, в которой взрослым людям
позволяется быть беспомощными и растерянными, н из медицины.
Студент, в случае академической неуспеваемости, рискует потерять деньги и возможности
карьерного продвижения, и все-таки тьюторы регулярно встречаются с поведением, которое
закономерно приводит к академической неудаче. Такое отношение к обучению можно сравнить с поведением пациентов, не выполняющих врачебные назначения. Сходство образовательной и медицинской услуги заключается еще и в том, что часто она осуществляется в отсутствие
представителя поставщика н сотрудника учебного заведения или медицинской организации.
Обеспечение приверженности лечению н активно развивающаяся область медицинских знаний. Технологии улучшения приверженности будут полезны, прежде всего, для студентов со
слабыми навыками самоорганизации и самообучения.
Для идентификации таких студентов полезно было бы оценивать приверженность, предлагая
заполнять опросники о предыдущем опыте обучения, составленные по образцу опросников комплаентности [1]. При выявлении факторов риска низкой приверженности обучению дальнейшими действиями было бы составление индивидуального плана поддержки, который мог бы включать себя следующие действия, по аналогии с планом улучшения приверженности пациентов [1,
4]:
1. Составление студентом под контролем тьютора индивидуального плана работы по изучению материалов курса и выполнению заданий:
• подбор индивидуального режима выполнения заданий;
• постановка краткосрочных целей обучения;
• поощрение достижения краткосрочных целей обучения;
• назначение конкретной даты и времени коммуникации с тьютором.
2. Подбор индивидуального режима обучения:
• упрощение режима обучения; определение минимально допустимого объема;
• включение обучения в образ жизни студента;
• обсуждение возможных рисков в связи с обучением;
• минимизация затрат времени на обучение;
• регулярный контроль продвижения в освоении материала.
3. Закрепление достигнутого:
• обсуждение со студентом динамики усвоения материала;
• поощрение поведения, направленного на достижение учебных целей;
• назначение конкретной даты следующей индивидуальной консультации;
• повышение частоты индивидуальных консультаций студентов, не приверженных
обучению.
4. Обеспечение социальной поддержки:
• организация группы взаимопомощи студентов.
Результатом работы по индивидуальному плану поддержки будет получение первых успехов
в обучении и, как следствие, возрастание доверия студента к тьютору и уверенности в своих
силах.
Возможны следующие риски внедрения индивидуальных планов поддержки:
• перекладывание студентом ответственности за свое обучение на учебный центр и тьютора;
• уклонение студента от выполнения намеченных мероприятий;
• отрицательное влияние на формирование у студента профессиональных компетенций;
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• возрастание затрат времени тьютора сверх предусмотренных регламентами.
Первые три риска в этом перечне говорят о сохранении студентом пассивной позиции. Отчасти эти риски можно преодолеть четкими договоренностями, зафиксированными в письменном виде. Каждый индивидуальный контакт должен начинаться с обсуждения целей консультации и заканчиваться фиксацией договоренностей, подобно тому, как это делается в коучинговых технологиях [10].
Необходимо также учитывать индивидуальные особенности поведения студентов и потребность в общении с тьютором. Наш личный опыт наблюдения за поведением студентов позволил
создать эмпирическую модель типов в зависимости от частоты обращений за поддержкой к
тьютору (требовательности) и успеваемости («Матрица СамостоятельностьнУспеваемость»).
1. Самостоятельные и успевающие («Сталкер»).
2. Требовательные и успевающие («Солдат»).
3. Самостоятельные и неуспевающие («Невидимка»).
4. Требовательные и неуспевающие («Зритель»).
Наиболее выражены риски в группе «Зрителей», в то время как планомерная работа с
«Невидимками» дает возможность перевести их в группу «Солдат» и достичь устойчивых результатов обучения.
Предлагаемая модель «СамостоятельностьнУспеваемость» требует дальнейшего исследования.
Рецепт против повышения затрат времени тьютора мы также можем обнаружить в медицине, где активно развивается автоматизация процессов напоминания и контроля за пациентом [1]. Разработка подобных сервисов для поддержки студентов в системе ОДО н еще одно
перспективное направление деятельности учебных организаций.
Полная приверженность процессу обучения выглядела бы как «составление плана самообучения на основании материалов курса и рекомендаций тьютора с последующей полной и планомерной его реализацией». Иногда в тьюторской практике встречается такое поведение студента, но пока еще не так часто, как хотелось бы. Сознательное формирование приверженности
может стать полезным инструментом для тьюторов, стремящихся сделать процесс обучения
более планомерным, а результат н более предсказуемым.
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Управление развитием образовательной мотивации
операционных менеджеров – студентов МБА ЛИНК
Предметное многообразие мотивационных комплексов, лежащих в основе индивидуального
принятия решения о бизнес-образовании, не дает возможности их углубленного исследования
тьютору в рамках стандартизованного образовательного процесса и ограничивается обычно
тремя уровнями контракта (формального, неформального и психологического), заключаемого
со студентом на весь период обучения.
Полагание обучающегося субъектом управления своим процессом образования в ряде случаев вообще снимает проблему поддержания образовательной мотивации студента-менеджера
или выводит ее за границы заключаемого контракта, на том основании, что ее наличие является
естественной причиной такого контракта.
Однако понимание мотива как 3*-<;-+2 37+*-?/7.+8 (А.Н. Леонтьев) и следующее из него
признание непрерывного уточнения самим субъектом и переопределения этих предметов в
процессе удовлетворения своих потребностей создает методологическую базу для продуктивных исследований и инноваций в области управления образованием взрослых и развития собственно тьюторской практики, направленной на фасилитацию этого образования.
По многолетним данным Школы бизнеса Открытого университета и Международного института менеджмента ЛИНК в течение полугодового периода обучения «отсеивается» около
10н20% студентов, что представляет собой и проблему, и потенциальный ресурс, управление
которым способно значительно повысить результативность образовательной практики и общую
удовлетворенность как студентов н практикующих менеджеров, так и самих тьюторов.
Первоначально обозначенная как 37<<-*L2/8- 7?*217,2+-@A/7C ;7+8,2K88 .+4<-/+7, н ;-/-<L-*7, 73-*2K87//767 4*7,/E задача «удержания» студентов дипломного курса от «внезапного» решения прекратить обучение на разных его этапах последовательно была трансформирована сначала в задачу исследования причин демотивации студентов-менеджеров, затем была
дополнена исследованиями в области собственно тьюторской практики, на основе совместного
анализа деятельности и проблемно ориентированных проектирующих сессий в области развития навыков управления образовательной мотивацией студентов, что позволило далее сформулировать ключевые принципы управления образовательной мотивацией и управленческие приемы, направленные на развитие образовательной мотивации студентов-менеджеров.
Исследовательская программа, реализованная автором при поддержке тьюторского сообщества МИМ ЛИНК на протяжении ряда последних лет, была направлена на изучение образовательной мотивации студентов н операционных менеджеров и проектирование тьюторской деятельности с учетом дополнительных возможностей, открывающихся в области управления этой
мотивацией на основе целенаправленного развития ее предметного поля.
Программа включала в себя несколько основных этапов.
1. Модерируемая автором проблемная интернет-конференция тьюторов дипломного курса «Удержание или сохранение? Или к проблеме управления образовательной мотивацией студентов» (октябрь-ноябрь 2007, 30 участников).
2. Фокус-группы студентов дипломных курсов (BZR 700, 716, 2008н2015).
3. Формирующий эксперимент, реализованный в ходе выездной школы тьюторов (февраль 2008, 35 участников в пяти группах).
4. Социально-психологический опрос выпускников программы MBА ЛИНК (2009, 2010).
5. Мониторинг мотивационных ожиданий и достижений в процессе обучения (по данным
обратной связи в студенческих группах дипломных курсов и курса «Стратегия» (2009н2015,
13 учебных групп, 150 студентов).
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В ходе реализации данной программы были получены следующие ключевые результаты:
1. Установлено, что программа любого образовательного курса может быть рассмотрена
как <8/2;89-.52E .8.+-;2 ;7+8,2K87//0G ,7@/, образованных индивидуальным/групповым
«мотивационным полем» (силы/побуждения обучения на курсе) и давлением конкурирующих
мотивов, что создает пики эмоциональных подъемов усиления вовлеченности в образовательный процесс и спадов этой вовлеченности (ключевые угрозы отсева) в линейной перспективе
разворачивания образовательной программы курса.
2. Показано, что образовательная мотивация студентов, являющаяся компонентом индивидуальной иерархии мотивов каждого субъекта обучения, в свою очередь может быть раскрыта с помощью ;7<-@8 37.@-<7,2+-@A/767 3*-7?*217,2/8E в субиерархию формируемых образовательных мотивов (предметов специальных потребностей, связанных с достижением соответствующих уровней компетентности).
3. Сформулированы ключевые критерии развития иерархии мотивов («43*2,@E-;767 ,7.G7L<-/8E») студента-менеджера на основе последовательного переопредмечивания неструктурированного образовательного мотива, осуществляемого студентом с помощью тьютора.
4. Сформированы рекомендации тьюторам, направленные на развитие навыков управления образовательной мотивацией обучающихся взрослых на основе учета мотивационных волн
и репертуара актуальных предметов потребностей, «скрытых» в учебной программе курса.
5. Разработаны диагностические карты и процедуры, позволяющие осуществлять эффективный мониторинг «управляемого восхождения» студентов в процессе поэтапного развития
собственной профессиональной компетентности в горизонте как всей программы обучения, так
и отдельных учебных курсов.

ЛЮТОВА
Татьяна Владимировна,
канд. пед. наук, МВА (Open, UK),
научно-методический руководитель программы «Эффективный менеджер»,
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»

Активная исследовательская деятельность как
условие непрерывного профессионального развития
тьюторов
В статье рассматривается важность применения в тьюторской деятельности методологического подхода, который в международной практике принято называть «action research». Определение, на которое мы будем опираться в этой статье, изложено в материалах1 по обучению
тьюторов The Open University, UK. Данный подход может быть описан, как «любое исследование практики, предпринятое теми, кто вовлечен в эту практику, проводимое с целью изменить
или улучшить ее». Идея подхода состоит не в открытии чего-то нового, не известного ранее и не
зафиксированного и исследованного с теоретической точки зрения. Основная идея подхода
заключается в развитии мыслительных навыков, с помощью которых можно корректировать
(самостоятельно или с помощью коллег) различные аспекты педагогической деятельности, критически оценивать их, проверять свои действия и применять на практике новые методы2.
В условиях постоянно происходящих изменений (как во внешнем окружении в целом, так и
в образовании в частности) для тьюторов открытого дистанционного образования навык про1

Coats M., Gaskell A., Wiltsher C. (2009). Your Professional Development. A guide for associate lectures, OU.
2009. – 36–37 pp.
2
Elliot J. The struggle to redefine the relationship between “knowledge” and “action” in the academy and society: some reflections on “action research”. Educar, 34, 2004. – 11–26 pp.
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ведения таких исследований становится необходимым условием дальнейшей качественной работы. Важнейший принцип упомянутого подхода заключается в том, что тьютор должен являться исследователем собственной профессиональной практики и должен относиться к себе,
как к субъекту исследования. Данный подход имеет много общего с рефлексивным подходом3 и
критическим мышлением4, которые используются во многих курсах по менеджменту МИМ
ЛИНК. Многие российские и зарубежные ученые (D. Schon5, D. Kember6, А.М. Новиков7) отмечают, что навыки рефлексии и их применение в педагогической практике разных уровней образования (начального, высшего, дополнительного) недостаточно изучены, нуждаются в осмыслении с учетом происходящих изменений. Термин «action research» не имеет пока общепринятого и согласованного перевода на русский язык для использования в педагогической практике.
Дополнительное образование в данном контексте наименее изучено. В то же время освоение
подхода «action research» и применение его именно в дополнительном образовании является
важным, так как многие тьюторы не имеют базового педагогического образования, иногда
весьма поверхностно знакомы с основами рефлексии и методами «гуманитарных» исследований
в целом. Преподавание такого предмета, как менеджмент, в связи с тем что деятельность организаций подвержена влиянию одновременно нескольких факторов внешнего окружения и влияние часто бывает разнонаправленным, нуждается в критическом осмыслении8 происходящего.
Для тьютора это означает, что методики, которые он использует в преподавании, могут устаревать, становиться неактуальными быстрее, чем в иных фундаментальных науках.
Парадигма современного бизнес-образования, основанная на управлении знаниями, требует
постоянного взаимодействия между тьюторами. Такое взаимодействие обеспечивает и равные
возможности слушателей в получении знаний по курсу, и преемственность в преподавании курсов разных уровней (от краткосрочного повышения квалификации до дипломного проектирования МВА), и др. Передовые школы бизнеса следуют, как правило, стратегии, поощряющей
обмен знаниями и внутреннюю мотивацию к исследованиям своих преподавателей. Отсутствие
такой мотивации н одна из причин малого количества исследований собственной профессиональной практики тьюторами. Для части многолетний опыт уже не представляет интереса, кого-то останавливают «туманные перспективы» будущей работы (содержание курсов меняется,
иначе школе бизнеса не выжить в условиях глобализации), кому-то реальные затруднения в
освоении методологии «action research» кажутся непреодолимыми. Несмотря на понимание
важности непрерывного профессионального развития тьюторов, существует ряд факторов, которые затрудняют проведение таких исследований, и это является проблемой для организаций
дополнительного образования, включая МИМ ЛИНК.
Помимо мотивации важным фактором слабого использования «action research» является и
загруженность тьюторов, необходимость нахождения баланса между основной работой (управленческой, как правило, или действующего тренера/консультанта), личными целями и обстоятельствами и преподаванием. Несмотря на то что основными факторами мотивации тьюторов9
являются не материальные стимулы, что подтверждается опросами, неоднократно проводимыми среди тьюторов МИМ ЛИНК, стремление переосмыслить свою практику, обновить «репертуар» применяемых методик, выявить проблемы в своей деятельности и начать работать поновому не является ведущим фактором мотивации.
Для того чтобы помочь тьюторам активно использовать «action research» для анализа профессиональной деятельности, организация должна разработать комплекс условий и конкретных ме-

3

Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. / Пер. с англ. Н.М. Никольской. – М: Совершенство,
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роприятий. Среди принципиально необходимых условий10 существования сетевой школы бизнеса
можно выделить следующие важные условия для наращивания компетентности тьюторов:
•
школа должна иметь собственную развитую систему управления знаниями;
•
у школы должна быть возможность использования информационно-коммуникационных
технологий.
Соблюдение этих условий позволяет наладить систематическую методическую работу кафедр, проводящих реальные исследования. Участие в исследованиях по другим темам способствует развитию у тьюторов исследовательских навыков, помогает понять структуру и освоить
методы исследований, облегчает описание проблем, с которыми тьюторы сталкиваются в своей
деятельности. Учебные заведения, заинтересованные в развитии преподавателей, могут являться инициаторами создания как очных, так и виртуальных «площадок», на которых они могут
обмениваться информацией, делиться проблемами и достижениями, обсуждать структуру и
технологии проведения исследований собственной практики. Школы бизнеса как исследовательские институты должны интегрировать результаты исследований (в том числе прикладных)
в учебный процесс, формируя целостную систему, доступную для восприятия менеджерамипрактиками. Для достижения этих целей в МИМ ЛИНК активно используются вебинары, которые объединяют тьюторов, живущих в разных городах. Однако даже эффективная форма общения не заменяет необходимость особой организации обмена содержательными аспектами
исследований и рефлексии преподавательской деятельности. В частности, публикации и по менеджменту, и по методике его преподавания, которые могли бы составить содержательную основу вебинаров, остаются слабым местом в работе тьюторов. Сильной стороной можно считать
коллективные обсуждения различных составляющих учебного процесса, колоссальный опыт
мониторинга работы тьютора, но многие интереснейшие дискуссии не доходят до зафиксированного в какой-то форме результата, который можно использовать на благо всей сети региональных центров. В какой-то мере метод «action research» предоставляет вариант такой формы,
структурирует шаги исследования, помогает довести начатое до конца. Темами для подобных
исследований может быть и успеваемость (как низкая, так и высокая) слушателей, и качество
обратной связи в письменных работах, удовлетворенность очными занятиями, и многие другие
аспекты.
В заключение доклада отмечены выгоды, которые может принести применение рассмотренного методологического подхода. Одним из наиболее важных выводов является то, что метод
«action research» является хорошим инструментом для непрерывного профессионального развития, ответственность за которое должен взять на себя каждый тьютор. Данный метод способствует повышению квалификации и приобретению компетентности в тех областях, которые
включены в международные стандарты11 профессиональной деятельности тьюторов:
•
проектирование и планирование отдельных учебных мероприятий и целостных программ;
•
поддержка самообучения слушателей;
•
справедливая оценка и предоставление обратной связи слушателям;
•
создание доброжелательной среды обучения;
•
интеграция результатов исследований в процесс обучения.
Системное использование методологии при поддержке коллег и организации в долгосрочной перспективе обеспечивает не только высокий уровень преподавания, но и высокий уровень
удовлетворенности потребителей образовательной услугой, что важно для учебных заведений
дополнительного образования, работающих в рыночных условиях.
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Дистанционное образование в ОПК
Статья посвящена развитию дистанционного образование (ДО) в организациях обороннопромышленного комплекса (ОПК), занимающихся дополнительным профессиональным образованием (ДПО). О важности этого рынка говорит ряд цифр. Почти 60% организаций ОПК
предпочитают дополнительно обучать своих сотрудников через свои структуры. И это несмотря на огромное количество вузов, готовящих специалистов для них. При этом имеется огромная
потребность в современных средствах и методах обучения. ДО позволяет существенно сократить время освоения курса, вот почему все больше начинают обращать внимание на него, как
на альтернативу или, по крайней мере, как на существенное дополнение к традиционным методам обучения. На примере одной из организаций н Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный Аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ») н показаны конкретные практические шаги по реализации ДО в организациях ОПК.
Последние десятилетия развития ДО показали его важность и востребованность как обществом в целом, так и его отдельным индивидом. Но в основном это касается бизнеcобразования и предметов, которые могут преподаваться в теоретическом режиме. Предметы,
которые связаны с техническими дисциплинами, остаются пока аутсайдерами этого процесса.
Тому много причин. Однако и здесь наметились сдвиги. Несмотря на большой скепсис критиков, дистанционное образование начинает развиваться и в организациях обороннопромышленного комплекса, где в основном и требуются технические науки.
Одна из проблем в развития дистанционных курсов лежит в области психологии. Критики
говорят о невозможности обучить студентов на расстоянии. При этом приводится ряд аргументов. Рассмотрим некоторые из них. Отсутствует личный контакт с преподавателем, который
является мотиватором для студента. Он может использовать психологические моменты, пожу18

рить студента за нерадивость. Преподаватель, вместо того чтобы сосредоточиться на предмете,
вынужден заниматься какими-то информационными технологиями, осваивать всякие программы из области LMS (Learning managment system) для реализации вебинаров, Skype-ов, дистанционного общения, аудио- видеоприложений и т.д. Проблемы действительно важные, особенно
в свете борьбы за качество образования.
Весь мир все больше использует наряду с традиционными и инфокоммуникативные средства
общения. Это ускоряет процесс обмена информации, экономит время. Для поколения Y, Z и
последующих, кто является учениками, на самом деле разные компьютерные приложения являются привычными и понятными. Для старшего же поколения, какими являются большинство
преподавателей, тяжело осваивать компьютерные программы и учиться новым веяниям. Сделав
несколько аудио- видеозаписей лекций, начав делать на их основе обучающие фильмы, вдруг выяснилось, что необходимо вырезать значительное количество материала, поскольку он не имеет
никакого познавательного значения, содержит лирические отступления от изучаемого предмета,
много междометий и т.д. Размер обучающего фильма-лекции снизился почти в 1,5 раза.
Сейчас многие преподаватели используют во время своих выступлений cлайды, сделанные
в Рower Point. Посмотрев записанные с их слов лекции, преподаватели вдруг находили ошибки
в произнесенных ими лекциях как в слайдах, так и на словах. Cлишком лирические отступления
переставали нравиться. Выяснялось, что записанное было хорошей обратной связью для создателей лекций. Поскольку предполагается широко использовать видеофильмы, в том числе в
Интернет, то лектора (авторы) начинали подходить к своим лекциям и сделанным на их основе
произведениям более внимательно, что, безусловно, повышало качество.
Традиционный подход к обучению, как и требования к курсам, изменяются. Курсы перестают быть просто трансляторами в передаче информации от обучающего к обучаемому. Задача
преподавателя н не просто рассказать о предмете, но и научить студента думать, самостоятельно работать, попробовать самому. Преподаватель н это субъект, призванный управлять учебнопознавательной деятельностью студента. И конечно же, для этого у обучаемого должна быть
хорошая мотивация на самообучение. Управление вниманием обучаемого может достигаться
большим использованием анимации, разного рода курсорами, индикаторами и т.д. Иногда показываются демонстрационные опыты в видеолекции, которые делает преподаватель для объяснения какого-либо явления. Общение, безусловно, важное при обучении, достигается через
обсуждение на чатах, вебинарах и т.д.
Наличие видеофильмов н важная составляющая в дистанционных курсах.
Видеофильмы, сделанные в виде лекции, можно послушать в удобное время, несколько раз
просмотреть непонятные места. Они гораздо нагляднее, чем простое чтение материала на бумажном или даже электронном носителе. Анимация делает материал еще более понятным, поскольку позволяет обыкновенный рисунок посмотреть в движении. Экономится время преподавателя и студента. Видеофильм можно посмотреть до встречи с преподавателем, чтобы в то
драгоценное время, отводимое для встречи, успеть обсудить трудные, непонятные моменты,
получить дополнительную информацию. Трудности в широком использовании видеопродукции могут быть из-за неурегулированности между субъектами в правах собственности на интеллектуальную собственность.
Видеолекции разного формата начали широко публиковаться в сетях: СURSARY, др.
Стандарты электронных курсов хорошо известны. Стандарт же дистанционного курса по
техническим дисциплинам, возможно, еще будет претерпевать изменения в плане появления
своих особенностей. Конечно же, он будет зависеть от предмета. Но вопрос н как обучить студентов практике, что очень важно в технических дисциплинах, будет оставаться основным. Показать, как работает прибор, реализуется процесс, почувствовать, что называется, «железо»,
научиться быть экспериментатором н вот что подвергается критике. Большой скачок на этом
пути произошел благодаря развитию информационных систем, различного рода моделей, симуляторов и т.д.
Отработать и закрепить необходимые практические навыки можно несколькими способами,
используя:
1) Лабораторные установки, которые собираются в соответствии с рекомендациями обучающего по месту нахождения обучаемого им самим.
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2) Реальные лабораторные установки, которые находятся в одном месте и обучаемые подключены к ним через систему удаленного доступа (Интернет).
3) Лабораторные установки, которые представляют из себя электронные модели реального
оборудования, имитирующие их работу.
4) Процедурные тренажеры.
5) Сase-study, рассматривающие практические ситуации в прошлом.
6) Реальные установки, на которых обучаемый должен поработать.
Для реализации ДО используются следующие свободно распространяемые LMS\LCMS:
moodle.org н среда дистанционного обучения, предназначенная для создания дистанционных курсов;
sakaiproject.org н онлайн-система организации учебного образовательного пространства;
www.claroline.net платформа построения сайтов дистанционного обучения, созданная с учетом пожеланий преподавателей;
www.dokeos.com н платформа построения сайтов дистанционного обучения, основанная на
ветке (fork) Claroline;
www.atutor.ca н web-ориентированная система управления учебным контентом, разработанная с учетом идей доступности и адаптируемости;
openacs.org н система для разработки масштабируемых, переносимых образовательных ресурсов;
www.olat.org н образовательная платформа электронного обучения;
www.lamscommunity.org н приложение для создания и управления электронными образовательными ресурсами.
Вполне может оказаться, что использование информационных технологий в реализации дистанционных курсов будет очень дорогостоящим делом. Нет также статистики по эффективности освоения технического предмета с использованием инфокоммуникативных технологий.
Сможет ли будущий инженер или ученый, закончив дистанционный курс, пусть даже в части
дополнительного профессионального образования, научиться вести научные исследования в
реальности, быть креативным инженером и ученым? От успешного решения этих вопросов будет зависеть и будущее дистанционного образования в ОПК.
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Онлайн-обучение на британской программе МВА:
западные теории в свете управленческой практики
постсоветского пространства
В последнее десятилетие международное онлайн-образование стремительно развивается, в
особенности благодаря открытым образовательным платформам, например, Courserа, EdX либо FutureLearn. Интерес к онлайн-обучению особенно высок за пределами западных стран. Так
в 2013 году около 2/3 студентов, проходивших обучение на Courserа, проживали вне стран Западной Европы либо Северной Америки (Waltrop, 2013). Несмотря на значительное число студентов-иностранцев на онлайн-программах западных школ бизнеса, число исследований, по20

священных проблемам обучения этих студентов, относительно невелико, и в качестве основных
проблем данной области знаний выделяются следующие:
a) несоответствие содержания программ западного бизнес-образования нуждам студентов
из других стран мира (Меllahi, 2000);
b) кросс-культурный диссонанс между теоретическими знаниями, преподаваемыми на
«международных» программах МВА, и практикой управления вне западных конктекстов;
c) практико-ориентированность и обращенность к саморазвитию программ западного
бизнес-образования (Thompson, 2002);
d) эмоциональные и психолигические сложности процесса адаптации к обучению в другой
образовательной среде (Griffiths, Wnstansely and Gabriel, 2004).
Целью пилотного проекта, результаты которого обсуждаются в данной статье, является рассмотрение различных аспектов обучения на первой ступени программы МВА Открытого университета Великобритании, реализуемой Международным институтом менеджемента ЛИНК в
России и других странах бывшего СССР. В частности, основными задачами исследования являются изучение:
•
основных точек прироста знаний, навыков и компетенций в процессе обучения на программе МВА;
•
соответствия программы бизнес-образования управленческой практике студентов постсоветских стран;
•
характера кросс-культурного диссонанса при изучении западных теорий в контексте
постсоветского менеджмента;
•
изменений в практической деятельности студентов в результате обучения.
Основным методом сбора данных был метод индивидуального неформализованного полуструктурированного интервью, в ходе которого респондентам было предложено высказать собственное мнение в отношении тех аспектов обучения на программе МВА, которые касались
тематики данного исследования. В общей сложности, в мае-июне 2015 года было проведено интервью с 18 респондентами, представлявшими 8 региональных центров сети МИМ ЛИНК в
России, Украине и Казахстане. Каждое интервью длилось от 35 до 60 минут и было проведено
либо лично, либо по телефону.
Предварительные результаты:
a) Индивидуализм и приращение компетенций как основные мотивы обучения
Практически все респонденты указали приращение собственных управленческих компетенций и навыков в качестве основного мотива обучения на программе МВА. При этом любопытно, что исследования российских менеджеров 90-х годов зачастую указывали на сочетания индивидуалистических и коллективистских черт управления в пост-советском контексте (Наумов,
1996), в то время как ряд социологических исследований российского общества 2000-х годов
зафиксировал больший акцент на индивидуализм (Магун и Руднев, 2010);
b) Сочетание глобального контекста с практикой управления в локальном контексте
Наиболее значимым итогом первого года обучения на британской программе МВА для менеджеров постсовестких стран была возможность применения полученных теоретических концепций и моделей в собственном управленческом контексте. При этом к концу курса обучения
было заметно более ясное понимание управленческой теории и смежных с ней областей. Хотя
культурный диссонанс, упоминаемый в исследованиях опыта обучения африканских и азиатских студентов, тоже имел место, сам разрыв между управленческой теорией и ее практическим
применением и возможность более пристального анализа источников и характера данного
несоответствия способствовали как более ясному пониманию управленческих теорий, так и
обогащению собственной практики управления. Зачастую более пристальный анализ западных
теорий указывал не только на ограничение их использования в связи с различиями в культурах
западных стран и стран постсоветского пространства, сколько на различия организационных
культур, культур ведения бизнеса в разных его секторах и типах организаций, типах экономик,
социально-политических систем и укладов и т.д. В числе знаний и компетенций, которые слушателям программы МВА удалось развить в наибольшей степени по прошествии года обучения, был назван целый ряд из них, в особенности способность к саморефлексии и критическому
анализу;
c) Значимость управления человеческими ресурсами
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Из функциональных дисциплин, изучаемых на данном курсе (управление человеческими ресурсами, маркетинг, управление изменениями, бухгалтерский учет и финансы, операционный
менеджмент и управление проектами), управление человеческими ресурсами оказалось наиболее значимым для студентов МВА постсоветских стран. Хотя на основе анализа относительно
небольшого массива данных говорить о роли УЧР в постсоветском бизнесе сложно, проблемы
мотивации, осознания потребностей подчиненных и интернализации потребности в саморазвитии выделялись как одни из наиболее важных аспектов управления.
Учитывая относительно небольшое число участников проекта, характер их профессиональной деятельности и довольно специфический контекст, в котором слушатели программы МВА
проходили обучение (первая ступень британской программы, преподаваемой главным образом
посредством онлайн-технологий), было бы преждевременно делать далеко идущие выводы в
отношении результатов анализа. Тем не менее полученные данные позволяют провести параллели между предварительными результатами проекта и данными предыдущих исследований по
теме. Как и другие студенты западных программ МВА, студенты из стран бывшего СССР испытывали определенный кросс-культурный диссонанс при соотнесении западной теории с собственной практикой, однако в отличие от предыдущих исследований, подчеркивавших сложности эмоционального и кросс-культурного характера при адаптации к новой академической среде, респонденты указывали и на позитивные моменты процесса анализа различий в теории и
практике бизнеса разных стран. В некоторых случаях именно анализ сложных и противоречивых взаимоотношений между теорией и практикой управления заставлял студентов переосмысливать свой управленческий, а порой и жизненный опыт. Студентам постсоветских стран был в
значительной мере присущ и прагматичный, несколько индивидуалистический фокус при обучении, который может указывать как на характер изменений менталитета управленцев нового
поколения в странах бывшего СССР, так и на черты, присущие студентам, проходящим обучение на западных программах МВА. Акцент на управление человеческими ресурсами указывает
на особую важность этой функциональной области в управленческой практике и, возможно,
более пристальное к ней внимание бизнес-школ, реализующих свои программы на постсоветском пространстве.
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Проблема мобилизации и актуализации волевых
и других личностных ресурсов студентов программ МВА
для их эффективного поведения в сложных
бизнес-ситуациях
В настоящее время в деловой среде существует запрос на руководителей, для описания личностных и профессиональных качеств которых подходит метафора «бизнес-спецназ». Это менеджеры с высоким уровнем профессиональной подготовки и личностных качеств, способные
решать поставленные задачи в сложных и кризисных ситуациях. Под личностными качествами
таких руководителей подразумевается, прежде всего, воля и психологическая готовность к активным и эффективным действиям.
Традиционно программы МВА, особенно дистанционных форм образования, мало внимания
уделяют развитию качеств «бизнес-спецназовцев», сосредотачиваясь, в основном, на развитии знания инструментов менеджмента и способности их применять на практике. В составе общедоступных образовательных программ МВА в принципе отсутствуют в явном виде средства развития воли, а психологической готовности к работе в сложных условиях уделяется крайне мало внимания.
Между тем в СССР, а затем и в России, в практике подготовки военных специалистов, представителей силовых ведомств и спортсменов наработан значительный практический опыт
в сфере диагностики и развития соответствующих личностных качеств у претендентов на место
в элите этих сфер деятельности. Анализ, адаптация и использование этого опыта в бизнесобразовании позволило бы дать актуальный ответ на запросы потребителей.
Апробирована возможность развития компетентности менеджеров и предпринимателей до
уровня «бизнес-спецназа» путем сочетания базовых программ МВА МИМ ЛИНК и комплекса
приемов, позаимствованных из курсов силовых ведомств и спортивной практики. Разработана
версия концептуальной модели «бизнес-спецназовца» н для выбора адекватных средств развития необходимых личностных качеств, а также средств их контроля и измерения.
Подразумевается, что такая работа со студентами программ МВА должна начинаться с первых курсов, чтобы к окончанию обучения сформировался устойчивый навык и модель поведения.
Комплекс приемов для развития личностных качеств выстроен на идеях и методах, заимствованных для творческой переработки под данную задачу из следующих материалов:
•
Селиванов В.И. Основные подходы к психологическому исследованию волевой активности личности / Под ред. В.И. Селиванова // Экспериментальные исследования волевой активности. н Рязань, 1996.
•
Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. н СПб.: Питер, 2009.
•
Акулин С.В. Формирование профессиональной готовности обучающихся в вузах силовых
ведомств к оперативно-боевой деятельности: дис. канд. пед. наук / С.В. Акулин. н НН., 2014.
•
Макнаб К. Психологическая подготовка подразделений специального назначения /
Крис Макнаб. н Пер. с англ. Ю. Бондарева. н М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
•
Бабушкин Г.Д., Смоленцева В.Н. Психология физической культуры и спорта. н Омск:
СибГУФК, 2007. н 270 с.
•
Рудик П.А. Психология. н М.: ФиС, 1974.
•
Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. н М., 1984.
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Мониторинг педагогической деятельности тьютора
в сети ОДО: функциональные аспекты, технологии
В статье рассматриваются функциональные аспекты, технологии мониторинга педагогической деятельности тьютора, основой которой является многолетняя практика в сети ОДО
МИМ ЛИНК. Будучи многофункциональным инструментом управления качеством образовательного процесса в системе ОДО, она охватывает следующие направления.
1. D4/5K87/2@A/0- 2.3-5+0 ;7/8+7*8/62 <-E+-@A/7.+8 +A:+7*2:
н Инструмент управления качеством образовательного процесса в сети ОДО. Оценка деятельности тьютора позволяет определить качественную составляющую образовательного процесса в сети ОДО;
н Маркетинговый подход к качеству ОДО. Мониторинг деятельности тьютора уместно рассматривать с позиции маркетингового подхода к качеству ОДО;
н Определение методологических и дидактических проблем ОДО. Анализ мониторинга позволяет определить методологические и дидактические проблемы ОДО;
н Определение уровня актуального развития тьютора, соответствие деятельности тьютора
международным стандартам ОДО;
н Инструмент развития педагогических кадров ОДО. Определение разрывов в развитии педагогических кадров ОДО, зон развития, определение индивидуальной траектории развития
тьютора.
2.
-G/7@7688 ;7/8+7*8/62 3-<267689-.57C <-E+-@A/7.+8 +A:+7*2 (;7/8+7*8/6 3*7,-*58
38.A;-//0G *2?7+, ;7/8+7*8/6 ,-<-/8E .+4<-/9-.58G f@-5+*7//0G 57/J-*-/K8C):
н Миссия, цели и задачи мониторинга;
н Субъект, объект, предмет, результат мониторинга;
н Условия организации, процесс, средства мониторинга;
н Критерии оценки работы тьютора;
н Проблемы мониторинга педагогической деятельности тьютора и их решения.
Исследование и анализ функциональных аспектов, развитие технологии мониторинга педагогической деятельности тьютора в сети ОДО являются одной из постоянных важных задач
МИМ ЛИНК.
Многолетний практический опыт МИМ ЛИНК мониторинга педагогической деятельности
тьютора в сети ОДО, основанный на международных стандартах, может быть использован для
становления и развития национального открытого образования в России.
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Условия развития дистанционного образования в вузе
Вовлечение в систему дистанционного образования преподавателей-предметников требует
решения двух проблем н приспособления традиционных учебно-методических материалов к
преподаванию в дистанционном формате и формирования у преподавателей навыков работы в
виртуальной среде.
?gE./-/8E 5@:9-,0G +-; можно построить на основе имеющегося @-5K87//767 ;2+-*82@2,
а можно на основе «поучительных историй», которых множество у каждого опытного лектора.
Использование этого приема создает иллюзию общения с живым лектором, с его индивидуальным опытом и взглядами. 2.9-+/0- 12<2/8E рекомендуется разбить на небольшие части и
определить их последовательность «от простого к сложному». -;0 <@E <8.54..8C рекомендуется выбирать ситуативно в зависимости от допущенных студентами ошибок, неточностей в
понимании терминов и т.п., высказанных вопросов, пожеланий, событий во внешнем мире. Однако к каждой такой дискуссии преподаватель должен подготовить литературу, иллюстративный материал и примерный сценарий, чтобы успешно руководить обсуждением. Постепенно
запас таких материалов будет увеличиваться, однако для начала работы желательно иметь заготовки хотя бы по 2-3 темам. Вспомогательные материалы можно рекомендовать к предварительному прочтению, если предполагается обсуждение изложенных в них идей, или же использовать по ходу дискуссии для разъяснений. Можно использовать в качестве таких «материалов
для сопровождения дискуссии» статьи, сообщения СМИ, фрагменты уже существующих конспектов лекций.
*7,752K87//0- ,73*7.0 предназначены для того, чтобы вызвать отклик участников, желание высказаться, столкнуть противоположные мнения. На эти вопросы нет однозначных ответов, и успех от использования такого вопроса измеряется тем, сколько студентов на него откликнулись и участвовали в последующем обсуждении.
*7,-*79/0- ,73*7.0 наверняка имеются в арсенале каждого опытного преподавателя, который регулярно принимает устные экзамены. Их назначение н выявить глубину и точность понимания предмета в целом или отдельной концепции. В интернет-обучении эти вопросы можно
использовать с тем же успехом, но немного с другой целью н не ради уточнения оценки знаний
конкретного студента, а как повод для комментариев и разъяснений для всей группы.
Например: «В каких пределах может изменяться коэффициент структуры капитала (Актив/
Акционерный капитал)?» Ответ «от 1 до бесконечности» можно поместить на сайте после получения отклика хотя бы от одного студента или через 2н3 дня, если откликов не было. Хорошей практикой является развитие темы, перетекание одного вопроса в следующий: «Как Вы
думаете, когда этот коэффициент равен единице?»
В Тульском госуниверситете есть положительный опыт преобразования в дистанционный
формат курса «Мировые финансовые рынки». Дистанционный формат курса предполагается
реализовать на платформе Moodle. Основная идея проекта состоит в том, что магистрантам будет предложен график прохождения курса с разбивкой на 17 недель, и для каждой недели будут
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разработаны задания, охватывающие следующие 5 областей: теория, практика обсуждения,
расчеты, расширение кругозора.
Раздел «Теория» будет содержать ссылки на отдельные разделы учебников и конспекта лекций, контрольные вопросы и ссылки для повторения и уточнения в случае неправильных ответов. Раздел «Практика» будет содержать задания по изучению отдельных аспектов деятельности на мировых финансовых рынках и ссылки на электронные ресурсы. Раздел «Обсуждения»
задуман как модерируемый преподавателем форум группы студентов, изучающих курс в одно и
то же время. Возможно подключение к этому форуму студентов из разных групп, потоков и даже городов и вузов, лишь бы в основном совпадали рабочие программы курсов. Темы обсуждения могут быть самостоятельно отобраны преподавателем в соответствии с текущими актуальными событиями и вопросами студентов. Раздел «Расчеты» будет представлен серией типовых
задач с решениями и индивидуальными заданиями, предназначенными для формирования основных расчетных навыков данного курса: расчет простых и сложных процентов, оценка доходности вложений в различные финансовые инструменты, определение рыночной цены, доходности и надежности ценных бумаг, формирование инвестиционных портфелей и т.п. Раздел
«Расширение кругозора» будет содержать ссылки на свежие научные публикации, материалы
дискуссий, конференций и т.п., а также вопросы к ним, что позволит студентам глубже обдумать прочитанное и сделать его предметом обсуждения на форуме курса. Возможно также, что
некоторые из студентов смогут установить связь изучаемых материалов с тематикой своих диссертационных исследований.
Из перечисленных разделов полностью готовы разделы «Теория» и «Расчеты», поскольку
они являются простой трансформацией имеющегося методического обеспечения для дневного
отделения. Разделы «Практика», «Обсуждения» и «Расширение кругозора» являются новыми и
будут разработаны в рамках предлагаемого проекта.
В процессе изучения курса студенты должны будут самостоятельно собрать информацию
(финансовые отчеты и др.) и выполнить необходимые расчеты (доходность, ликвидность, вероятность банкротства и т.п.) для получения исходных данных к задаче формирования портфеля
ценных бумаг с заданными свойствами, которую они должны самостоятельно составить и решить методами линейного программирования с использованием ECXEL. Для того чтобы работа над этим заданием протекала планомерно, в разделы «Теория», «Практика» и «Расчеты» за
соответствующие недели будут включены задания, позволяющие пошагово выполнить курсовую работу в целом. Методические указания по выполнению такой работы готовы, включены в
учебно-методический комплекс читаемой дисциплины и опробованы на практике при обучении
групп 740781\20 и 740881\05 в осеннем семестре 2013 года.
По завершении курса студенты будут сдавать письменный очный экзамен (до 40% от общей
оценки за курс). До 60% от общей оценки за курс студенты могут получить за работу в течение
семестра, по 12 баллов за каждый раздел, при этом выполнение 80% и более от всех заданий
раздела принесет 12 баллов, 60% н 10 баллов, 40% н 8 баллов. При освоении менее 40% раздел
не засчитывается.
Со всеми разделами курса студенты смогут работать в режиме офлайн в любое удобное время, однако по разделу «Обсуждения» им нужно будет соблюдать установленные графиком сроки, потому что задания этого раздела основаны на совместной работе группы студентов.
Таким образом, при переходе от традиционных форм преподавания к дистанционным не
нужно выбрасывать как заведомо непригодное все накопленное за прежние годы. Адаптация
содержания курса возможна, и она должна отвечать следующим особенностям дистанционного
обучения:
• материал разбит на отдельные блоки;
• предполагается, что основной объем материалов студент прочитает самостоятельно;
• проверочные вопросы и задания позволяют давать студенту достаточно быструю обратную связь;
• задания в интернет-конференции короткие, хорошо структурированные;
• студенты учатся не только по книгам и у преподавателя, но и в процессе общения друг с
другом;
• тьютор не только отвечает на вопросы, но и побуждает студентов к диалогу.
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Настоящие трудности при полной или частичной замене живого общения дистанционным
состоят не в том, о чем говорить, а в том, как говорить. Содержанием предмета владеют многие,
а вот навыки преподавания в виртуальной среде все еще сравнительно редки.
Обучение в виртуальной среде требует развития у преподавателей специальных навыков.
Их можно условно разделить на технические и социальные. К техническим относятся, например, умение использовать платформу для дистанционного обучения (Moodle, Eluminet и т.п.).
Их развитию, как правило, уделяют достаточно внимания, проводя специальные курсы, создавая справочные файлы и службы поддержки.
Навыки второй группы тоже нуждаются в развитии, однако этим практически никто специально не занимается на систематической основе. Более того, сама потребность в наличии подобных навыков еще не вполне осознанна преподавательским сообществом. Поэтому зачастую
виртуальное общение преподавателя со студентами сводится к предоставлению методических
материалов и выставлению оценок за контрольные работы. Обратная связь по содержанию выполненных студентами работ предоставляется недостаточной по объему и запаздывающей по
времени. Совершенно отсутствует общение со студентами в процессе выполнения работ и изучения курса. Несмотря на имеющиеся технические возможности, форумы, предназначенные
для общения студентов между собой и с преподавателем, практически не работают.
Наиболее удачный опыт в сфере дистанционного обучения, в том числе и в виртуальной
среде, накоплен в Международном институте менеджмента МИМ ЛИНК. Там созданы виртуальные площадки для работы каждого тьютора со своей группой (TGA н tutor group area) на
собственной платформе и площадки для выполнения еженедельных заданий (AF н activity
forum) на платформе Moodle. За работой обеих площадок наблюдают тьюторы-мониторы. При
допуске к работе новых тьюторов, а также при отрицательных отзывах мониторов директор
курса направляет тьютора на специальный виртуальный тренинг минимальной продолжительностью 21 день.
Автором были разработаны программы подобных тренингов и проведены занятия четырех
групп тьюторов численностью от 17 до 22 человек. В результате совместной работы тьюторов
во время тренингов были получены интересные практические результаты по вовлечению студентов, созданию атмосферы доверия, преодоления барьеров интернет-общения и др., а также
накоплен опыт практических приемов по формированию виртуальных студенческих команд,
повышению активности студентов, построению различных типов заданий, предназначенных
для работы на учебных форумах.
Таким образом, внедрение в учебный процесс дистанционных форм обучения может способствовать развитию индивидуального подхода к развитию студента, повышению качества образовательного процесса. Однако для достижения этих результатов требуется большая методическая работа с опорой на профессиональный опыт преподавателей-предметников, их взаимодействие в команде, работающей в одном потоке студентов, их обучение виртуальным формам
взаимодействия со студентами. При игнорировании этих условий дистанционное обучение будет дискредитировано, вместо качественного, более глубокого и индивидуализированного
учебного процесса мы получим его профанацию.
Система дистанционного обучения создается не покупкой программных продуктов и не созданием соответствующего подразделения в вузе, а кропотливой методической работой,
т.е. людьми, профессорско-преподавательским составом, о повышении квалификации которых
и о выделении им достаточного времени на методическую работу должно заботиться руководство вуза.
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ХАРИТОНОВ
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волонтер, Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption, Local Office, BeerSheva

Дистанционное обучение израильтян старшего
возраста, объединенных в сетевую структуру
политической направленности
Цель обучения н подключение израильтян старшего возраста, объединенных в сетевые
структуры политической направленности, к решению масштабных политических проблем в ситуации межцивилизационного противоборства.
В настоящее время в мире развивается межцивилизационное противоборство, которое в той
или иной степени уже захватывает практически каждого жителя планеты.
Множество сетевых структур объединяют лиц старшего возраста, обладающих в том или
ином объеме досуговым временем, которое они стремятся использовать для применения
накопленного опыта и знаний, располагаемой воли и энергии к решению масштабных политических проблем в ситуации межцивилизационного противоборства. Организация деятельности
на основе здравого смысла и фрагментарных образцов проектного поведения не позволяет достигать практически значимого результата и эффективно использовать располагаемый компетентностный ресурс. Это предопределяет движение от неосознанной объективной потребности
до конкретного запроса на обучение системе представлений о формировании и управлении
проектами.
Существенную часть поля таких объединений составляют объединения, инициированные
русскоязычными репатриантами в Израиль и эмигрантами в другие страны из бывшего СССР.
Как правило, такие сообщества зарождаются инициативой отдельных личностей, далее процесс
развивается неуправляемо при слабых и нерелевантных попытках самоорганизации. Развивающееся сообщество или захватывается и присоединяется какой-нибудь политической структурой
(партией, конфессиональной, мафиозной и пр. организацией) или само стремится присоединиться. Инициатору или инициаторам может не доставать лидерских компетентностей, и тогда
лидерство перехватывается более энергичными и умелыми участниками, которые могут существенно изменить начальную ориентацию сообщества.
Впечатляющие лозунги и программные заявления, привлекающие людей в сообщества, не
могут организовывать движение к прокламируемому результату и удерживать длительное время замотивированность массы участников на такой результат. Возникает проблема использования идей и инструментария дистанционного бизнес-образования для последовательной
настройки понимания участниками сообщества релевантных целей и организационных условий
целенаправленной работы (1).
Анализ нескольких сообществ позволил:
•
сформировать типовой компетентностный профиль инициатора сообщества, фактического лидера, влиятельных, периферийных и сервильных фигур в сообществе,
•
сформировать типовую структуру сообщества как структуру учебной группы,
•
категориально определить возможные структуры и фигуры влияния на ролевые фигуры
в сообществе,
•
определить деятельность сообщества как проект, имеющий управляющее ядро; цель со
структурой н неосознаваемая, осознаваемая и декларируемая; целенаправленный процесс, размываемый множеством случайных проявлений,
•
спроектировать негласный учебный процесс, направленный на поддержку тенденций,
соответствующих интересам текущего периода существования Государства Израиль. По отношению к многочисленной группе сообществ, созданных или включающих в себя русскоязычных
репатриантов в Израиль и эмигрантов из стран бывшего СССР, интересантом является Министерство абсорбции Израиля.
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Министерство абсорбции Израиля отвечает за всестороннюю помощь иммигрантам с целью
определить, на основе мониторинга, их потенциал и помочь реализации потенциала в интересах израильского общества. Задача н дать иммигрантам инструменты, необходимые для того,
чтобы справиться с проблемами абсорбции, с помощью которых они могли бы наилучшим образом достичь максимальной интегрированности в дела нового для них государства. Но реальные проблемы, после начальной адаптации в общественные отношения, побуждают русскоязычных израильтян разных лет репатриации проявлять инициативу и объединяться в международные сетевые структуры. Такими инструментами являются инструменты современного
бизнес-образования, консультирования и коучинга, представленные образовательными программами бизнес-школ и методиками консультирования.
Технология обучающей поддержки:
•
Структурирование состава сообщества по содержаниям компетентностей и, как правило, поначалу не декларируемое ролевое распределение между компетентностными группами.
В фокусе н работа с лидерской командой. Трансформация побужденности к лидерству в сочетании с содержательным личностным отношением к проблеме и к решению проблемы с развитием адекватной лидерской коммуникации с характерными группами ведомых;
•
Построение системного образа «объединяющий мотив н ресурсы сообщества н целевая
социальная группа или организационное звено н контекстные влияния н процесс формирования целевого воздействия н управление рисками»;
•
Вычленение «нерелевантных» участников сообщества;
•
Вытренировывание фокусирования внимания и воли на продвижении к целевому результату;
•
Диагностирование и преодоление основных препятствий н формирования альянсов, переоценки собственной личности, побужденности представлять себя более компетентным, чем
есть в действительности; фокусирования обвинения на внешних индивидуальных или коллективных субъектах вместо самокритичного восприятия себя и мобилизации собственных действительных компетентностей; завороженности партиями или общественными фигурами. Корневым препятствием является сочетание вызывающей амбициозности с отсутствием навыков
эффективной коллективной самоорганизации н связано с менталитетом досоветского и советского прошлого. Эффективная н это самоорганизация на основе системного соответствия «объективная проблемная ситуация н релевантная цель н адекватная самооценка и адекватный процесс мобилизации и использования располагаемых ресурсов для продвижения к цели»;
•
Предложение прогнозных кейсов «Холокост 2 + Моссада 2» в сопоставлении с прогнозными версиями для России «Золотая Орда XXI» и для Человечества н от Международной
Академии Каббалы. Используется знание и эмоциональная захваченность русскоязычной среды образцами российской истории и культуры (2).
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От СДБО до НПОО
Система дистанционного бизнес-образования (СДБО, www.businesslearning.ru) н это совместный проект Национального делового партнерства «Альянс Медиа» и Международного института менеджмента ЛИНК, созданный при поддержке Правительства Москвы в рамках Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства. СДБО обеспечивает
возможность бесплатно, в любое время, в любом месте, где есть доступ в Интернет, повысить
квалификацию в сфере предпринимательской деятельности. Предлагаемое СДБО обучение реализуется в виде размещенных в Интернет по адресу www.businesslearning.ru и открытых к свободному доступу учебных модулей, обеспечивающих возможность пользователям повысить
управленческую квалификацию. Этот проект, разработанный в 2008 году, кроме прочих достоинств, явился первой в мире отечественной платформой МООС (массовые открытые онлайнкурсы)1. Только спустя восемь лет эта материализованная идея превратилась в инновационный
проект мирового масштаба, который призван решить важные проблемы современного образования н массовость, доступность, качество.
В России эта идея в полном масштабе реализовалась только в 2015 году, путем создания
Национальной платформы открытого образования (НПОО). Организационным ядром, координирующим функционирование всей системы российского МООС-образования, стала Ассоциация «Российская национальная платформа открытого образования». В нее вошли восемь
ведущих университетов: МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО и УрФУ
(http://eurasiancenter.ru/edunews/20150406/1004053898.html).
Важно подчеркнуть, что НПОО (npoed.ru) н новый элемент системы высшего образования в
России, активно поддерживаемый Министерством образования РФ. Платформа предлагает онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Курсы, размещенные на платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню
образования. Принцип работы совпадает с СДБО.
Для освоения открытого онлайн-курса на портале «Открытое образование» пользователь
должен пройти процедуру регистрации. При регистрации на портале пользователь обязан
предоставить оператору портала необходимую достоверную и актуальную информацию для
формирования учетной записи пользователя, включая уникальный адрес электронной почты,
а также фамилию и имя. Регистрационная форма портала может запрашивать у пользователя
дополнительную информацию и предусматривать различные варианты активации учебной записи, в том числе путем отправки письма на указанный адрес электронной почты. Освоение
любого курса на портале может по желанию пользователя быть осуществлено в двух вариантах н
с выдачей подтвержденного персонального сертификата или без выдачи сертификата. В случае
наличия действующего соглашения между оператором портала и образовательной организацией
оператор портала направляет указанные данные пользователя (имя, отчество, фамилию и дату
рождения) в образовательную организацию для подтверждения наличия действующего статуса
1
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студента. Подтвержденные образовательной организацией студенты получают право на освоение
открытых онлайн-курсов с выдачей подтвержденного персонального сертификата бесплатно.
Освоение открытых онлайн-курсов осуществляется в соответствии с инструкциями, планом
изучения и сроками прохождения контрольных мероприятий, указанными в конкретном курсе.
Выполнение инструкций и своевременное успешное прохождение контрольных мероприятий
курса являются обязательным условием достижения запланированных результатов обучения и
выдачи сертификата, подтверждающего их достижение пользователем. Так, идея, заложенная
коллективом энтузиастов СДБО, воплотилась во всероссийский национальный проект.
Кроме этого, успешно развивающийся с 2000 года проект СДБО дает богатый материал для
исследования рынка интернет-образования. Например, при проводимых исследованиях были
использованы три метода: фокус-группы, опросы и эксперименты2.
В качестве фокус-групп опрашивались пользователи, пришедшие на очную аттестацию, а в
качестве модераторов н тьюторы или администраторы, проводящие аттестацию. Как правило,
записи на магнитофон или видеокамеру не велись, а модераторы доводили результаты собеседований в фокус-группах до руководителей проекта. При проведении актуализации учебных
материалов модулей и выборе тематики новых модулей, размещаемых на сайте, использовались
материалы исследований. Для проведения экспериментальных исследований использовалась
база данных проекта, которая доступна для ознакомления всем пользователям. Для опросов
использовались анкеты, один раз в неделю, размещаемые на сайте СДБО.
Опросы предпринимателей показывают, что они испытывают потребность в обучении и
консультировании, однако считают, что ограничивают возможности их бизнеса в первую очередь фискальная налоговая политика, отсутствие площадей, недоступность финансовых ресурсов, криминогенная обстановка и затем уже недостаточность квалификации.
Следовательно, сегодня положение с развитием персонала на многих малых и средних предприятиях обстоит не лучшим образом. С одной стороны, рабочие места здесь отличаются широким включением задач с повышенными требованиями. И если принимаются меры (внешние и
внутренние) по повышению квалификации, то лишь затем, чтобы устранить дефицит знания и
умения, касающийся непосредственно производства. С другой стороны, многие предприниматели, принимая во внимание прежде всего затраты на развитие персонала, боятся, что у сотрудников с повышением квалификации после переподготовки появится соблазн сменить место работы.
В России профессиональное бизнес-образование имеют лишь 4% руководителей и специалистов. Однако в целом образовательный уровень достаточно высокий н почти 90% респондентов закончили университеты и институты3. Среди управленцев, имеющих высшее образование,
имеет место такое распределение: техническое н 53%; экономическое н 20%; гуманитарное н
12%; бизнес-образование н 4%; юридическое н 3%; другое н 8%. А вот рейтинг проблем, которые необходимо, прежде всего, решить для успешного развития малого предпринимательства:
налогообложение
создание законодательной базы
финансово-кредитные вопросы
арендные отношения
устранение бюрократизма
устранение коррупции
информационное обеспечение
усиление интеграции, объединения малого бизнеса
защита от рэкета
обеспечение сырьем
повышение квалификации, подготовка кадров
обеспечение оборудованием, средствами производства
взаимодействие с СЭС, Гостехнадзором и т.п. организациями
другие проблемы

66%
42%
34%
28%
28%
24%
19%
13%
12%
11%
10%
10%
1%
3%

2
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Солдаткин В.И. Качество открытого образования в контексте глобализации. // Качество дистанционного
образования: концепции, проблемы, решения: Межвузовский сборник научных трудов. – М.: МГИУ, 2004.
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Пятнадцатилетние наблюдения за пользователями СДБО показали сдвиг интересов от рыночных проблем к вопросам бизнес-планирования и эффективного использования персонала,
затем к изучению английского языка, этики и истории. Это говорит о становлении основательности российского предпринимательства.
Таким образом, СДБО н это не только раритетная платформа для российских МООС, но и
активная площадка для проведения научных исследований в области малого и среднего бизнеса.
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Онлайн-компоненты образовательной среды
как факторы влияния на результативность
и эффективность обучения
Ключевым компонентом онлайн-обучения является вовлечение студентов. Очевидно, что
для создания эффективной онлайн-обучающей среды необходимо изучать и активно применять
способы вовлечения студентов (Dixson M.D., 2010).
Предметом данного исследования являлось влияние различных компонентов онлайнобразовательной среды на вовлечение студентов и результативность обучения. Целью данного
исследования являлось получение ответа на вопрос: являются ли вебинары необходимым и достаточным средством вовлечения студентов в учебный процесс и повышения результативности
обучения. Объектом исследования были компоненты образовательной среды, включая очные
вебинары и средства синхронного (вебинары) и асинхронного (форумы) общения в Интернете,
которые применялись для тьюторского сопровождения курсов, входящих в программы МВА и
бакалавриата по менеджменту Школы бизнеса Открытого университета Великобритании.
Объем выборки составлял 3 группы курса BR203 «Бизнес-функции в контексте» и 5 групп
курса B716 «Менеджмент в действии», обучавшихся в МИМ ЛИНК в период 2012н2015 гг.
Формат обучения относился к категории «гибридных» курсов, которые сочетают очные и онлайн-компоненты. В том числе проводились очные семинары (тьюториалы), онлай-семинары
(вебинары), каждая группа имела отдельную площадку (ТГФ- Tutor Group Forum) на портале
е-study МИМ ЛИНК.
Степень вовлечения студентов оценивалась по активности участия студентов в онлайнкоммуникациях (доля студентов, принимавших участие в вебинарах и дискуссиях на форуме).
Влияние онлайн-компонентов на результативность обучения оценивалось по критерию «успеваемость» (оценки студентов за письменные и экзаменационные работы). Для оценки удовле32

творенности студентов использовали отзывы, полученные в ходе рефлексии полученного при
обучении опыта.
Всего по исследуемым курсам в указанный период было проведено 117 вебинаров. Обучение
в составе исследуемых групп прошли 64 студента.
Полученные в ходе исследования результаты подтверждают идею некоторых авторов о том,
что для поддержания высокой степени вовлеченности студентов необходимо применять множественные и значимые для студентов способы онлайн-коммуникации, а также стимулировать
студентов к активному общению в виртуальной среде (Dixson M.D., 2010; Anderson P., 2011).
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Корпоративное программное обеспечение
в процессах управления знаниями
По мере развития общества в качестве источника прибыли все больше выступают знания,
инновации и способы их практического применения. Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие становятся фундаментальными характеристиками работников в экономике, основанной на знаниях. Знания
становятся основным ресурсом экономического развития и роста, занимают все больший
удельный вес в структуре стоимости продуктов и услуг.
В настоящее время важность создания корпоративных систем управления знаниями осознается многими российскими компаниями. В дальнейшем для развития таких систем необходимо
понимание планового построения процессов управления знаниями и внедрение его как одной
из функций управления организацией.
Изучая научные публикации в различных областях, можно выделить три доминирующих
направления исследований в области управления знаниями.
Первое направление фокусируется в основном на исследованиях в теории познания, знаний
фирмы, организационной культуры, измерения интеллектуального капитала. Исследователи,
работающие в этом направлении, изучают теоретические аспекты управления знаниями, разрабатывают модели для оценки интеллектуального капитала. Некоторые исследователи этого
направления даже оспаривают основы Нонака и Такеучи.
Второе направление представлено работами по корпоративной памяти (так называемые организационная память и информационные системы для управления организационной памятью н
OMIS) для совершенствования процесса принятия решений. Корпоративная память охватывает
все формы институциональных знаний: и официально закодированные, и скрытые знания, которые использовались частными лицами в профессиональной практике. Эта группа работ ориентирована на организацию обмена знаниями и на практическое применение управления знаниями в организациях.
В третье направление был внесен большой вклад от ученых в области компьютерных наук и
искусственного интеллекта (AI). Оно охватывает области интеллектуальных агентов, онтологии
(таксономии), добычи данных, моделирования знаний и сотрудничества различных систем.
Большинство коммерческих программных продуктов по управлению знаниями поддерживает один или оба из указанных двух последних подходов. Все научно-исследовательские направ33

ления в управлении знаниями породили разработку инструментов для поддержки различных
процессов управления знаниями (например, захвата, кодирования, организации, поиска, распространения и измерения) как на индивидуальном уровне, так и на уровне виртуального сотрудничества в группе.
В современном представлении система управления знаниями н это некоторая организационная информационная система, которая объединяет различные процессы знания для решения
одной или нескольких бизнес-задач.
Целями разработки и развертывания системы управления знаниями являются:
•
сбор, создание и распространение активов знаний;
•
размещение и поиск релевантных знаний;
•
обеспечение условий для обмена знаниями;
•
объединение людей с соответствующими интересами и/или навыками;
•
содействие и/или поддержка решения проблем (например, принятие решений).
Для реализации системы управления знаниями в компании требуется информационная система с соответствующими параметрами архитектуры. При этом актуальной задачей является
выбор из большого разнообразия необходимого программного обеспечения.
В сфере технологий и методов ведения бизнеса, которые способны помочь организациям
адаптироваться к макроэкономическим изменениям, существуют новые тенденции и возможности. Совместное развертывание облачных и мобильных вычислений, а также функциональных возможностей социальных медиа способно помочь организациям быстрее внедрять инновации и новые решения, лучше понимать и удовлетворять потребности своих заказчиков, лучше мотивировать свой персонал и предоставлять ему больше возможностей, и как следствие
более эффективно управлять знаниями. Организации могут использовать подходы и возможности социального бизнеса для трансформации создания новых значительных конкурентных и
других преимуществ за счет обмена знаниями, а также создания новых знаний.
В настоящее время наблюдается формирование рынка корпоративного социального программного обеспечения, создающего возможность развернутой поддержки процессов управления знаниями в организациях.
В рамках системы управления знаниями необходим инструмент, позволяющий выполнять
следующие задачи:
•
формирование экспертных сообществ;
•
создание и редактирование страниц экспертных сообществ;
•
создание форумов экспертных сообществ;
•
ведение FAQ (Frequently Asked Question) по тематикам;
•
формирование базы знаний;
•
поиск по форумам, FAQ, базе знаний;
•
совместная работа проектной команды.
Такие задачи успешно может решить корпоративное социальное программное обеспечение.
Корпоративное социальное программное обеспечение является инструментом для объединения людей в социальную сеть и создания бизнес-преимуществ внутри организации. Социальное программное обеспечение предоставляет средства и возможности, с помощью которых
можно обмениваться информацией, знаниями и идеями при общении в социальной сети и путем публикации неформального контента, который может являться выражением неявных знаний сотрудников. Организации анализируют социальный контент, получаемый по нескольким
каналам и из ряда источников в дополнение к анализу структурированных данных, чтобы лучше понять ожидания и потребности как внешних, так и внутренних заинтересованных сторон.
В результате ускоряется внедрение инноваций и бизнес-процессов, принимаются более взвешенные решения и повышается степень вовлеченности и удовлетворенности сотрудников и
заказчиков.
Корпоративное социальное программное обеспечение можно отнести к комплексным средствам управления знаниями в организации. Разработка платформы управления знаниями имеет
целью собрать воедино в рамках единой информационной среды все требуемые инструменты,
такие как средства для совместной работы, управление документооборотом, контентом, осуществление коммуникаций, управление задачами, проектами и идеями и др. В нее могут встраиваться различные программные решения, присущие информационным технологиям, исполь34

зуемым для других целей организации. Кроме того, все эти средства зачастую в организациях
интегрированы между собой и представлены единым продуктом.
Корпоративное социальное программное обеспечение дает следующие преимущества при
управлении знаниями:
•
быстрый поиск нужных людей или опубликованных материалов с экспертными сведениями, которые необходимы для решения проблемы;
•
поиск и объединение наилучших ресурсов для эффективного реагирования на потребности заказчиков;
•
документирование и распространение подлежащих повторному использованию решений наиболее часто встречающихся проблем;
•
быстрое ознакомление с мнениями и предпочтениями заказчиков о разрабатываемых
изделиях и услугах, информация о которых была получена ранее при взаимодействии с заказчиком других специалистов;
•
идентификация и контакты с ключевыми агентами влияния на стороне заказчика для
более продуктивного маркетинга;
•
более эффективный захват и обмен знаниями, а также доступ к ним;
•
снижение количества непроизводительного времени, затрачиваемого на поиск и обмен
информацией;
•
возможность контекстуальной рекомендации экспертных знаний для повышения производительности труда новых сотрудников.
Часто организации внедряют программные продукты в практику своей деятельности, в полной мере не осознав их специфику и возможности. Зачастую по этой причине продукт внедряется малоэффективно.
Для эффективного же внедрения программного обеспечения необходим системный анализ
бизнес-процессов, организационной структуры, корпоративной культуры, уровня развития
знаниевых процессов в организации. И только на основе выводов по перечисленным факторам
может приниматься решение о выборе программного продукта для управления знаниями.
При выборе программного продукта компания в первую очередь столкнется с задачей определения своих требований к системе.
В этой связи разработка методологии выбора корпоративного социального программного
обеспечения для управления знаниями в организации является на настоящий момент актуальной темой исследований.
На выбор ИТ-системы для управления знаниями, построение системы управления знаниями
на ее базе и дальнейшее развитие могут повлиять различные факторы. Прежде всего, необходимо оценить влияние факторов внутренней и внешней среды. Кроме того, на решение при выборе информационной технологии влияет, каким образом формируется система управления
знаниями в организации: на какой процесс управления знаниями ориентирована организация,
какие инструменты управления знаниями применяются и т.п. Также необходимо учесть критерии самой технологии: необходима ли интеграция ИТ-решения с другими системами, в какой
степени важно для организации управление доступом к контенту.
Сопоставление факторов и их консолидация позволит учесть максимально большое количество критериев, влияющих на управление знаниями в организации. В свою очередь, это поможет выявить необходимые требования к ИС, которые и определят выбор программного
решения.
Возможно, рынок программного обеспечения не сможет предоставить идеальное решение,
которое удовлетворит всем требованиям организации. В таком случае организация должна выбрать наиболее подходящее к ее требованиям решение. Процесс принятия решения может
быть поддержан многокритериальным методом.
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Проблема проектирования модели электронного
учебника вуза
Определение федеральными государственными стандартами (поколение «3+») требований
к результатам освоения программ бакалавриата, магистратуры в виде сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций является значимым
шагом в подготовке выпускника вуза, способного и готового качественно, своевременно и в
полном объеме решать профессиональные задачи.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена внедрением новых ФГОС. Необходимость
реализации стандарта побуждает вузы разрабатывать и внедрять новые подходы к организации
учебного процесса, в т.ч. пересматривать учебные планы, рабочие программы дисциплин, учебнометодические материалы. В случае реализации программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий появилась необходимость в проектировании и разработке электронного учебно-методического обеспечения, и в первую очередь, электронного
учебника (электронного учебного пособия), соответствующего современным требованиям.
Электронный учебник (ЭУ) н это учебное электронное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе,
поддерживающее основные звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся
важным компонентом индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида издания [3].
Анализ существующих сегодня электронных учебников показывает, что они имеют многослойный характер и требуют создания особой классификации. Рассматривая электронный
учебник как вид электронного издания и, соответственно, применяя принципы классификации
электронного издания, классификацию электронных учебников можно представить следующим
образом (табл. 1).
В основе представленной классификации ЭУ лежат принципы, определенные ГОСТ 7.832001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
В данной статье мы предлагаем вариант модели электронного учебника вуза (рис. 1).
Кратко опишем некоторые элементы предлагаемой нами модели электронного учебника
(учебного пособия) для вуза. Процесс проектирования электронного учебника начинается с
определения цели как желаемого результата обучения.
В формальном понимании цель н это достижение владения обучающимися на определенном
уровне теми компетенциями, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и не подлежащие какой бы то ни было корректировке.
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Таблица 1. Классификация электронных учебников
Основание
классификации

Различия по целевому назначению вызваны различными задачами,
решаемые при подготовке специалистов различного уровня

1. Для бакалавров
1. Целевое
назначение

Краткая характеристика

Виды электронных учебников

2. Для магистров
3. Для специалистов

2. Наличие
печатного
эквивалента

3. Природа
основной
информации

4. Технология
распространения

1. Электронный аналог
печатного издания

В основном воспроизводит соответствующее печатное издание

2. Самостоятельный
электронный учебник

Не имеет печатных аналогов

1. Текстовый (символьный)

Содержит преимущественно текстовую информацию

2. Изобразительный

Содержит преимущественно электронные образы объектов, не
допускающие посимвольную обработку.

3. Звуковой

Цифровое представление звуковой информации

4. Программный продукт

Публикация текста программы или программ на языке
программирования или в виде исполняемого кода

5. Мультимедийный

Информация различной природы присутствует равноправно и
взаимосвязано для решения определенных разработчиком задач,
причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими
программными средствами

1. Локальный ЭУ

Предназначен для локального использования, выпускается в виде
определенного количества идентичных экземпляров (тиража)

2. Сетевой ЭУ

Доступно потенциально неограниченному кругу пользователей
через телекоммуникационные сети
Может использоваться в качестве локального и сетевого

3. ЭУ комбинированного
распространения
5. Характер
взаимодействия
пользователя и ЭУ

1. Детерминированный ЭУ

Параметры, содержание и способ взаимодействия определены
издателем

2.Недетерминированный ЭУ

Параметры, содержание и способ взаимодействия с которым прямо
или косвенно устанавливается пользователем.

1. Цель

2. Задачи

3. Функции

4. Принципы

4.1. Дидактический

4.1.1. Определение
дидактических
целей и задач
4.1.2. Описание целей
и задач
4.1.3. Разработка
дидактических
процессов.

4.2. Структурный

4.2.1. Информационный
блок
4.2.2. Теоретический блок
4.2.3. Практический блок
4.2.4. Контролирующий
блок
4.2.5. Справочный блок

4.3. Аппаратнотехнологический

4.3.1. Аппаратное
обеспечение
4.3.2. Web-технологии
для создания
электронного
учебника
4.3.3. Web-технологии
для дизайна

5. Компоненты

6. Результат

Рис. 1. Модель электронного учебника
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Однако, в случае неформальной реализации требований к результатам освоения программы,
в качестве планируемого результата обучения электронный учебник должен обеспечить, прежде всего, ясность цели. При этом цель должна быть «правильно сформулированной», чтобы
обучающемуся было предельно ясно и понятно:
•
что он будет знать;
•
что он будет уметь делать;
•
при каких условиях он сможет это сделать;
•
насколько качественно он будет это делать.
Основными принципами проектирования и разработки электронного учебника как средства
реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в
части требований к результатам освоения образовательной программы являются:
• соответствие дидактическим целям обучения;
• достаточность (количество представленного учебного материала, комплекса заданий и
упражнений, в том числе с элементами мультимедиа, и других структурных составляющих
электронного учебника должно быть адекватным количеству часов, предусмотренных
учебным планом вуза на изучение данной дисциплины, должно предотвращать информационную перегрузку);
• гибкость (возможность своевременной актуализации материала);
• обеспечение интерактивности (не менее 20% от общего количества теоретического и
практического материала);
• обеспечение индивидуальной маршрутизации в процессе обучения.
При проектировании и разработке модели электронного учебника особо следует уделить
внимание обеспечению его эффективности и качества. Качество каждого элемента (компонента) электронного учебника обеспечивается своими критериями:
• качество дидактического компонента обеспечивается соответствием требованиям ФГОС
ВО и, соответственно, утвержденной в вузе рабочей программе дисциплины;
• качество структурного компонента обеспечивается соответствием техническим требованиям (ГОСТу);
• качество аппаратно-технологического компонента обеспечивается лицензионной чистотой программного обеспечения вуза.
На основе нашего исследования и разработанной модели электронного учебника мы можем
предложить следующее определение электронного учебника. Электронный учебник (вуза) н
это спроектированная комплексная автоматизированная система взаимосвязанных дидактических, структурных, методических, программно-технологических элементов/компонентов, объединенных общей диагностируемой целью, обеспечивающая реализацию требований ФГОС ВО,
готовая и способная целенаправленно воздействовать на процесс обучения.
Таким образом, полноценная конструкция модели состоит из: правильно сформулированной цели, соответствующей требованиям ФГОС ВО к результатам обучения, дидактического,
структурного, аппаратно-технологического блоков, блока, обеспечивающего его эффективность и качество.
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Качество онлайн-курса для поддержки аудиторных
занятий: мнение студентов
Студенты фармацевтического факультета Ярославского государственного медицинского
университета изучают курс биологической химии в течение IV и V семестров (на 2н3 курсах).
Изучение этой дисциплины, как правило, вызывает существенные затруднения со стороны студентов ввиду сложности предмета и меньшего (по сравнению с другими факультетами) количества учебных часов, отводимых на его изучение. Для поддержки аудиторных занятий по биологической химии на сервере ЯГМУ функционирует онлайн-курс «Избранные вопросы биохимии» (http://gw.yma.ac.ru/dlstud/index.php), разработанный на базе LMS eFront и охватывающий
материал обоих семестров [1]. На протяжении учебного года студенты фармацевтического факультета имеют возможность в ходе подготовки к практическим занятиям изучать размещенный на курсе теоретический материал, проходить тренировочное онлайн-тестирование по каждой теме, выполнять индивидуальные задания, участвовать в обсуждении изучаемых вопросов
на форумах. Курс разбит на недельные отрезки, соответствующие темам занятий. Материалы
становятся доступными в субботу накануне рассмотрения этих вопросов на практических занятиях, и доступ к ним закрывается через два месяца после прохождения данной темы. В качестве
иллюстративного материала в курсе размещены анимационные и видеоролики, презентации по
каждому разделу биохимии. Информация о работе в LMS eFront и особенностях выполнения
различных видов деятельности в курсе «Избранные вопросы биохимии» представлена в блоге
тьютора курса (http://ershikovsm.blogspot.com).
Комплексная оценка качества онлайн-курса включает, наряду с оценкой качества размещенных учебных материалов и используемых тьюторами педагогических технологий, оценку
соответствия содержания и форм обучения потребностям целевой группы пользователей.
Обычно такое исследование проводится в ходе анкетного опроса участников курса по окончании обучения. Анкета может включать вопросы о сильных и слабых сторонах курса, о степени
достижения поставленных целей, о возможности использования полученных знаний в дальнейшем обучении, о качестве работы тьютора, о том, какие дистанционные образовательные
технологии должны быть использованы в большей степени, и др. [2].
Целью настоящей статьи является анализ результатов анкетирования студентов 3 курса
фармацевтического факультета ЯГМУ о работе онлайн-курса «Избранные вопросы биохимии».
В 2012н2013 гг. на заключительном аудиторном занятии был проведен анонимный анкетный
опрос студентов с целью определения влияния онлайн-курса на различные виды учебной деятельности студентов на кафедре. При составлении вопросов анкеты за основу был взят специально составленный опросный лист [3].
В опросе приняли участие 93 студента (47 в 2012 году и 46 в 2013 году), что составляет 86%
общего количества студентов фармацевтического факультета, обучавшихся на кафедре.
70 опрошенных (75%) были зарегистрированы на сайте Центра дистанционного образования
ЯГМУ и использовали материалы онлайн-курса при подготовке к практическим занятиям.
Остальные 23 студента (25%) в работе онлайн-курса участия не принимали.
Участники курса в различной степени обращались к его материалам в течение учебного года: в минимальной степени н двое (2,9%), в умеренной степени н 11 человек (15,7%), в значительной степени н 43 человека (62,5%), 13 студентов (18,9%) использовали при подготовке к
занятиям только эти материалы.
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Большинство студентов (56 человек или 80%) обращались к материалам курса 1н2 раза в неделю на регулярной основе; еще одиннадцать (15,7%) н только перед рубежным контролем,
двое (2,9%) н исключительно перед итоговым контролем и один студент (1,4%) н ежедневно.
Отвечая на вопрос: «В какой степени Вы нашли материалы курса полезными для подготовки?», студенты выбрали только два варианта ответа из предложенных: 63 участника опроса
(90%) нашли их чрезвычайно полезными, остальные 10% н полезными в умеренной степени.
По мере прохождения онлайн-курса возрастает вклад представленных в нем материалов в
процесс самоподготовки студентов к практическим занятиям, что особенно заметно на примере
специальных разделов биохимии. Это, с одной стороны, является проявлением общей тенденции к возрастанию роли средств электронного обучения, а также может быть вызвано отсутствием современного учебника биологической химии, написанного специально для студентов
фармацевтического факультета.
Активность использования материалов онлайн-курса возрастала в течение учебного года
у 45,7% студентов, в 41,4% случаев она оставалась неизменной и лишь у 9 студентов (12,9%)
снижалась. По результатам опроса, участие в онлайн-курсе способствует повышению мотивации изучения дисциплины (у 62,7% студентов) и уровня интереса к биохимии (у 46,3%), активности на практических занятиях (у 37,9%), способности выполнять тестовые задания и решать
задачи (у 70,2%).
Участники опроса достаточно высоко оценили качество материалов курса. По мнению
47,1% студентов, оно является отличным, 51,4% считают его хорошим и только 1,5% н удовлетворительным.
На вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, преимущества имеет размещение учебных материалов по
биохимии в онлайн-курсе?» н были получены различные ответы, наиболее характерными из которых являются: «Можно найти информацию, которую не успел записать на лекции»; «Есть весь основной материал в связанных, последовательно расположенных разделах, возможность тренироваться в решении тестов и задач»; «Очень нужная информация для подготовки к занятию»; «Компактность и простота изложения материалов». Среди проблем, возникающих при получении
доступа к учебным материалам в онлайн-курсе, студенты отметили следующие: «Разделы открываются лишь за пару дней перед занятием»; «Закрытие доступа к предыдущим лекциям»; «Нельзя
было зайти на интересующую тему, если не были пройдены предыдущие занятия» (последнее побудило тьютора несколько смягчить условия доступа студентов к материалам курса).
По результатам обучения на курсе у ряда студентов изменилось в лучшую сторону отношение к дистанционным образовательным технологиям. Если в начале обучения на кафедре биохимии положительное мнение имели три четверти опрошенных, а остальные относились к этой
форме обучения неопределенно, то к окончанию курса таких неопределившихся осталось только двое студентов. Примечательно, что ни у кого из участников не было отрицательного отношения к обучению в режиме онлайн н ни в начале курса, ни в его конце.
На два вопроса анкеты: «Следует ли продолжать размещать материалы по биохимии в онлайн-курсе?» и «Будете ли Вы рекомендовать участие в онлайн-курсе "Избранные вопросы биохимии" студентам 2-го курса Вашего факультета при обучении на кафедре биохимии?» н все
студенты ответили «да».
Таким образом, студенты фармацевтического факультета в целом положительно оценивают
качество онлайн-курса «Избранные вопросы биохимии» и свою работу в нем. Результаты опроса будут учитываться при дальнейшем совершенствовании курса.
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Элементы дистанционного обучения в колледже
Дистанционное образование н это реальность нашего времени. С каждым годом увеличивается число людей, достойно оценивших его преимущества. Дистанционное обучение перестало
быть разновидностью заочного образования. Инновационные технологии внедряются и в очную форму.
Элементы удаленного обучения для студентов внебюджетных групп в этом учебном году
стали использовать в своей практике преподаватели Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж современных технологий
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова». Необходимостью введения такого метода явилась не только потребность интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей, но
и потребность снижения расходов обучающихся на образование. С введением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) появилась возможность одновременно обучать больше
студентов различных категорий населения г. Москвы и других регионов России. Обучающиеся
колледжа могут осваивать образовательные программы непосредственно по месту жительства
или временного пребывания. Наши студенты получили доступ к обучению в любом месте и
в любое время. Они посещают аудиторные занятия согласно расписанию и подключаются по
месту проживания к учебным занятиям, проводимым в дистанционном формате, также согласно расписанию. Соотношение аудиторных и дистанционных занятий составляет примерно 70%
к 30% и определяется Методическим советом колледжа. Перед началом занятий происходит
знакомство студентов и их родителей (законных представителей) с системой обучения в дистанционном режиме. Даются рекомендации. Если у обучающегося отсутствуют необходимые
технические и программные средства, то колледжем организуется коллективное пользование
необходимых технических средств в медиатеках.
Студенты с использованием ДОТ могут заниматься по индивидуальным учебным планам,
учитывающим уровень их подготовки, интересы, способности, темп усвоения учебного материала. Учебные и методические материалы обучающиеся могут получить лично в библиотеке
колледжа, в электронном виде по компьютерной сети. Каждому обучающемуся предоставлен
доступ к электронной библиотеке Znanium.com.
Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий осуществляется
преподавателями, специально подготовленными для работы в электронной обучающей среде.
Для управления учебным процессом в нашем колледже используется модулярная объектноориентированная динамическая обучающая среда Moodle. С помощью данной системы можно
решать разноплановые задачи. Например, создание электронного учебно-методического комплекса, который поможет и при проведении традиционного очного урока. В настоящее время
преподавателями колледжа разработаны учебно-методические материалы по истории, обществознанию, литературе для применения в ДОТ. Учебные курсы по преподаваемым дисциплинам размещаются в электронной образовательной среде. Во время, отведенное для проведения
занятий в дистанционной форме, преподаватель проводит вебинар. По окончании вебинара
преподаватель и обучающиеся взаимодействуют между собой в интерактивной форме. Проходят консультации студентов по отдельным разделам дисциплины с использованием средств
коммуникации. Преподаватель проверяет и комментирует выполнение письменных заданий.
При этом используются как средства коммуникации, имеющиеся в среде Moodle, так и, ставшая
привычной, электронная почта.
Если сравнивать нагрузку преподавателя, ведущего традиционный урок в очной форме, с
нагрузкой преподавателя, проводящего веб-конференцию и дальнейшее интерактивное взаи-
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модействие, то последний затрачивает, на мой взгляд, больше сил и энергии, а также времени
при подготовке к уроку. Необходимо не только качественно подать учебный материал, но и:
• провести текущую аттестацию студентов сразу нескольких групп (более сотни человек)
либо традиционным способом при личном контакте, либо посредством электронных
коммуникаций,
• заполнить электронную ведомость успеваемости,
• подготовить и предоставить результаты своей работы заведующему учебной частью,
• в установленном порядке провести итоговую аттестацию традиционными методами,
• разработать и разместить УМК по преподаваемой дисциплине в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и колледжа в электронной образовательной среде.
Преподаватели нашего колледжа, использующие ДОТ, постоянно совершенствуют свое
профессиональное мастерство, участвуют в конференциях, семинарах, форумах.
В процессе работы стал выявляться ряд недостатков в применении системы дистанционного
образования в колледже. Один из главных препятствий на пути к получению среднего профессионального образования с применением элементов ДОТ н необходимость в хорошей технической оснащенности. У студента должен быть достаточно мощный компьютер с выходом в Интернет. Еще один минус н отсутствие постоянного контроля над обучающимся, что в случае
недостаточно сильной мотивации приводит к снижению успеваемости. К числу главных недостатков можно отнести отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы.
Работа по устранению этих недостатков ведется в колледже постоянно, с привлечением родителей, тьюторов, которые поддерживают связь с преподавателями дистанционного обучения.
В целом дистанционное обучение в колледже является весьма эффективным и перспективным.

КАСПАРИНСКИЙ
Феликс Освальдович,
канд. биол. наук, руководитель лаборатории мультимедийных технологий
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
генеральный директор ООО «МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА»

ПОЛЯНСКАЯ
Елена Игоревна,
ведущий инженер лаборатории мультимедийных технологий
МГУ им. М.В. Ломоносова

Организация high-touch формы дистанционного
обучения посредством Skype-видеоконференций
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса целесообразно разрабатывать и применять с учетом информационно-технологических предпочтений поколений учащихся [1]. High-tech подход к первичному преподнесению учебных материалов минимизирует общение учащихся с преподавателями посредством организации односторонней передачи специальной информации многочисленным учащимся и автоматизации самостоятельного
продвижения по учебной траектории согласно результатам мониторинга активности и контрольных тестов [2]. В первых системах с high-tech формой дистанционного обучения общение
учащихся между собой, а также с преподавателями и фасилитаторами ограничивалось обменом
сообщениями электронной почты, мессенджеров (чатов), форумов, блогов и комментариев.
Со временем в high-tech форме дистанционного обучения стали применяться системы интернет-видеоконференций профессионального уровня (Adobe Connect и т.п.), адаптированные к
масштабированию вещания лекционных материалов сотням и тысячам учащихся, циркулярному файлообмену и получению обратной реакции посредством опросов и голосований с визуа42

лизацией результатов в реальном времени. Доминирование профессиональных систем для массовых видеоконференций в сфере дистанционного обучения предотвращается высокой ценой
функционала, избыточного для преподавания в мини-группах (до 10 человек). Нigh-tech форма
обучения особенно эффективна для склонных к самостоятельной работе представителей поколений «Беби-бумеров» и «Х» (1943н1966 и 1967н1990 годы рождения соответственно) [1].
Дидактическая альтернатива high-tech форме обучения н high-touch подход, предусматривающий постоянное персонализированное внимание преподавателя к учащимся [2]. Именно такая форма преподавания не оставляет равнодушными представителей современного поколения
«Y» (1991н2014 г.р.), которое сформировалось на фоне перехода к глобальному инфоцентрическому миру, становления веб-сервисов и социальных сетей. Адаптированные к переизбытку доступной информации учащиеся поколения «Y» предпочтительно усваивают авторитетно анонсированные сведения, передаваемые через экран в динамичной мультимедийной форме. Подобная
образовательная
среда
может
формироваться
посредством
организации
видеоконференций в мини-группах, при условии, что преподаватель и фасилитатор имеют возможность отслеживать реакцию учащихся, эмоционально комментировать преподаваемую информацию и оперативно корректировать траекторию обучения в соответствии с интересами
аудитории. Создание благоприятной информационной среды для проведения учебных hightouch видеоконференций возможно благодаря особым методическим подходам к использованию high-tech инструментария [2].
С учетом специфики поколения «Y» специалистами ЮНЕСКО был разработан новый дидактический стандарт BYOD (Bring Your Own Device), подразумевающий адаптацию учебных
материалов к использованию в кроссплатформенной среде личных мобильных устройств, таких
как ноутбуки, ультрабуки, нетбуки, планшеты, смартфоны, медиаплееры и пр. Все современные
устройства обладают базовой совокупностью аппаратных средств для участия в видеоконференциях (видеокамеры высокого разрешения, чувствительные микрофоны и акустические выходы для подключения наушников). Для организации high-touch формы обучения важно обеспечивать высокое качество аудиовизуальной информации со стороны преподавателя и фасилитатора. Используемые ими устройства должны предоставлять возможность выбора между
штатными встроенными веб-камерами и подключаемым внешним оборудованием, таким как
Logitech WebCam Pro. Опыт показывает, что подобная аппаратура формирует аудиовизуальные
ряды с HD-качеством даже в 1н3 метрах от источника, что важно при демонстрации практических опытов, основанных на материальных технологиях. Для поддержания психологической
атмосферы постоянного внимания к учащимся внешнюю веб-камеру преподавателя целесообразно позиционировать над частью экрана, где располагается наиболее часто используемое окно (графический редактор, ассоциативная карта и т.п.). Веб-камера фасилитатора устанавливается непосредственно над стеком окон участников занятия.
Использование традиционных способов иллюстрирования обсуждаемых сведений при помощи заранее сформированных презентаций с линейной структурой (Microsoft Power Point,
Adobe Presenter, Matchware Mediator) заметно ограничивает свободу преподавания. В непредсказуемых условиях high-touch формы обучения целесообразно демонстрировать первичные
медиаресурсы (статичные и анимированные изображения, звук и видео), управление которыми
удобно осуществлять при помощи динамических ассоциативных карт. Поколение «Y» игнорирует форму и декларируемое содержание, обращая внимание на своевременно представляемое
содержимое. Перед проведением занятия полезно провести тестовую видеоконференцию преподавателя и фасилитатора, цель которой н убедиться в кроссплатформенной трансляции медиаресурсов всех используемых типов. Особое внимание следует уделить аудиовизуальным рядам: при их воспроизведении через устаревшие версии плееров (Windows Media Player,
QuickTime Player, CyberLink Power DVD и др.) видеоряд замещается черным прямоугольником. Эта проблема оперативно преодолевается использованием проигрывателей локального
потокового видео (DivX Player, FoxTab FLV Player, Winamp и др.) или размещением аудиовизуальных материалов на кроссплатформенных видеохостингах профессионального уровня
(Vimeo и др.). При формировании набора медиаресурсов для самостоятельной работы учащихся следует учитывать, что информационная среда большинства устройств Apple не поддерживает воспроизведение Flash-видео и swf-анимаций, которые целесообразно заблаговременно
замещать на аналоги, использующие технологии HTML-5.
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Еще один способ удержания внимания аудитории поколения «Y» на иллюстрациях преподаваемых сведений н рисование на доске, флипчарте, в поле кадра документ-камеры или посредством графического планшета в совокупности с совместимыми векторными или растровыми редакторами изображений (коммерческие Corel Painter, Corel DRAW, Adobe Photoshop,
Adode Illustrator, ArtRage, Micrografx Picture Publisher и бесплатные MyPaint, GIMP, Artweaver,
Inkscape). Особенно эффективно использование программного обеспечения (Wacom JustWrite
Office и т.п.), позволяющего дополнять существующие медиаресурсы поясняющими и дополняющими изображениями. Опыт показывает, что для рисования неудобно использовать сенсорные экраны устройств, через которые осуществляется обмен видеоинформацией в ходе занятия (возможна непроизвольная активация функционала, отвлекающего внимание). Оптимальными инструментами «живого» иллюстрирования во время high-touch занятий являются
внешние графические планшеты Wacom формата А3.
Если специфика занятия не требует файлообмена, демонстрации медиаресурсов и фиксации
событий, видеоконференция может проводиться без компьютерного оборудования: достаточно
телевизионной Skype-камеры со штативным или настенным креплением (Logitech TV Cam HD
и т.п.), подключенной к телевизору (через HDMI-порт) и к сети Интернет (LAN, WiFi). При
необходимости последовательной демонстрации медиаресурсов в разных окнах удобнее использовать режим трансляции всего рабочего стола, нежели переключать трансляцию между
окнами. Наши эксперименты показывают, что оконный режим видеотрансляции не утилитарен,
поскольку демонстрируемое участникам занятия изображение ограничивается площадью первично транслируемого окна и для остальных окон преподаватель лишается возможности использовать курсор для привлечения внимания, а в процессе переключения трансляции между
окнами учащиеся успевают отвлечься от занятия. С режимом многооконной демонстрации
несовместимы веб-камера Logitech TV Cam HD и оптимизированные для планшетных компьютеров полноэкранные версии программ для проведения видеоконференций. Быстрое распределение окон между частями экрана удобно осуществлять при помощи устройств, поддерживающих жесты, таких как мультисенсорные панели ноутбуков и клавиатур (Logitech Wireless Touch
Keyboard K400), а также некоторые мыши (Logitech MX Master).
Наличие high-tech обеспечения, избавляющего учащихся от рутинных операций копирования наглядных материалов и фиксации преподаваемых сведений, позволяет сохранять атмосферу high-touch общения в течение всего видеоконференционного занятия. Мы исследовали
возможности 10 приложений для аудиовизуальной записи экрана в процессе видеоконференции: Sketchman Studio Rylstim Screen Recorder, SourceForge CamStudio, Webinaria, Softronic
Apowersoft Screen Recorder, Icecream Screen Recorder, FlashBack Blueberry screen recorder,
Screencast-O-Matic Screen Recorder, Movavi Screen Capture Studio, Corel VideoStudio Pro Screen
Capture, SolveigMultimedia HyperCam.
Основные технические требования: осуществление аудиовизуальной записи рабочего стола
в сочетании с данными веб-камеры в режиме Full HD (25 кадров в секунду с размером
1920 х 1080, несжатый звук PCM с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью 16 бит) без
влияния на качество аудиовизуальных данных видеоконференции, скорость воспроизведения
демонстрируемых медиаресурсов, работы приложений для рисования иллюстраций и создания
ассоциативных динамических карт. Эксперименты проводились на ноутбуке SONY VAIO
VGN-AW4XRH 2009 года выпуска с операционной системой Windows 8.1 Pro, процессором
Core 2 Duo 3 ГГц, оперативной памятью 8 Гб и дискретной видеокартой (4 Гб) с поддержкой
NVIDIA CUDA. Оптимальным оказалось использование возможностей программы HyperCam
4.0 с внешними кодеками DivX (битрейт 2000 кбит/с, самый быстрый режим кодирования, интервал ключевых кадров н 75, форма пикселей квадратная). Аудиовизуальные записи занятий
размещались на видеохостинге Vimeo и распространялись в режиме контролируемого доступа
учащихся через специализированный сайт поддержки курсов дистанционного обучения
Biocenter.pro.
Для оперативной передачи адресов размещения видеозаписей занятий, учебных медиаресурсов, конспектов, контрольных заданий и т.д. программное обеспечение видеоконференций
должно обеспечивать обмен мгновенными сообщениями с гиперссылками, а также общий доступ к файлам. Наш опыт показывает, что всем вышеперечисленным требованиям для дистанционного обучения посредством проведения high-touch видеоконференций в настоящее время
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соответствует программа Skype [3] для Windows или Mac (версия выше 5.0), установленная в
компьютер с процессором не ниже Core 2 Duo 1,8 ГГц при наличии скоростного широкополосного подключения к Интернету (не менее 4 Мбит/с на прием и 512 Кбит/с на передачу).
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Особенности адаптации и проектирования целевых
программ дополнительного профессионального
образования для бизнес-среды
Интенсивная динамика процессов, происходящих в обществе, на сегодняшний день находит
свое отражение в сфере образования не только в востребованности программ дополнительного
профессионального образования, но и в высокой дифференциации самих запросов, направленных на преодоление возникающих в практике проблем. Наряду с базовыми долгосрочными
программами дополнительного профессионального образования (ДПО) все большей востребованностью пользуются так называемые короткие программы н целевые практико-ориентированные программы, направленные на повышение компетентности персонала для решения
конкретных ситуативных проблем организации. Как правило, такие программы формируются
на основе хорошо отработанных базовых долгосрочных программ. Однако качество подобных
целевых программ зачастую не соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам РФ в области ДПО, основанным на деятельностно-компетентностном подходе.
Можно выделить две основные причины снижения качества целевых программ ДПО: качество запроса на образовательную программу и качество методической поддержки при разработке образовательной программы.
Первая причина связана с качеством запросов бизнес-структур к образовательным организациям, реализующим программы ДПО. При этом качество самих запросов к образованию зависит от множества факторов объективного и субъективного характера. К объективным факторам можно отнести как факторы внешнего окружения организации, так и ее внутренние факторы, в немалой степени зависящие от исторического контекста организации, ее культуры,
состава наличных компетенций сотрудников. Факторы субъективного характера чаще всего
определяются способностью представителя организации как заказчика формулировать адекватный запрос на разработку программ дополнительного образования. На практике запрос на
разработку программ дополнительного образования часто выражается заказчиком как перечень некоторых тем, т.е. выражен в терминах «знаниевого подхода», но результат заказчик желает получить практико-ориентированный, позволяющий эффективно решать актуальные проблемы организации. И здесь возникает проблема «выращивания» заказчика посредством специальной технологии организации переговорного процесса, результатом которого должен стать
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согласованный перечень востребованных организацией компетенций в той или иной предметной области как ресурс для решения актуальных проблем организации.
Вторая причина снижения качества целевых ситуационных программ ДПО связана с неготовностью разработчиков к реализации предлагаемого современным стандартом трудозатратного алгоритма разработки подобных программ, что принципиально влияет на качество результата обучения.
Современный образовательный стандарт ДПО построен на основе деятельностнокомпетентностного подхода, согласно которому основным образовательным результатом являются не усвоенные знания, а востребованный практикой набор компетенций, позволяющий
специалисту успешно осуществлять ту или иную профессиональную деятельность. Ведущим
ориентиром при разработке программ являются такие понятия, как «профессиональный стандарт», конкретизирующийся через понятия «обобщенная трудовая функция», «трудовая функция»; «образовательный стандарт», конкретизирующийся через понятия «общие компетенции»,
«общепрофессиональные компетентности», «профессиональные компетенции», «универсальные компетенции». Использование данных понятий позволяет разработчику программ ДПО
гарантированно получить результат, удовлетворяющий потребность практики.
В предложенном Минобрнауки РФ алгоритме разработки дополнительных профессиональных программ ведущим инструментом для разработки программ является «Федеральный закон
№273-ФЗ» [1]. Данный документ регламентирует способ определения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, представляющий интерес
для конкретной практики; включает перечень компетенций и перечень ожидаемых результатов,
заданных через виды деятельности, которые должен осуществлять выпускник программы.
Введение в действие этого механизма при разработке программ ДПО позволяет реализовать
принцип практико-ориентированности и обеспечивает эффективное взаимодействие заказчика
с разработчиками образовательных программ.
Определение востребованного заказчиком перечня компетенций в соответствии с изложенным выше механизмом является первым шагом проектирования целевых программ ДПО. Второй шаг связан с проектированием процесса достижения целей. При этом разработчик программы последовательно осуществляет три вида проектирования: модульное, локальное, ситуационное, используя в качестве регулятивов проектировочной деятельности принципы
проектирования [2, 3, 4]:
•
Принцип динамического проектирования: процесс достижения целей должен быть построен как траектория роста компетентности в зоне ближайшего развития слушателей на основе анализа уровня их актуального развития.
•
Принцип модульности: процесс достижения целей должен быть структурирован в виде
модулей н завершенных циклов деятельности слушателей по освоению предметного содержания и развитию заданного программой уровня компетентности.
•
Принцип событийности: процесс достижения целей должен представлять собой многослойные модели учебной деятельности, помещенные в социально-профессиональный контекст.
Особое внимание при разработке целевых программ ДПО важно уделять реализации принципа модульности, что проявляется в следующем:
а) содержание модулей выстраивается вокруг основных видов деятельности слушателей,
освоение которых обеспечивает рост заданного программой уровня развития компетентности;
б) модуль состоит из комплекса оргформ, каждая из которых призвана обеспечить очередной шаг в развитии компетентности слушателей: «знать» н «уметь» н «владеть» н «быть»;
в) от первого модуля к последующим происходит наращивание сложности учебной деятельности слушателей:
•
по линии востребованности для выполнения заданий тех или иных когнитивных и коммуникативных навыков (от простых к интегрированным);
•
по линии проблемности учебных заданий и ситуаций (от ограниченных, типовых н к неограниченным, творческим);
•
по линии масштаба и границ осваиваемой деятельности (от описания и анализа собственного опыта н к описанию, анализу и принятию решений в сложных проблемных ситуациях).
Следование рекомендованному Минобрнауки механизму целевого проектирования и выделенным нами принципам процессного проектирования создаст условия для разработки каче46

ственных целевых программ ДПО, направленных на развитие компетенций, востребованных
актуальной производственной ситуацией.
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Прогнозирование и управление в системе повышения
успеваемости в профессиональном образовании
Важное место в системе управления повышением успеваемости является умение прогнозировать развитие ситуации и вероятные реакции студентов, которые позволяют преподавателю
своевременно принимать оптимальные решения для обеспечения выполнения поставленных
задач. Прогнозирование требует от преподавателя овладения такими прогностическими методами, как моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстраполирование
и др.[1]
Прогноз н это вероятностное суждение о предстоящем развитии состояния объекта в определенный момент времени в будущем или об альтернативных путях достижения этого состояния на основании каких-либо данных.[2]
Существует множество моделей прогноза. Большое распространение получили модели, выявляющие зависимость одного целевого фактора от набора входных параметров для выявления
тех из них, которые влияют на целевой показатель в наибольшей степени. Например, нас могут
интересовать такие факторы, как предшествующий профессиональный опыт, предшествующий
уровень знаний и умений, знание информационных и компьютерных технологий, умение и желание применять их в образовательном процессе, склонность к самообразованию и многое другое.
Рассмотрим учебный план направления подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»). Учебный план построен так, что изучению одних дисциплин предшествует изучение других дисциплин. Существует определенная зависимость между предшествующими и последующими дисциплинами учебного плана. При этом величина этих зависимостей
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отличается друг от друга между разными дисциплинами. Решив задачу определения величин
коэффициентов этих зависимостей, можно определить более или менее значимые предшествующие дисциплины на последующие.
Рассмотрим принцип построения математической модели прогнозирования уровня успеваемости выпускников от их уровня успеваемости на первых курсах.
Составим матрицу взаимосвязи учебных дисциплин.
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Под цифрами в начале строк и столбцов подразумеваются наименования дисциплин учебного плана, по которому учится данная группа учащихся.
αnk н коэффициент, в числовом выражении, взаимодействия различных дисциплин учебного
плана.
Если по вертикали и горизонтали одна дисциплина, то и взаимодействие между ними равно 1. Если дисциплины разные, то коэффициент принимает значение от 0 до 1. Например, если
1 н это иностранный язык, а k н физкультура, то коэффициент α1k скорее всего близок к нулю.
Также следует принять, что αnk=αkn .
Статистику сдачи экзаменов студентов одного курса, одного направления, обучающихся по
одному учебному плану, также сводим в таблицу.
+2+8.+852 .<298 f512;-/7, .+4<-/+7, 7</767 54*.2, 7</767 /23*2,@-/8E,
7?492:N8G.E 37 7</7;4 49-?/7;4 3@2/4
Наименования дисциплин
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Xkn н оценка у конкретного студента по конкретной дисциплине. Например, у студента B по
дисциплине 1 (Логика) стоит 3, т.е. Xb1=3, у студена C по дисциплине 1 стоит 4 и т.д.
Модуль успеваемости по каждой дисциплине можно выразить следующим образом:
YN = αn1 * Xk1+ αn2 * Xk2 +….. +α0
Если 1 н логика, 2 н римское право, 3 н культурология, 4 н гражданское право и т.д., тогда
для реальной группы студентов А, В, С, ...К по результатам их учебной деятельности можно
построить таблицу успеваемости:

48

Наименования дисциплин
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Для студента B, для дисциплины 4 (гражданское право), можно определить модуль успеваемости как:
Y(B)гражд. пр. = α41 * 3+ α42 *4 + α43*4+ ….. +α0=3
В результате можем получить матрицу:
Ῡ=α*A= B,
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Используя метод наименьших квадратов, можно получить все коэффициенты α и построить
модель зависимости уровня оценок по дисциплинам старших курсов от оценок по дисциплинам
младших курсов. Следовательно, имея статистику успеваемости студентов на младших курсах,
можно прогнозировать успеваемость на старших курсах. Чем больше практических данных, тем
точнее определяются коэффициенты, тем точнее составляется прогноз.
Следовательно, если умело использовать педагогические технологии для повышения успеваемости на младших курсах по дисциплинам, имеющим наибольший коэффициент α с дисциплинами заключительных семестров, можно научиться прогнозировать и управлять уровнем
успеваемости на заключительных семестрах. И как следствие н повышать качественный уровень выпускников.
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Проблема реализации идей компетентностного
подхода в дистанционном профессиональном
образовании
Современная система профессионального образования претерпела в последние годы значительные изменения. Эти изменения коснулись всех сфер деятельности образовательного учреждения, повлияли на изменение содержания образования, технологическую сторону образовательного процесса, изменили требования к образовательным результатам, компетентностным
характеристикам выпускников и, соответственно, повлияли на требования к квалификации
преподавательского состава.
Современная профессиональная среда нуждается в квалифицированных компетентных специалистах, способных самостоятельно планировать свою деятельность, добиваться результатов,
проявлять инициативу, быть творческими, самостоятельными. Одним словом, способными быть
эффективными в своей профессиональной деятельности. Соответственно одним из основополагающих подходов, лежащих в основе построения современного профессионального образования, является компетентностный подход. В свою очередь, компетентностный подход тесно связан с идеями деятельностного, проблемного, личностно ориентированного, развивающего, контекстного подходов в образовании [1].
Переход к компетентностному подходу в образовании предполагает пересмотр образовательного процесса, сложившегося за многие годы в системе профессионального образования [2,
8]. Изменения здесь касаются как содержания, так и способов организации учебной деятельности, измерения образовательных результатов. Только единство изменений в содержательной и
процессуальной составляющих сможет дать новый образовательный результат, который сегодня понимается как совокупность профессиональных надпредметных и личностных компетенций специалиста (рис. 1).
Единство содержательной и процессуальной
составляющих образования

Оценка образовательных
результатов
Образовательные цели

Содержание образования
Форма, методы
и средства образования

Рис. 1. Составляющие образовательного процесса
С точки зрения организации процесса образования, основными чертами компетентностного
подхода являются следующие:
•
Постановка образовательных целей на основе анализа требуемых компетенций будущих
специалистов;
•
Содержание образования как дидактически адаптированный социальный опыт решения
познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;
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•
Оценка образовательных результатов не с точки зрения усвоенного объема знаний, а с
точки зрения способности применять эти знания для решения практикозначимых задач;
•
Смысл организации образовательного процесса н создание условий для формирования у
обучаемых опыта самостоятельного решения различных проблем, составляющих содержание
образования.
Современные образовательные модели, используемые в системе профессионального образования, должны обеспечивать развитие различных компетентностных характеристик, как функциональных, так и личностных. Такое развитие может быть обеспечено путем интеграции образовательной, социальной и производственной форм деятельности, через создание учебнопрофессиональной среды [9]. Такая учебно-профессиональная среда создается путем особого
сочетания оргформ, посредством которых создается особый образовательный процесс, направленный на формирование профессиональных метапредметных и личностных компетенций будущих специалистов [4]. Крупные вузы, имеющие возможность внедрения такой учебнопрофессиональной среды, на сегодняшний день уже имеют большой задел в области реализации компетентностного подхода. Сложнее обстоит дело с вузами, вынужденными реализовывать преимущественно дистанционную форму образования. Каким образом компетентностный
подход может быть реализован в таком формате и вообще возможно ли это?
В настоящее время дистанционное образование представлено множеством моделей н от информационных до личностно ориентированных. Как правило, дистанционное образование
определяют как обучение на расстоянии с использованием информационных технологий с высокой долей самостоятельной работы студентов. Большинство вузов России, реализующих технологию дистанционного образования, придерживаются подхода, в основе которого лежит интеграция информационных технологий с традиционно сложившейся практикой обучения. При
этом происходит подстраивание традиционно сложившегося подхода к новым информационным технологиям. Основное внимание здесь уделяется развитию средств обучения. В этом случае
реализация компетентностного подхода видится затруднительной и, зачастую, невозможной.
Другой подход к развитию дистанционного образования основан на построении базовой модели образования, ориентированной на потребителя н учет и развитие потребностей в образовании. Ряд специалистов видят в этой форме обучения большие возможности для создания
принципиально новой практики образования, основанной на синтезе развивающих образовательных и управленческих технологий. В этом случае создается некоторая концептуальнотехнологическая основа организации учебного процесса, на которую впоследствии «накладываются» возможности современных образовательных технологий [9].
В дистанционном образовании большая доля общей учебной деятельности отведена самостоятельной работе студентов, при этом роль непосредственного участия преподавателя в
учебном процессе сведена к минимуму. В связи с этим для обеспечения эффективности образовательного процесса необходимы специальным образом сконструированные УМК, позволяющие управлять учебной деятельностью студентов без непосредственного участия преподавателя. Учебные и методические материалы, объединенные в целостный учебно-методический комплекс, должны моделировать учебную деятельность студентов, направленную на достижение
ими заданных уровней компетентности. Это достигается путем разработки особой системы
учебных целей и задач, которые являются основанием для выбора конструктивных видов самостоятельной работы студентов и средств ее обеспечения, объединенных в единый УМК [5, 6].
Общая концептуальная схема разработки УМК включает в себя следующие этапы [7]:
1. Обоснование контекста построения УМК, который образуют факторы, влияющие на
его облик и определяющие границы его свобод.
2. Разработка структуры учебных целей и задач.
3. Выбор конструктивных видов самостоятельной работы студентов.
4. Выбор средств обеспечения самостоятельной работы студентов.
5. Объединение учебно-методических компонентов в целостный УМК.
Подводя итоги вышесказанного, можно отметить следующее:
•
Итоговая квалификация специалистов, окончивших высшее образовательное учреждение, должна соответствовать уровню компетентности, востребованному в профессиональной
среде, что ведет за собой перестройку всего образовательного процесса.
51

•
Реализация идей компетентностного подхода затрагивает все стороны н от целей и содержания образования до изменения форм, методов, средств и, наконец, изменения роли преподавателя в образовательном процессе.
•
Реализация идей компетентностного подхода в дистанционном образовании возможна
за счет особого построения УМК, способного моделировать необходимые виды самостоятельной работы обучающихся, управлять их учебной деятельностью.
•
УМК, определяющие характер учебной деятельности слушателей в дистанционном образовании, должны строиться на особой системе учебных целей и задач, решение которых будет определять характер деятельности обучающихся и способствовать развитию у них соответствующих компетенций.
•
Результаты образования на каждом этапе должны оцениваться не с точки зрения объема усвоенных знаний, а с точки зрения развития способностей самостоятельно решать соответствующие типы задач, осуществлять деятельность.
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Определение ключевых компонентов рабочих
программ учебной дисциплины для обеспечения
качества образовательного процесса
В современных условиях при введении новых образовательных технологий изменяется подход к управлению и оценке качества обучения. Дистанционное образование несет самостоятельную ответственность за качество своего «продукта». При этом оно определяет свои возможности ответить на социально-культурный, экономический и кадровый запрос, а его пре52

стиж непосредственно зависит от того, насколько будет конкурентоспособным подготовленный
им специалист [1].
Понятие «качество» включает в себя совокупность характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям. Качество дистанционного образования складывается из совокупности потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребности по всестороннему развитию личности обучающегося [1].
Для того чтобы дистанционная форма обучения в любых типах образовательных учреждений могла успешно развиваться, необходимы значительные усилия не только программистов,
специалистов в области компьютерных коммуникаций, интернет-технологий, но и специалистов
в предметных областях, методистов, хорошо знакомых со спецификой Интернет и коммуникационных технологий, знакомых с современными тенденциями в системе образования, современными концепциями, теориями, педагогическими технологиями, психологическими особенностями взаимодействия в сети и пр. Учебный процесс в дистанционной форме более трудоемкий и многоаспектный, чем в очной форме обучения [2]. Таким образом, важно подготовить не
только материально-техническую базу для обеспечения дистанционного обучения, но и методическую. Основой для осуществления любой образовательной деятельности является рабочая
программа.
Рабочая программа учебной дисциплины (далее н РП) является обязательным и важнейшим
компонентом учебно-методического комплекса дисциплины. РП н это документ, в котором
определяется место дисциплины в основной образовательной программе направления подготовки, ее связь с другими дисциплинами, формы и виды учебной работы по дисциплине, способы оценки результатов освоения РП дисциплины обучающимся и условия ее реализации.
Структура и содержание любой РП определяются в зависимости от уровня образования (например, общее, профессиональное и т.д.) и соответствующего его вида (например, для общего н
начальное, основное или среднее; профессионального н начальное, среднее или высшее).
Структура РП показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей
и особенностей развития обучающихся каждым педагогическим работником создается индивидуальная педагогическая модель образования на основе разных нормативных документов
(например, ФГОС). При этом определяются наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы обучающихся содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса.
В отдельных случаях РП может быть написана самостоятельно педагогическим работником
без использования примерной РП, но при этом должна полностью соответствовать требованиям ФГОС и учебного плана.
В профессиональных программах сочетание знаний, умений и практического опыта формируется в компетенции обучающихся. Формирование компетенции н это результат умелого применения разных методов обучения в сочетании с конкретной ситуацией, ценностями, способностями и знаниями. Такие компетенции позволяют определять способность обучающегося выполнять задачи в соответствие с заданными стандартами.
Основой любой РП является совокупность дидактических единиц, являющихся обобщением
тех знаний, умений или практического опыта, которые должны получить обучающиеся в ходе
изучения дисциплины. Дидактические единицы, в свою очередь, могут быть объединены в соответствующие темы или разделы дисциплины.
Таким образом, выделив основные элементы содержания любой РП, появляется возможность осуществить возможность проектирования автоматизированной системы. Подобная система способна проверить РП на соответствие требованиям основным документам, регламентирующим образовательную деятельность.
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Взаимоотношения вуза и бизнеса как фактор
развития образования
Взаимоотношения вузов с бизнесом или с предприятиями имеют давнюю историю. В советское время, в период распределения выпускников, предприятия под заказ могли получить необходимое количество молодых специалистов. Ряд вузов, таких как МФТИ, МИФИ, МВТУ
им. Н.Э. Баумана и др., имели устойчивые связи с научными или производственными предприятиями, максимально интегрировали учебный процесс в деятельность этих предприятий. Это
достигалось, с одной стороны, участием ведущих научных сотрудников в учебном процессе вуза, с другой н работой студентов на этих предприятиях и подготовкой там выпускных квалификационных работ на актуальные для предприятия темы.
В настоящее время, когда процедура распределения студентов ушла в историю, у вузов появилась необходимость самим искать взаимный интерес с предприятиями, заключать договоры
на трудоустройство выпускников. Правительство РФ придает этому процессу большое значение, т.к. трудоустройство выпускников по специальности говорит о качестве вуза, актуальности
его программ и возможности решить социальные и экономические задачи страны. Так, в Программе развития образования на 2016н2010 годы [1] одним из показателей является трудоустройство выпускников.
Еще одной проблемой во взаимоотношениях вузов с бизнесом является отставание лабораторной базы вузов от современных требований. В связи с этим образовательные программы таких вузов являются не актуальными для предприятий, имеющих современное производство или
ведущих научные разработки. Предприятия заинтересованы в получении специалистов, знания
которых соответствуют уровню технического оснащения и уровню инновационного развития
предприятия. Решением этих проблем стало создание на предприятиях корпоративных университетов или других образовательных структур, позволяющих выпускника вуза «подтянуть» до
необходимого уровня. Для решения вопросов соответствия содержания образования уровню
современных предприятий введены требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для программ высшего образования, в котором указано, что 10н15%
преподавателей должны быть руководителями или ведущими специалистами предприятий, соответствующих профилю подготовки. Вузы должны иметь базы практик и договора на прохождение практики студентами и трудоустройство выпускников.
Однако модель взаимоотношений вуза (МФТИ, МИФИ и др.) и предприятия не всегда возможно повторить, т.к. изначально эти вузы создавались для удовлетворения потребности в кадрах в определенных отраслях промышленности. Вузы, расположенные в небольших городах,
реализующие программы, например, менеджмент и экономика, вряд ли смогут найти крупное
предприятие для распределения всего потока выпускников. Различные организации готовы
принять одногондвух выпускников вуза на различные направления деятельности, но не готовы
сформулировать требования для их подготовки. Более того, с развитием предпринимательства
часть выпускников готовы открыть свое дело или работать фрилансерами. Ситуация обостряется в кризис, когда организации, минимизируя свои издержки, сокращают своих сотрудников.
Тем не менее кризис является не только угрозой, но и возможностью для тех, кто выберет
актуальное направление развития и деятельности. Так, в постсоветский период, когда базовые
предприятия находились в кризисе, выпускники МФТИ, МИФИ и пр. оказались востребованы
в бизнесе различных направлений. Причина в том, что эти вузы готовили инженеровисследователей и прививали им навыки научного подхода, поиска оптимальных решений, что
было востребовано в финансовой, коммерческой и других сферах бизнеса.
Это означает, что вузы должны не только давать знания на современном уровне, но и учить
студентов адаптироваться к ситуации через 5 и более лет. Необходимо готовить людей, способ54

ных работать в новых условиях. Актуальным становится развитие личностных качеств: лидерство, умение работать в группе, команде, знать свои возможности. В условиях, когда невозможно направить всех студентов на базовое предприятие для прохождения практики, необходимо
дать им знания и навыки взаимоотношений в трудовом коллективе, т.е. понимать, как вести себя в структуре организации, взаимодействовать с различными подразделениями, уметь решать
сложные проблемы.
С другой стороны, бизнесу, особенно в кризисной ситуации, при необходимости перестройки своей деятельности, гораздо выгодней направить на переподготовку или повышение квалификации своих сотрудников, чем брать новых выпускников вузов. В этом случае у вуза есть
возможность налаживания отношений с бизнесом в сфере дополнительного образования. Здесь
в силу отсутствия государственных стандартов у вуза гораздо больше возможностей подстроиться под требования бизнеса. Во многих случаях эти взаимоотношения могут быть длительными, т.к., в отличие от ситуации с молодыми специалистами, сотрудников, которых необходимо переподготовить, несравненно больше, и это требуется делать постоянно. Главное при этом,
чтобы вуз был на уровне последних достижений в определенной сфере деятельности и доказывал это своим партнерам.
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Программное обеспечение eAuthor как один
из инструментов создания электронных курсов
На сегодняшний день основные задачи, стоящие перед современной системой образования,
отражены в ряде государственных программ и концепций, направленных на формирование
единой образовательной информационной среды, которая предполагает дальнейшую разработку и внедрение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения на
всех уровнях образования, а также создание национального портала высококачественных открытых онлайн-курсов как общедоступной площадки для всех студентов и образовательных
организаций.
Одним из основополагающих понятий электронного обучения принято считать электронный учебный курс (ЭУК), являющийся электронным образовательным ресурсом (ЭОР), входящим в состав электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). В настоящее время современными учеными, исследователями и практиками дистанционной педагогики даны различные его определения.
На наш взгляд, наиболее удачное определение электронного курса приводят Ф.Г. Ребрина и
И.А. Леонтьева, которые утверждают, что ЭУК н учебный ресурс электронного типа, соответствующий учебной дисциплине, включающий в себя все необходимые учебные, обучающие,
вспомогательные, контролирующие материалы, а также методические инструкции для организации работы с курсом, использующий компьютерные технологии и Интернет [2].
Электронный учебный курс может рассматриваться как самостоятельный ЭОР, который
предназначен для изучения и по результатам изучения которого может проводиться рубежный
или итоговый контроль знаний. С точки зрения методиста, электронный учебный курс соответствует обычному курсу − предполагается, что он содержит весь необходимый для самостоятельного обучения материал и тестовые задания для контроля полученных знаний по заданной
теме [3].
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Согласно ГОСТ Р 53620 − 2009 функциональная структура ЭУМК и входящих в его состав
функциональных элементов (ЭОР) должны соответствовать их назначению в образовательном
процессе и специфике уровней образования и изучаемых дисциплин (предметов).
На сегодняшний день структура электронного учебного курса юридически не закреплена.
Однако утверждается, что структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного
материала, представляющих собой совместно используемые объекты содержания (фрагменты
текста, графические иллюстрации, элементы гипермедиа, программы). [4]
В связи с основными тенденциями развития современной системы образования разработчиками программного обеспечения предложено достаточно большое количество программных
продуктов, позволяющих реализовать электронное обучение посредством создания электронных курсов. В рамках данного исследования нами был проведен обзор современных конструкторов электронных курсов (табл. 1), которые могут быть использованы образовательными организациями при разработке электронных образовательных ресурсов (электронных курсов,
электронных учебников).
Таблица 1. Программное обеспечение для разработки электронных образовательных ресурсов
Название
программного
продукта

Странаразработчик

CourseLab

Россия

Наличие всплывающих окон, ссылок,
интерактивных справочников, возможность
создания тестов, имитация программного
обеспечения

Бесплатная и
коммерческая
основа

iSpring

США

Позволяет создавать мультимедийные учебные
материалы в формате Flash, совместимые со
SCORM. iSpring поддерживает стандарты SCORM
и AICC. Удобные механизмы интеграции продуктов
позволяют быстро формировать интерактивные
презентации, тесты, анкеты и опросы

Коммерческая
основа

Sana
EasyGenerator

Украина

Редактор поддерживает работу с различными
медиаобъектами – изображения, видео, аудио,
flash и пр., широкие встроенные возможности
создания различных типов вопросов, практически
нет встроенных возможностей создания серьезной
интерактивности, возможность публикации
готового курса лишь в формате SCORM 1.2.
Если понадобиться опубликовать в формате
SCORM 2004, то для этого потребуется уже
платная версия.

Бесплатная и
коммерческая
версия

1С
Электронное
обучение:
конструктор
курсов

Россия

Интеграция с программными продуктами от 1С,
возможность добавления комментариев к
вопросам и заданиям

Коммерческая
версия

Основные возможности

Финансовые
условия

Еще одним программным продуктом, предназначенным для разработки электронных курсов, является eAuthor, основные преимущества которого н встроенные в программу инструменты, позволяющие автоматически разбить длинные тексты на смысловые части, сформировать
словарь, автоматически связать гипертекстовыми ссылками учебные материалы. Используя эти
инструменты, разработка простого, но полноценного учебного курса из исходных материалов
займет несколько часов.
Также данная программа предлагает на выбор типовые педагогические шаблоны: УМК,
слайд-курс, тренинг, тест, кейс. Шаблоны позволяют создавать электронные курсы с соблюдением дидактических правил построения учебного материала.
Наличие встроенной системы тестирования позволяет создавать традиционные виды тестовых вопросов: одиночный выбор, множественный выбор, ввод значений, заполнение бланков,
психологические тесты. Программное обеспечение eAuthor позволяет выводить для пользователя обратную связь, как в случае верного ответа, так и в случае неверных ответов. Сложность
вопросов, характер выборки вопросов, ограничения по времени на сдачу теста и отдельного
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вопроса, группировки вопросов по темам, возможность пропускать вопросы, нормирование
вопросов по темам либо по сложности, порог прохождения теста, дифференцированный результат и другие параметры регулируют режим прохождения теста.
Для создания уникальных и нестандартных типов тестовых вопросов дополнительно можно
воспользоваться конструктором упражнений. Есть возможность загрузки тестов из внешних
текстовых файлов. Разработанные тесты могут быть опубликованы в сети Интернет или функционировать в локальной сети.
С помощью встроенного конструктора упражнений легко создавать интерактивные тренинги и практикумы, ситуационные задачи, практические и лабораторные работы. При помощи
таких учебных объектов можно оценивать не только знания, но и умения обучаемых, а также
демонстрировать правильные действия или модель поведения.
В конструкторе упражнений интерактивный объект описывается как набор сцен, интерактивных элементов в рамках этих сцен, их взаимосвязи между собой и условия перехода от одной
сцены к другой.
Элементами сцен могут быть растровые изображения (PNG, GIF, JPG), анимация (SWF),
звуки (MP3). Среди типовых элементов н набор настоящих живых персонажей, которые умеют
разговаривать, улыбаться, грустить, сомневаться и т.п.
Немаловажным фактором в поддержку данного программного продукта является поддержка мобильных устройств.
Создаваемый учебный курс может иметь различные задаваемые сценарии его прохождения.
Ветви сценария управляются результатами при успешном прохождении тех или иных контрольных точек.
Таким образом, проанализировав современное программное обеспечение, используемое для
создания электронных образовательных ресурсов, выявив основные недостатки и преимущества популярных конструкторов курсов, можно сделать вывод, что, на наш взгляд, наиболее
функциональным и удобным в пользовании является программный продукт eAuthor, который
содержит большое количество преимуществ по сравнению с другим программным обеспечением.
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ХАЗАНОВИЧ
Энгель Самуилович,
докт. экон. наук, профессор Тульского филиала
Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ)

Пути обеспечения качества дистанционного
образования
1. Обсуждение проблем дистанционного образования (ДО) становится в последнее время
все более активным и представляет, бесспорно, большой интерес, поскольку крайне актуально.
После того как Законом «Об образовании» ДО признано одной из равноправных форм образовательной деятельности, возникает необходимость сформулировать требования к составу и содержанию учебного контента для ДО, а также к технологии, которая будет использована в
учебном процессе.
Во-первых, это нужно для намечающегося лицензирования вузов, практикующих ДО, как
нормативная основа оценки их способности осуществлять образовательную деятельность в такой форме. Во-вторых, очевидно, что только при условии использования эффективных образовательных технологий будет обеспечено такое качество ДО, при котором сомнения, высказываемые на этот счет, окажутся безосновательными. В противном случае ДО рискует превратиться
просто в очередную кормушку для предпринимателей от образования.
А такие опасения не кажутся беспочвенными. Анализ данных о финансовых условиях различных форм обучения по ряду вузов Москвы показывает, что плата за обучение при заочной форме
организации учебного процесса значительно, в ряде случаев в три и более раза, ниже, чем при
очной его форме. А разница для дистанционного образования еще больше и достигает 6н7 раз.
Конечно, затраты на одного учащегося при организации обучения в очной форме будут выше, чем если он учится дистанционно. Но при столь большой разнице невольно возникает сомнение, что заочное и дистанционное образование н это 4.@462 ,+7*767 .7*+2.
Уровень платы за обучение в дистанционной форме в ряде вузов Москвы
№
п/п

Размер платы за обучение
(тыс. руб. в год)

Число
вузов

Доля в %
от общего числа вузов

1

Менее 20 тыс.

2

6,46

2

20–25

10

32,25

3

25–30

8

31,00

4

30–35

3

9,68

5

35–40

5

16,13

6

Свыше 40 тыс.

3

9,68

ИТОГО

31

100

Чтобы обеспечить качество дистанционного образования на уровне, сравнимом с его очной
формой, необходимо осуществить обширный комплекс мероприятий, включающий в себя как
развитие системы технических средств и информатики, используемых в дистанционно организованном учебном процессе, так и образовательного контента, обеспечивающего максимальную его эффективность. В значении именно системной его организации в соответствии с этими
требованиями не раз приходилось убеждаться при проведении занятий в ДО по целому ряду
дисциплин.
2. Сейчас вузами, осуществляющими дистанционное образование, в той или иной форме решен вопрос о доведении до обучающихся теоретического содержания соответствующей дисциплины в виде более или менее эффективно оформленного электронного учебника. Делаются
попытки, не всегда успешные, проведения коллективного обсуждения отдельных его положений в виде так называемых вебинаров. Завершение же курса и признание уровня его освоения
осуществляется по итогам тестирования. Но этого, на наш взгляд, совершенно недостаточно.
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Для всех тех дисциплин, проблемы которых решаются с использованием качественноколичественных методов поиска решений, неотъемлемой частью учебного контента должен
быть практикум, в результате которого обучающийся получает навыки и умения самостоятельно решать реальные задачи в той или иной предметной области. В условиях дистанционного
образования именно этот вид учебной нагрузки должен взять на себя главную роль в освоении
обучающимся любой дисциплины. При отсутствии практикума процесс обучения не может
считаться эффективным, а учебный контент н полным.
Состав учебно-методического комплекса
Методический блок: рабочая программа, учебный план, руководство
по изучению дисциплины, структурно-логическая схема курса

Теоретический блок: учебник, хрестоматия, персоналии

Практический блок: задачник, методика решения задач, кейсзадания, тематика и методика выполнения рефератов и эссе,
тематика дискуссий и вебинаров
Контрольно-измерительный блок: база тестовых заданий, вопросник
к экзаменам и зачетам, экзаменационные билеты
Информационный блок: метаданные, глоссарий, литература,
аннотированный список интернет-ресурсов

3. При этом следует учитывать, что при любом развитии информационных систем возможности непосредственного контакта студента и преподавателя в ДО будут более ограниченными,
чем при других формах организации учебного процесса. Студент в ДО обречен в значительно
большей степени прилагать самостоятельные усилия для освоения того или иного предмета. Но
эти его усилия могут оказаться тщетными, если материал практикума не будет для него максимально эффективно ;-+7<7@7689-.58 8 +-G/7@7689-.58 ,0.+*7-/, .8.+-;/7 7*62/817,2/.
Два этапа учебного процесса в практикуме
П
Е
Р
В
Ы
Й
этап

В
Т
О
Р
О
Й
этап

УМЕНИЕ
решать задачи, характерные для изучаемой дисциплины,
в индивидуальном порядке

ОВЛАДЕНИЕ МЕТОДАМИ
определения, оценки и выбора совокупности показателей,
характеризующих проблемные ситуации изучаемой дисциплины

УМЕНИЕ
решать более сложные стратегические задачи, взаимодействуя
в рамках коллектива, в форме …

Индивидуальной
отработки
отдельных задач
в составе общей
проблемы

Состязательного
предложения своего
варианта решения
всей сложной
проблемы

Поиска
коллективного
решения на
основе мозгового
штурма
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Системная реализация практикума при максимальном использовании возможностей информатики предусматривает ряд обязательных требований, которым должны отвечать технологические решения и без соблюдения которых говорить о его педагогической эффективности невозможно.
Во-первых, это 8/<8,8<42@812K8E 12<2/8C с предоставлением каждому студенту отдельного
их варианта, в чем-то отличающегося от других вариантов.
Во-вторых, это 37=267,0C 2,+7;2+818*7,2//0C 57/+*7@A <-C.+,8C .+4<-/+2 при выполнении заданий с немедленной оценкой формальной корректности этих действий и допустимости
их по существу. В самом элементарном исполнении пошаговый автоматизированный контроль
может осуществляться по принципу «правильно» н 1, «неправильно» н 0, в соответствии с которым дается оценка каждого действия обучающегося при поиске решения задач. Очевидно, что
уже в такой форме контроль существенно повышает оперативность и сокращает время поиска
решений задач студентом, расширяет возможности его самостоятельного освоения заданий
практикума.
В-третьих, это 2,+7;2+818*7,2//0C 49-+ G7<2 8 8+767, ,037@/-/8E 12<2/8C студентом и
оценка его успеваемости.
При максимальной индивидуализации заданий каждому обучающемуся, с доведением до него отдельного варианта заданий, подготовить реально требующееся их количество обычными
способами не представляется возможным. Поэтому в практикуме должна использоваться ;2=8//2E .G-;2 6-/-*2K88 ,2*82/+7, 8.G7</0G <2//0G 12<2/8C. Важным условием, которому
она должна отвечать, является формирование таких вариантных наборов исходных данных,
чтобы получаемые на их основе результаты решения задач отражали все возможные ситуации,
могущие возникать в данной предметной области. Соответственно, в этом случае будет требоваться и разная качественная оценка каждой из этих ситуаций со стороны студента.
Пошаговый машинный контроль хода поиска решений, естественно, становится возможным
только на основе их сопоставления с предварительно выполненными скрытыми решениями задач. Соблюдение этого условия требует соответствующей .+*45+4*/7C 7*62/812K88 ;2..8,7,
3*25+89-.58G 12<2/8C.
Структура практического блока в составе
учебно-методического комплекса
П
Р
А
К
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Й
БЛОК

Учебный
комплект
заданий для
студента

Материалы
учебного
комплекта
заданий для
преподавателя

Комплект
учебных заданий

Методика
выполнения
заданий
Тесты

Комплект
полностью
выполненных
учебных заданий

4. Эффективность такой организации практикума подтверждена достаточно массовым опытом. Так, по курсу «Инвестиции» для студентов Евразийского открытого института, обучающихся
по программе ДО, комплект заданий практикума включает в себя 21 задание, каждое из которых
соответствует определенной главе учебника по предмету. В состав каждого задания входит несколько задач, как правило, взаимосвязанных между собой. Во многих задачах требуется осуществить расчеты для нескольких альтернативных инвестиционных проектов и сделать при этом
обоснованный выбор в пользу наиболее эффективных проектов. В некоторых случаях число этих
альтернативных проектов доходит до десяти. Всего в практикуме 59 достаточно сложных задач.
Их полное решение требует выполнения не менее 6 000 различных вычислительных операций.
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Из всех студентов групп, выполнявших практикум, ряд из них полностью сами, без какихлибо консультаций у тьютора, выполняли все задания на 100%. В целом же распределение
уровня их выполнения выглядит так, как это представлено в табл. 1. Приведенные данные показывают, что доля выполнивших задания от 70 и выше процентов и могущих по закону претендовать на положительную оценку, превышает 84% от числа всех его выполнявших. Доля же
тех, кому можно поставить «отлично» (свыше 95% выполнения заданий), н более 15%. Так что
страхи, что практические задания окажутся неподъемными в силу их объема, оказались, мягко
говоря, преувеличенными.
2?@8K2 1
Процент выполнения
заданий практикума
«Инвестиции»

Количество
выполнивших
задания

Процент
в общем числе
выполнивших
задания

Менее 60

3

6,82

60–65

2

4,55

65–70

2

4,55

70–75

7

15,91

75–80

4

9,09

80–85

3

6,82

85–90

6

13,64

90–95

8

18,18

Свыше 95

7

15,91

100

2

4,55

Итого

44

100

От студентов в процессе работы над заданиями поступило тьютору порядка сорока запросов
по поводу затруднений в отдельных расчетах, формы представления их результатов и т.д. Очевидно, такое количество запросов никак нельзя назвать чрезмерным. Задания, следовательно,
выполнялись в целом всеми участниками учебной группы самостоятельно.
Более того, от ряда студентов, которых преподаватель никогда в глаза не видел и не увидит,
поступили благодарственные письма по поводу столь интересной и полезной организации занятий, и ряд из них сообщили, что выполненные ими процедуры решения учебных задач могут
быть использованы и в их производственной деятельности.
5. Можно утверждать, что для такого вида учебной нагрузки, как обучение умению решать
индивидуально практические задачи в соответствующей предметной области, описанную выше
форму организации занятий следует рассматривать как +837,4:. Она с не меньшим успехом
может быть использована и уже фактически используется для многих других учебных дисциплин.
Она существенно расширяет возможности преподавателя оперативно контролировать и
направлять учебный процесс, значительно повышает производительность его труда. Но, с другой стороны, она требует значительных его усилий при подготовке учебных материалов, которая весьма трудоемка. Эти обстоятельства должны быть учтены при определении трудовых
нормативов преподавателей в ДО.
6. Современные средства информатики создают возможность максимального приближения
учебного процесса к реальным проблемам соответствующей области знаний. В этом смысле ДО
имеет даже лучшие условия, чем другие формы обучения, поскольку по факту обучающийся
непрерывно находится в среде Интернет и пользуется всеми его инструментами. В этой связи
интересен также наш положительный опыт выполнения практических заданий по дисциплине
«Рынок ценных бумаг» с систематическим анализом реальных торгов на фондовом рынке
ММВБ и ведением виртуального портфеля ценных бумаг, результаты которого учитываются
при окончательной оценке успеваемости. Обучающийся с самых первых шагов освоения курса
погружается в реальную атмосферу фондового рынка и должен принимать решения, учитывающие условия этого рынка. Единственное, что отличает ситуацию, в которой он находится, от
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ситуации непосредственных участников рынка, н это отсутствие в данном случае рисков неблагоприятного исхода его решений.
Но, опять-таки, эффективность реализации подобных педагогических приемов достигается
только в рамках системной технологии, когда автоматизируются все рутинные процессы торгов
и состояние портфеля бумаг, и обучающемуся остается только принимать решения об управлении этим портфелем, формировании и анализе всех показателей, характеризующих ход и динамику этих приемов.

ЩЕННИКОВА
Ольга Леонидовна,
канд. техн. наук, доцент, зам. декана факультета менеджмента
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»

Опыт применения дистанционных технологий
для студентов очного обучения
Целью модернизации российского высшего образования является повышение его качества,
более высокого образовательного уровня, достижение новых результатов, соответствующих
требованиям современности и европейским образовательным стандартам1. В образовательных
стандартах нового поколения особое внимание обращается на формирование у студентов общих умений, востребованных в различных областях, повышение доли самостоятельной работы,
творческого и критического мышления.
Актуальной является задача формирования навыков самостоятельной познавательной и
практической деятельности студентов. Целью учебного процесса становится не только получение знаний, но и развитие познавательных потребностей и творческого потенциала.
Достижение личностных результатов, повышение мотивации к обучению невозможно без
личностно ориентированного подхода к организации учебного процесса и особого подхода к
построению программ обучения. Такой подход может дать возможность каждому выстроить
свою траекторию обучения и личностного развития. Именно использование дистанционных
технологий может обеспечить фундамент для реализации личностно ориентированного подхода в образовании.
В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая
1997 года, когда вышел приказ № 1050 Министерства образования, позволяющий проводить
эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. Основу образовательного процесса при дистанционном образовании составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем2.
Развитие современных технологий сделало нашу жизнь более удобной. Активное развитие
информационных технологий позволяет выполнять многие процессы быстрее и эффективнее:
выполнение части действий через Интернет (заказ, покупка, бронирование, передача и получение информации). Аналогично и в образовательном процессе, использование передовых технологий позволяет получать более высокие результаты.
Вот только некоторые процессы в обучении, которые значительно упрощают инновационные технологии:
• получение необходимой информации;
• систематизация информации, благодаря справочникам и электронным библиотекам;
• отработка различных навыков и умений (обсуждения и дискуссии на форумах);
1

Рыбина З.В. Многоукладность экономики в контексте исторического развития. – М.: Весь мир, 2015. –
С. 104–105.
2
Щенникова Е.С. Факторы, влияющие на формирование инновационной среды в бизнес-образовании. //
Открытое образование, 2012. – №3. – С. 80–85.
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визуализация информации (например, на презентациях);
• проведение расчетов и автоматизация рутинных операций;
• моделирование ситуаций с целью их изучения;
• обмен информацией между несколькими студентами, находящимися удаленно друг от друга.
Все это можно сделать благодаря современным технологиям. Сам процесс получения знаний
и обучения становится намного более эффективным.
К несомненным плюсам дистанционного обучения можно отнести также следующие:
• более комфортные условия для самовыражения студентов;
• гибкость;
• активная роль в получении образования;
• выбор формы и интенсивности занятий;
• возможность общаться с преподавателями и сокурсниками, получать помощь и консультации в виртуальном пространстве (групповые проекты, онлайн-дискуссии).
Дистанционное обучение налагает на учащихся бóльшую ответственность, поскольку здесь
нет столь строгого контроля, как на аудиторных занятиях.
МИМ ЛИНК имеет 20-летний опыт реализации дистанционных технологий обучения для
взрослых людей, на факультете дополнительного образования. На протяжении многих лет занимает первые места по отзывам практикующих менеджеров и руководителей в рейтинге по
практико-ориентированности. Это позволяет рассчитывать на успешное распространение отработанных методик дистанционного обучения на программы очного обучения.
Итак, рассмотрим возможности и опыт внедрения дистанционных технологий для студентов
очного обучения.
Проведем анализ заинтересованных сторон: студенты, их родители, преподаватели, институт.
+4<-/+0. Скорее, можно считать, что заинтересованы во внедрении дистанционных технологий. С одной стороны, они получают доступ в режиме онлайн ко всему комплексу учебных
материалов, конспектам лекций. Соответственно, они видят для себя выгоду в том, что можно
не записывать лекции, но всегда иметь их под рукой при выполнении практических работ, подготовке к зачетам и экзаменам. Но, с другой стороны, они воспринимают это как возможность
пропускать лекции, время, отведенное на учебу, занимают другими личными делами. К сожалению, очень малая доля студентов понимают, что их ответственность за изучение материала
существенно увеличивается.
7<8+-@8. Скорее, занимают нейтральную позицию. Для них важен результат, достижение
цели. Степень контроля со стороны родителей может быть ослаблена. Для родителей более
надежным может быть проверка посещения института, чем проверка того, чем занимается их
ребенок дома н действительно учится в онлайн режиме или занят отвлеченными делами.
*-37<2,2+-@8. Ощущают существенное увеличение нагрузки за счет поддержания процесса как в очном формате, так и в виртуальной среде. Инновационные преподаватели, очевидно,
поддерживают внедрение дистанционных технологий. Преподаватели с устоявшейся практикой ведения образовательного процесса, скорее всего, настроены более консервативно. В любом случае основная нагрузка по внедрению дистанционных технологий в очном образовании
ложится именно на преподавателей.
/.+8+4+. В целом заинтересован в инновациях. Однако следует заметить, что область контроля со стороны деканата при этом смещается с контроля посещаемости студентами аудиторных занятий к контролю качества работы преподавателей в виртуальной среде. По сути,
нагрузка на деканат и кафедры увеличивается.
Таким образом, можно констатировать увеличение нагрузки на преподавателей и институт в
целом, но и надеяться на существенное повышение качества и возможностей образования.
Прежде всего необходимо понять, каким образом наиболее эффективно может быть использована дистанционная технология в учебном процессе, какие области в преподавании той или
иной дисциплины можно развивать, применяя инновации в учебном процессе3.
•

3

Короткова О.Ю. Особенности кадрового обеспечения инновационной сферы России. // Проблемы экономики и менеджмента: Научные труды МИМ ЛИНК. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013. – № 29. – С. 195–204;
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Вспомним высказывание Уинстона Черчилля: «…Почему корабль побеждает волны, хотя их
так много, а он один? И понял н причина в том, что у корабля есть цель, а у волн н нет. Если у
нас есть цель, мы всегда придем туда, куда хотим».
Обратимся к опыту внедрения дистанционных технологий для студентов очного обучения
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами». Рассматривая знания как объект
управления4, представим уровни освоения компетентностей и средства, при помощи которых
они могут быть достигнуты, в табл. 1.
Таблица 1
Очный формат

Дистанционный формат

Знать

Лекции
Дискуссии, опросы
Тесты

Размещение лекций на форуме группы
Обсуждение на форуме
Тестирование на сайте

Уметь

Выступление с докладами по теме
Вопросы по теме (задать-ответить)
Решение кейсов
Групповая работа

Решение кейсов и обсуждение на форуме
Формирование виртуальной группы

Владеть

Критический анализ выступлений
Критический анализ кейсов
Составление тестов
Составление кейсов

По факту реализации можно отметить только размещение преподавателем и использование
студентами лекционных материалов.
Можно отметить положительный результат. По итогам тестирования н контрольные точки н
все показали более 40% усвоения материала.
Наибольшую сложность у студентов вызывает решение кейсов.
Поскольку студентам очного обучения не достаточно практики для более глубокого понимания содержания дисциплин, понимания реальных проблем бизнеса и управления отдельными функциональными областями, то важно эту практику им организовать с использованием
дистанционных технологий, современных технических возможностей. Однако нужно иметь в
виду, что проблемы управления персоналом не в полной мере понятны студентам, а потому им
сложно их выявлять при отсутствии практического опыта работы.
Именно в этом направлении могут быть использованы дистанционные технологии. Организация деятельности, бизнес-процессов на виртуальной площадке поможет студентам наиболее
безопасно получить начальный практический опыт и глубже понимать проблемы управления.
Подводя итоги, можно отметить серьезные плюсы внедрения дистанционных технологий в
очное образование: возможность получения опыта работы, возможность расширить пространство получения знаний за счет виртуальной среды, информационная полнота содержания дисциплины. Однако есть и серьезные минусы: отсутствие у студентов навыков и желания общаться с преподавателем и обучаться по схеме взрослыйнвзрослый; слабая мотивация самостоятельного глубокого изучения предмета5.
Можно завершить словами В.А. Канаво: «Дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа современного образования н “образование для всех” и “образование через всю жизнь”», но надо помнить, что эта технология требует тщательной разработки,
подготовки материалов на очень высоком уровне и обдуманного подхода, так как именно кваРыбина З.В. Аспекты становления инновационного уклада в российской экономике. // Проблемы современной экономики. 2015. – №1. – С.31–33.
4
Щенникова Е.С. Знания как объект управления: к вопросам трактовки. //Открытое образование, 2009. –
№6. – С. 75–78.
5
Щенникова О.Л. Совершенствование мотивации через управление организационным климатом компании. // Формирование системы независимой оценки квалификации и качество дистанционного образования: концепции, проблемы, решения. Межвузовский сборник трудов. – М.: МГИУ, 2014; Щенникова О.Л. Подходы к повышению качества обучения на основе лидерства. // Качество дистанционного образования: концепции, проблемы, решения. Межвузовский сборник трудов. – М.: МГИУ, 2013. – 257 с.
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лифицированное образование дает основные ценности для человека в век информационных
технологий.
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Стратегия достижения приемлемого уровня
конкурентоспособности малого предприятия
В современной российской экономике большую роль играет становление и развитие предпринимательской деятельности1.
По данным статистики, количество предприятий малого бизнеса в развитых странах доходит
до 99% от общего. До 70% работоспособного населения занято на данных предприятиях, около
60% ВВП создается на них2.
Малое предприятие представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Каждое малое предприятие может иметь свои собственные локальные цели:
•
организация производства, обладающего высокой эффективностью;
•
обеспечение конкурентоспособности производимой продукции или оказываемых услуг;
•
достижение уровня стабильного функционирования;
•
освоение выбранного рынка на основе созданных научно-технических разработок и др.
Предприниматель, начинающий свой бизнес, оказывается в очень непростом положении.
Как правило, эти люди уже что-то достигли в жизни и менять резко свою уже налаженную
жизнь очень не просто. Любое начинание в сфере малого предпринимательства несет в себе
значительную долю риска. Приходится рисковать уже достигнутым сегодня ради возможности
реализовать себя в неизвестном будущем. В нашей действительности получить поддержку из
вне почти не реально. И поэтому будущему предпринимателю часто приходится первоначальный капитал формировать из тех средств, которые были отложены «на черный день», а это обстоятельство ложится тяжелым психологическим бременем не только на самого предпринимателя, но и на членов его семьи. В этом случае, принимая решение, необходимо четко понимать,
насколько успешным может быть это начинание и что для этого надо сделать.
Конкурентоспособность предприятия, в том числе и малого, заключается в создании комплекса действий, обеспечивающих производство и продажу на рынке товаров или услуг, которые по качеству и цене более интересны для потребителей, чем товары или услуги, предлагаемые другими участниками рынка.
Конкурентоспособность малых предприятий основывается на потенциале, заложенном в самом малом предпринимательстве. Этот потенциал базируется на:
•
деловых и личностных отношениях между предприятием и его клиентами, так как предприниматель, как правило, оказывается ближе к потребителю, чем менеджеры крупных предприятий;
•
совпадении в одном лице собственника и управляющего.
Опыт организации функционирования малого предприятия ООО «Веза-СПб» в СанктПетербурге (Северо-Западный ФО), связанного с производством, продажей и монтажом про1

Короткова О.Ю. Тенденции развития малого инновационного предпринимательства /Формирование
системы независимой оценки квалификации и качества дистанционного образования: концепции, проблемы, решения (DEQ-2014). Материалы Всероссийской конференции. Жуковский, 2014. С.55–58.
2
Основные характеристики систем государственно-общественной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства зарубежных стран [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.giac.ru –
свободный.
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мышленного вентиляционного оборудования, показал, что достичь приемлемого уровня конкурентоспособности возможно только при создании системы управления, главной целью которой
является наиболее полное и комплексное удовлетворение потребностей потребителя.
Организовывая малое предприятие ООО «Веза-СПб», пришлось столкнуться со значительной конкуренцией известных зарубежных фирм, производящих и продающих аналогичное оборудование. Хотя российское оборудование по качеству почти не уступало импортному, потребители (строительные компании) традиционно ориентировались на известные бренды.
Чтобы переломить эту тенденцию и на равных конкурировать, была разработана система
предложений для потребителей, которая включала, помимо продажи оборудования, предложения по его монтажу и последующему сервисному обслуживанию. Поскольку конкуренты предлагали годовую гарантию и могли поставить вышедшую из строя деталь или блок в период от
одного до трех месяцев и за соответствующие деньги, предложения российской фирмы были
менее затратными и, самое главное, замена происходила от трех дней до одной недели в зависимости от того, находилась деталь на складе или ее нужно было изготовить.
Такая стратегия позволила в короткий срок переориентировать крупные строительные компании Санкт-Петербурга и области, а также другие регионы Северо-Западного ФО на сотрудничество с данным малым предприятием.
В результате приобретенного опыта функционирования на данном региональном рынке было отмечено, что заказчик, заказывая проект по оснащению объектов промышленными вентиляционными системами, не всегда получал то, что хотел, а именно:
1. Проект по тем или иным причинам не был качественным, то есть на практике не реализовал эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к объекту заказчиком;
2. Проект часто был не оптимальным, то есть тех же параметров можно было достичь с
меньшими затратами времени и финансов.
Для решения этих проблем было принято решение о создании собственной небольшой
группы высококвалифицированных проектировщиков, в задачу которых входило анализировать и, если это было необходимо, исправлять выявленные недочеты в проектах. Так, например
ОАО «Балтика», заключив с предприятием договор на поставку оборудования, полностью пересмотрела существующий проект и согласилась с предложениями подрядной фирмы по его
кардинальному изменению. Новый проект позволил не только качественно улучшить параметры системы воздушного отопления производственных и складских помещений, но и на 30%
уменьшить затраты.
Хотя при реализации проекта, разработанного малым предприятием, было поставлено
меньшее количество единиц оборудования и соответственно поступило меньше денежных
средств, в перспективе это сокращение было с лихвой компенсировано дальнейшим сотрудничеством. Принятый проект был внедрен на заводах ОАО «Балтика» в Туле, Ростове-на-Дону и
еще в ряде подразделений.
Примененная пошаговая стратегия расширения ассортимента оказываемых услуг позволила
малому предприятию перейти в разряд средних по объему выручки и количеству персонала.
В дальнейшем, при создании подобных малых предприятий в других регионах России и
Украины, использованный в Санкт-Петербурге стратегический подход полностью оправдал
себя и позволил этим предприятиям занять прочное положение на рынках регионов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, опираясь на присущие малому предпринимательству конкурентные преимущества и постоянно изучая и анализируя внешнюю среду и
свое место на рынке, предприниматель вполне обосновано может рассчитывать на победу в
конкурентной борьбе.
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Обоснование герменевтического подхода
к управлению организацией
Господство естественно-научного подхода в управлении противоречит общеизвестному
факту, что организация есть явление человеческого духа, а не природы, и должна исследоваться как объект гуманитарных наук, на основании подхода иного, чем естественно-научный. Согласно Дильтею, гуманитарные науки «восходят к одному факту: роду человеческому. То, что
обычно разделяют как физическое и психическое, в этом факте является неразделенным. В нем
содержится живая взаимосвязь того и другого. Все мы имеем одну природу, и она действует в
нас н неосознанно, в темных инстинктах; состояния сознания постоянно выражаются в жестикуляции, мимике, в словах, объективируются же они в институтах, государствах, церквях, научных учреждениях: в таких именно взаимосвязях и совершается движение истории»1.
Для управления организацией принципиально важно учитывать наличие конкретных субъектов н людей с их переживаниями и средствами выражения этих переживаний, которые формируют организацию как некий индивидуальный объект. Это определяет две ключевые особенности любой организации: во-первых, ее идеальный (нематериальный) характер, во-вторых,
единство субъекта и объекта.
Первая особенность состоит в том, что организация возникает «путем объединения отдельных предметов (вещей) в одно целое». Она «есть множественность, мыслимая как единство»,
возникающее в результате «некоторого первоначального, всем свойственного акта мышления,
который, быть может, и нельзя, а может быть, и не нужно разлагать на другие, более простые
акты»2. Организация возникает в результате консенсуса нескольких субъектов н заинтересованных лиц - относительно общего предмета их сознания. Организация есть общий предмет
сознания заинтересованных сторон. Этот факт выражается в имени организации, обозначающем некую индивидуальность, сохраняющую свою идентичность, несмотря на все претерпеваемые ею изменения.
Отсюда становится очевидной вторая особенность организации н единство субъекта и объекта. Заинтересованные стороны на первом этапе обособляют себя от организации, они полагают, что организация как объект управления существует сама по себе, независимо от их сознания о ней, как «организация-в-себе». В то же время организация является им как их наличное
знание об организации. Каждое заинтересованное лицо воспринимает организацию как «организацию-для-себя», представляющую собой наличное знание этого субъекта об организации.
Задача заинтересованных сторон по управлению организацией состоит в том, чтобы сверить
свое знание об организации («организацию-для-себя») с изначальным предметом их сознания и
объектом управления н «организацией-в-себе».
Основываясь на своем знании об организации, заинтересованные лица формируют стратегию, цели и критерии эффективного управления организацией, инициируют организационные
изменения. Изменения реализуются в организации, посредством организации, что приводит к
изменению первоначального предмета н «организации-в-себе». Изменившаяся организация перестает соответствовать знанию заинтересованных лиц о ней, оценка произошедших изменений
и эффективности организации на основе старых критериев становится нерелевантной. Для того
чтобы сформулировать новые критерии, заинтересованные стороны должны опровергнуть и
пересмотреть свое исходное знание об организации. Следовательно, знание об организации
становится предметом их сознания, что приводит к раздвоению предмета сознания и объекта

1

Дильтей В. Собр. соч. в 6 т., том 3. Построение исторического мира в науках о духе. М., Три квадрата,
2004, с. 123–124.
2
Хаусдорф Ф. Теория множеств. Пер. с нем. М.: ОНТИ, 1937. – С. 9.
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управления на изначальный предмет («организацию-в-себе») и знание о нем («организациюдля-себя»).
Таким образом, заинтересованные лица стоят перед проблемой истинности своего знания об
организации, т.е. соответствия знания о предмете своему предмету. Однако в результате изменений возникает двусмысленность: если объект управления есть знание об организации, тогда
организация есть настолько же знание об организации, насколько знание об организации есть
она сама. Расстановка моментов сознания заинтересованных сторон, предполагающая противопоставление объекта и субъекта управления (когда установлено, что субъект управления обладает знанием об организации, а объект управления обязательно противопоставляется этому
знанию), теряет свою категоричность. Когда знание об организации становится объектом
управления, это означает, что мы не знаем, что значит такое знание и что такое эффективное
управление, основанное на таком знании. «Так как сознание в отношении своего предмета
находит свое знание не соответствующим ему, то не остается неизменным и его предмет; иначе
говоря, изменяется критерий проверки, раз то, для чего оно предназначалось быть критерием,
не выдерживает проверки; и проверка есть проверка не только знания, но и своего критерия.
Это диалектическое движение, совершаемое сознанием в самом себе как в отношении своего
знания, так и в отношении своего предмета н поскольку для него возникает из этого новый ис−
тинный предмет, есть, собственно говоря, то, что называется опытом»3.
Рефлексия организации в себя в процессе изменений создает новую организацию, вбирающую в себя знание об исходной организации. Организация усложняется по мере усложнения
изменений, накапливая опыт. Для успешного усвоения опыта и продолжения существования
организации необходим новый консенсус, новые правила и критерии эффективности, т.е. новый предмет сознания и объект управления. Однако для возникновения нового консенсуса нет
никаких гарантий н он возникает спонтанно, на основе нового понимания заинтересованными
лицами сущности организации.
Субъект
полностью
погружен в мир

Современные подходы
к управлению (системный
подход).
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Задача: объяснение.
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Рис. 1. Герменевтическая перспектива в управлении организацией
3

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. Пер. с нем. Шпета Г.Г. М. Академический проект, 2008. – С. 98.
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Таким образом, единство субъекта и объекта в организации создает принципиальные проблемы, связанные с изменчивостью объекта управления и раздвоенностью знания о нем. Для их
решения необходимо понимание сущности конкретной организации и происходящих в ней изменений. При этом основанные исключительно на методах естественных наук подходы к
управлению позволяют лишь объяснить организационное поведение, но не понять его. Это обстоятельство заставляет задуматься о принципиально ином подходе к управлению, в основе которого лежит понимание. Именно такой подход характерен для гуманитарных наук, в основе
которых лежит герменевтика. Согласно Дильтею, необходимо «отличать науки о духе от естественных наук, взяв за критерий различия в их методологии. Методология гуманитарных наук
основывается на «понимании», а наукам естественным свойственно «объяснение». Если механизм объяснения н это логическое заключение, то понимание является неформализованным
методом проникновения в смысл предметов, являющихся созданием человеческого духа. Гер−
меневтика н это основополагающая наука о понимании, которая имеет дело с сознанием субъ−
екта, опосредованным в знаковой форме»4.
На рис. 1 автором представлена герменевтическая перспектива в зависимости от степени вовлеченности субъекта в окружающий мир и степени противостояния субъекта и объекта. Вертикальная ось показывает степень вовлеченности субъекта в мир, степень его взаимодействия с
окружающим миром изменяется от полного отсутствия какого-либо взаимодействия до полного
погружения субъекта в мир и их взаимного влияния друг на друга. Горизонтальная ось указывает на степень противостояния субъекта и объекта н от субъекта как эксцентрического, бестелесного наблюдателя, который противостоит природе как совокупности чисто материальных
предметов, до полной неразличимости субъекта и объекта. В этих координатах герменевтическая перспектива возникает в случае полного погружения субъекта в мир и его тождества с
объектом. Основанные на естественно-научном подходе области знания противостоят гуманитарным и общественным наукам с точки зрения степени противостояния субъекта и объекта.
Управление организацией является герменевтической проблемой, поскольку для нее характерно тождество субъекта и объекта, а также полная погруженность субъекта в мир.
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Учетная политика и стандарты экономического
субъекта как инструмент управления
Законодательство РФ в сфере бухгалтерского учета предоставляет экономическим субъектам право самостоятельно определять в рамках формирования учетной политики и разработки
внутренних стандартов способы ведения бухгалтерского учета, которые по своей сути являются
одним из инструментов управления, оказывающим существенное влияние на принятие решений заинтересованными пользователями и обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности экономического субъекта. Грамотно сформированная учетная политика и разработанные внутренние стандарты экономического субъекта позволяют сократить такие виды
трансакционных издержек, как издержки сбора и обработки информации, принятия управленческих решений и издержки контроля.
Последнее десятилетие в России отмечено процессом активного реформирования системы
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, основным вектором развития
которого является переход на применение международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). «Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике России является создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании
бухгалтерского учета и отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами»1.
С 1 января 2013 года в РФ вступил в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете»2, закрепляющий в качестве одного из основополагающих принципов регулирования бухгалтерского учета применение международных стандартов как основы разработки федеральных и
отраслевых стандартов. Такой подход, безусловно, порождает большое количество вопросов не
только в отношении практики их использования, но и относительно способов ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом. Именно поэтому учетная политика, как один из основных инструментов регулирования бухгалтерского учета, налогообложения и внутреннего
контроля приобретает приоритетное значение.
Правовое поле учетной политики определено ст.8 Федерального закона «О бухгалтерском
учете», согласно которой учетная политика представляет собой совокупность способов ведения
экономическим субъектом бухгалтерского учета. До введения системы федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета экономический субъект при формировании учетной политики должен также руководствоваться нормами ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»3.
Учетная политика является многогранным инструментом управления деятельностью экономического субъекта, существенно влияющим на эффективность принимаемых управленческих
решений, лежащих в основе формирования движения денежных потоков. Раскрываемые в ней
вопросы организации системы бухгалтерского, налогового учета и внутреннего контроля нельзя
рассматривать как формальные подходы к ведению системы учета и управления, они являются
1
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20.10.2015).
3
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минфина
России. – Режим доступа http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/posi-tions/. –
(Дата обращения 22.10.2015).
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действенным механизмом в сфере управления платежеспособностью экономического субъекта,
стратегическим налоговым планированием, операционным управлением затратами.
Эффективность учетной политики зависит от того, насколько четко и обоснованно сформулированы ее элементы4. Процесс ее формирования н сложный, трудоемкий и многоэтапный.
Закрепленные в ней элементы должны определять выбор альтернативных вариантов учета,
предусмотренных законодательством, регулирующим организацию бухгалтерского учета и
налогообложения, а также нивелировать возникающие в его рамках разногласия и противоречия. Выбранные и закрепленные в учетной политике способы ведения бухгалтерского учета
оказывают непосредственное влияние на величину активов экономического субъекта, размер
себестоимости, финансовых результатов деятельности и других показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также значения показателей финансового состояния и обеспечения
платежеспособности, рассчитываемых на основе ее данных.
Современная учетная политика экономического субъекта направлена на выполнение следующих функций, обуславливающих ее значимость при оценке и принятии управленческих решений различными заинтересованными пользователями:
•
создание основы построения учетного процесса;
•
регламентация работы бухгалтера, ведущего учет операций по конкретному объекту;
•
обеспечение полноты, достоверности, качества учетных данных и отчетности;
•
обеспечение сопоставимости данных бухгалтерского учета и возможности проведения
сравнительного анализа показателей бухгалтерского учета и отчетности;
•
упрощение процедуры введения в должность нового сотрудника бухгалтерской службы,
отвечающего за ведение конкретного участка учета;
•
обеспечение контроля и оптимизации предпринимательских рисков5.
Кроме того, учетная политика позволяет оптимизировать систему учета и отчетности экономического субъекта, конкретизировать положения нормативных правовых актов, а также
выполняет «защитную функцию, реализуемую при аудиторских и налоговых проверках и разрешении судебных споров, и информационную функцию, проявляющуюся при анализе форм
бухгалтерской отчетности внешними пользователями»6.
Таким образом, грамотно сформированная учетная политика, учитывающая текущее экономическое положение и стратегические цели деятельности экономического субъекта, может рассматриваться как реальный инструмент управления его имущественным и финансовым состоянием.
Наряду с учетной политикой Федеральный закон «О бухгалтерском учете» к документам в
области регулирования бухгалтерского учета также относит стандарты экономического субъекта, основная функция которых состоит в упорядочении организации и ведения бухгалтерского
учета. «Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены таких стандартов устанавливаются экономическим субъектом самостоятельно.
Стандарты экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым
стандартам и подлежат применению равным образом и в равной мере всеми подразделениями
организации»7.
Несмотря на то что стандарты экономического субъекта не относятся к документам, обязательным к применению, они, в отличие от учетной политики, являющейся по сути внутренним
4

Подробней о формировании учетной политики: Балакирева Н.M., Гущина И.Э. Учетная политика: Практическое руководство / Н.М. Балакирева, И.Э. Гущина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 344 с. – Библиотека
сборника «Новое в бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации». – Выпуск 2 (28).
5
Селезнева И.П., Селезнева И.А. Учетная политика – инструмент ведения бухгалтерского учета и оценки
платежеспособности организации // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2014. – № 2. – С. 33–38.
6
Наговицына О.В. Формирование и анализ учетной политики организации : автореф. дис. … канд. экон.
наук : 08.00.12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/dep/upanpk/dissertation_councils/referats/Documents/2013_09/автореферат%20Наговицына%20ОВ.pdf. – (Дата обращения
24.10.2015).
7
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Минфина России. – Режим доступа
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/legi-slation/. – (Дата обращения
20.10.2015).
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руководящим документом, представляют собой часть законодательства в области бухгалтерского учета. Но, как справедливо отмечают многие авторы8, стандарты экономического субъекта и
его учетную политику сравнивать в рамках одной иерархии некорректно. Каждый из указанных
документов экономического субъекта несет собственную правовую и смысловую нагрузку и
оказывает влияние на систему управления организацией.
Вместе с тем попытаемся провести аналогию между концептуальными вопросами этих документов на основе положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» (см. табл.).
Таблица. Соотнесение основных положений, составляющих понятие стандартов
экономического субъекта и его учетной политики в рамках Федерального закона
«О бухгалтерском учете»
Область
исследования

Стандарты экономического субъекта

Учетная политика

Понятие

Документ, устанавливающий
минимально необходимые требования
к бухгалтерскому учету, а также
допустимые способы его ведения

Совокупность способов ведения
экономическим субъектом
бухгалтерского учета

Статус

Локальный нормативный акт

Внутренний распорядительный
документ

Функции

Упорядочение организации и ведения
бухгалтерского учета экономическим
субъектом

Выбор способов ведения
бухгалтерского учета из числа
допустимых федеральными
стандартами, самостоятельная
разработка неурегулированных
законодательством способов ведения
бухгалтерского учета, повышение
качества информации об объектах
бухгалтерского учета

Порядок
применения

Формально не являются
обязательными для применения,
т.к. необходимость и порядок
разработки, утверждения, изменения
и отмены стандартов экономического
субъекта устанавливаются им
самостоятельно

Применяется из года в год,
следовательно, подлежит
обязательному формированию и
применению в течение отчетного
периода

Сфера
применения

Всеми подразделениями
экономического субъекта, включая его
филиалы и представительства,
независимо от их места нахождения

Экономический субъект

В чем же заключается «польза» стандартов экономического субъекта? На наш взгляд, они, в
первую очередь, позволяют структурировать ведение бухгалтерского учета, делая его более
«понятным» для внутренних пользователей финансовой информацией. В отсутствие федеральных стандартов и действующих положений по бухгалтерскому учету по ряду объектов бухгалтерского учета (например, учет расчетов с дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами,
по оплате труда и социальному страхованию, учету денежных средств, собственного капитала и
др.) стандарты экономического субъекта позволят урегулировать и проработать способы ведения бухгалтерского учета, определив и закрепив их на локальном уровне. Кроме того, они позволят:
•
стандартизировать учетный процесс;
•
снизить трудоемкость учетной работы;
•
повысить качество информации, формируемой на основе данных бухгалтерского учета;
•
создать базу для разработки системы внутреннего контроля.

8

См. к примеру, Булаев С.В. Пополняем правовую бухгалтерскую базу // Услуги связи: бухгалтерский учет
и налогообложение. – 2013. – № 5. – С. 34–42; Семенов М.В. Поговорим о стандартах экономического
субъекта // Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2013. – № 5. – С. 43– 51.
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Концептуальное отражение современных тенденций
процесса реализации стратегии
Одним из очевидных критериев качества открытого дистанционного бизнес-образования
является отражение в его учебно-методических комплексах современных представлений о реализации стратегии, которая вместе со стратегическим анализом и стратегическим выбором составляет три взаимосвязанных этапа стратегического процесса [1, 2]. Для каждого из них имеются определенные наборы инструментов стратегического мышления. В докладе вслед за [3]
представлены некоторые последние достижения стратегического осмысления реально происходящих изменений бизнес-реальности, которые нашли свое отражение в стратегическом инструментарии для этапа реализации стратегии и используются в УМК программы МВА «Стратегия», предлагаемой МИМ ЛИНК. Рассмотрим их последовательно.
*-3E+.+,8E *-2@812K88 .+*2+-688
Практика показывает, что неудачно заканчиваются примерно 50% попыток реализовать
стратегию. Нередко причины провалов заключаются не во внешних событиях, а в тех областях,
которые подвластны контролю со стороны менеджеров. Рассматривая реализацию стратегии,
Гребиняк [4] составил следующий список проблем:
1. Менеджеров учат планировать, а не выполнять.
2. Статус реализации стратегии невысок.
3. Непонимание того, что планирование и реализация стратегии зависят друг от друга.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Реализация стратегии требует больше времени, чем планирование.
В реализации стратегии участвует больше людей.
Неспособность управлять изменением.
Неудовлетворительная или неясная стратегия.
Отсутствие модели для руководства работой по реализации стратегии.
Слабый или неадекватный обмен информацией.
Неясные обязанности и подотчетность.
Противоречие с властной структурой организации.

D25+7*0 4.3-G2 *-2@812K88
В исследованиях, проведенных Хиксоном, Миллером и Вильсоном [5], были выявлены факторы, которые, как правило, присущи успешной реализации стратегии:
1. Известность задачи.
2. Доступность для оценки.
3. Конкретность.
4. Обеспеченность ресурсами.
5. Приемлемость.
6. Восприимчивость.
7. Структурное обеспечение.
8. Приоритетность.
7;3@-5./2E .G-;2 ,-*+852@8 *-2@812K88
Неоднократно отмечалось, что даже после проведения всестороннего стратегического анализа и обоснованного стратегического выбора стратегия может оказаться нереализованной.
Проведенные исследования показали, что одна из причин здесь в том, что основное внимание
уделяется проблемам согласования структуры, систем и культуры организации с принятой
стратегией, т.е. реализации на макроуровне. Однако стратегия имеет социальный характер, и
это заставляет с не меньшим вниманием относиться и к микроуровню. В итоге сформирована
комплексная схема реализации стратегии в виде спирали, простирающейся от макро- до микроуровня и наоборот (рис. 1).
Стратегические изменения затрагивают, с одной стороны, упомянутые макроэлементы, а
с другой стороны н приводящих их в действие людей. Последнее означает взгляд на стратегию
как на социальную деятельность, т.е. как на то, что люди делают, а не то, что есть у организации. К числу стратегов отнесены, прежде всего, менеджеры высшего и среднего звена, а также
внешние консультанты как традиционные участники стратегических сессий.
-/-<L-*0 ,0.=-67 8 .*-</-67 1,-/2 , *-2@812K88 .+*2+-688
Проведя обширные исследования, Регнер [6] установил характерные особенности стратегической деятельности МВЗ и МСЗ:
•
МВЗ (корпоративный и дивизиональный менеджмент, совет директоров): порядок во
внешнем контексте, формальные механизмы анализа, дедуктивная разработка стратегии, установившиеся принципы и структуры реализации стратегии, опора на существующую базу знаний, отраслевой опыт и обычаи, совершенствование господствующей стратегии;
•
МСЗ (филиалы, проекты, бизнес-единицы и технические подразделения): сложность
внешнего контекста, индуктивная разработка стратегии, пробы и ошибки, разведка новых ресурсов и отраслей, установление новой структуры знаний, новые сочетания старых и новых ресурсов и отраслевых факторов н создание стратегии.
Это отличается от более традиционного взгляда на МВЗ, как формулирующих стратегию, и
МСЗ, как реализующих ее.
Взаимодействие МВЗ и МСЗ чрезвычайно важно [7], ибо оно обеспечивает выявление разрывов в интерпретации и понимании внешнего окружения и управление силами в интересах
стабильности и изменения. В итоге это влияет на качество стратегических решений и качество
реализации, а через них н на показатели организационной деятельности.
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Рис. 1. Комплексная схема реализации стратегии
Итак, были рассмотрены некоторые современные подходы и инструменты, которые позволяют стратегически осмысливать реализацию стратегии и помогают осуществлять ее. Вместе с
тем полезно помнить, что стратегическое мышление не сводится к рациональному применению
стратегического инструментария и логическим выводам из него. Не менее важен и творческий
подход, подключающий такие иррациональные компоненты, как интуиция и озарение, и мягкие (переносимые) навыки менеджмента н лидерство, управление изменениями, решение проблем, коммуникации, критическое мышление.
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Типология управленческого мышления
Современный подход к анализу управленческой деятельности базируется на принятой трехуровневой иерархии управленческого персонала от низшего к высшему уровню: линейный менеджер, менеджер среднего звена, топ-менеджер. Количественное соотношение менеджеров
различных уровней в организации характеризуется примерно следующим соотношением:100\10\1. Конечно, мы говорим о средних величинах. Так, для предприятий производственного или интеллектуального профиля представленная пропорция существенно меняется. И, все
же, количественное отличие в деятельности менеджеров представленной иерархии является
второстепенным, главное н это различие в выполняемых функциях, ответственности, масштабах
деятельности и других параметрах, как, например, представлено в таблице.
Таблица. Виды деятельности, масштаб и зоны ответственности менеджеров
различных категорий
Уровень
менеджмента
Топ-менеджер

Основные функции
•
•
•
•
•

Менеджер
среднего звена

•
•
•

Линейный
менеджер

•
•

Формулирование стратегии
организации
Реализация стратегии
Организация
взаимодействий в
организации
Конфигурация организации
и внутренних систем
Внешнеинститутская
деятельность
Построение систем,
координация их
деятельности
Разработка и развитие
технологий
Формирование тактических
целей
Формулирование
оперативных целей и
планов
Выявление проблем и
планирование их решения

Масштаб
деятельности

Зона ответственности
•
•
•

Вся организация
Надсистема
организации
Совокупность систем

•
•
•

Отрасль
Рынки
Ключевые
заинтересованные
стороны (ЗС)

•
•
•

Часть организации
Системы
Технологии

•
•

Рынок
ЗС

•
•
•
•

Подразделение
Проект
Задача
Сотрудники

•
•
•

Потребитель
ЗС
Корпоративный
клиент

Выше проанализированы особенности деятельности управленческого персонала. Вместе с
тем наиболее значимое отличие в управленческой деятельности менеджеров различных категорий заключается в способах и подходах мыслительной деятельности менеджеров. Мышление
должно соответствовать уровню, масштабу и самой деятельности, как раз оно определяет качество управленческих решений.
Как отмечали В.Н. Голубкин и др. авторы [1], «именно мышление определяет качество и результативность стратегического управления в настоящее время».
Для определения, что есть мышление, обратимся к С.И. Ожегову [2]. «Мышление н высшая
форма психической деятельности человека, наиболее сложный, познавательный процесс, представляющий собой целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение субъектом
существенных связей и отношений предметов, явлений и ситуаций, управление закономерностей, их изменений, причин и следствий».
В соответствии с предложенной иерархической лестницей менеджеров предлагаю разбить
управленческое мышление на три категории, которые так же можно выстроить в иерархию сни77

зу вверх. Для линейных менеджеров наиболее востребованный стиль\способ мышления н это
логическое мышление, как линейная последовательность мыслительного процесса, когда выводы первого этапа процесса соответствуют, во-первых, целям этого этапа, а, во-вторых, цели последующего этапа практически вытекают, или, как минимум, зависят от ранее сделанных выводов. Проблемно ориентированный подход в принятии управленческих решений основан в полной мере на логическом типе мышления.
Для менеджеров среднего звена должен превалировать более сложный тип мышления н
а именно системное, подразумевающее выбор границы, выделение элементов, анализ их взаимозависимостей. Системное мышление, по своей сути, подразумевает более сложный, нежели
линейный процесс. Тем не менее в основе системного мышления, конечно же, лежит логическое мышление.
Топ-менеджеры в своей деятельности по принятию управленческого решения должны использовать преимущественно стратегическое мышление, в рамках рационального подхода,
а также н творчество и интуицию. Слово «преимущественно» означает, что в этом процессе руководитель пребывает свыше 50% своего рабочего времени. Само стратегическое мышление
подразумевает широкий спектр компетенций, таких как критическая масса знаний, максимально возможный горизонт анализа, поиск тенденций и прогнозирование окружения, интегрированность анализа, выбор и реализация стратегий. Стратегическое мышление по существу включает в себя системное, а следовательно, и логическое мышление. В реальной практике топменеджеры работают на всех управленческих уровнях, поэтому они в своей управленческой
деятельности используют все три типа мышления: стратегическое, системное и логическое.
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Эмоциональный интеллект персонала
образовательной организации как фактор
инновационного развития
В системе управления современной образовательной организацией этические ценности
начинают рассматривать как средство повышения конкурентоспособности. Один из главных
мировых стратегов современного менеджмента н Гари Хэмел, н основатель и председатель со78

вета директоров Strategos, компании, помогающей своим клиентам в разработке революционных стратегий, профессор стратегического и международного менеджмента в London Business
School, н подчеркивает это обстоятельство. На первое место для создания двигателя инноваций
в организации Хэмел ставит необходимость формирования среды сотрудников, которые думают, как инноваторы [1]. А главные требования к ним Хэмел так определил в статье, название
которой говорит само за себя н «Сердце инноваций» (The Heart of Innovation): «Инновации
начинаются с сердца н со страсти улучшить жизнь тех, кто вокруг вас». Прагматизм, с которым
в первую очередь связывали успешное управление, имеет низкий коэффициент инновационности, поэтому необходимо «до боли стремиться делать все, что можно, для повышения квантового человеческого счастья в мире» [2].
На вершине пирамиды человеческих возможностей для успеха организации Хэмел видит
страстность. Современный менеджмент придерживается мнения, что наибольшая эффективность в работе организации достигается в случае, если сотрудники мобилизуют свой эмоциональный интеллект, если они включают в работу не только ум, навыки, но и свои эмоции, проявляя искреннюю заинтересованность в деле, которым заняты [3].
Особенно важное значение это приобретает для организации дистанционного образования,
которая в основе своей должна опираться на инновационные технологии. Систему дистанционного обучения мы можем рассматривать как социальную конструкцию, главным активом которой становится корпоративная культура, люди, их компетенции и качество коммуникаций. Так,
еще в середине 1990-х годов американские психологи ввели понятие «эмоциональный интеллект», предположив, что существует не один вид интеллекта, влияющий на успешность жизнедеятельности человека, а несколько. Поэтому в 1995 году в своей книге «Эмоциональный интеллект» Д. Гоуэлман рассмотрел природу этого явления и возможности управления эмоциями.
Он обратил внимание на то, что сегодня в организациях ценится не только высокий интеллектуальный уровень сотрудника, но и его эмоциональный самоконтроль и равновесие, умение
успешно вступать в коммуникацию. Эмоциональный интеллект является непременным условием эффективного руководства организацией и процессом, а также средством повышения стрессоустойчивости персонала, что особенно важно в кризисные периоды развития, а также в условиях постоянного изменения информационных технологий.
Эмоциональный интеллект н это ясное понимание собственного поведения и поведения других, способность переводить эмоции свои и окружающих из сферы подсознания в сферу логики. Эмоциональный интеллект н это признак современного лидерства, так как он позволяет
управлять эмоциями, причем не только своими, но и персонала, а управление людьми н приоритет номер один для управляющего любой организации.
Руководителю с эмоциональным интеллектом всегда будет понятно, как сотрудники будут
воспринимать его действия, ему легче справиться с поиском наиболее действенных и эффективных решений для реализации своих задуманных инициатив без нежелательной реакции в
штате компании. Чуткий руководитель прекрасно понимает нюансы, видит, как будут восприниматься его действия, предотвращая оценку таких мер своими подчиненными. Главный принцип эмоционального лидерства н когда руководитель осознает свою ответственность за настроения персонала. Для образовательной организации эти требования усиливаются. Не случайно
академия МУБиНТ, как инновационная, предпринимательская образовательная организация,
всегда ставила своей целью формировать лидеров, успешных профессионалов экономики будущего. На базе новейших портальных технологий у выпускников формируются такие компетенции, как умение работать в команде, способность к самообразованию, что предопределяет
их востребованность и успешный карьерный рост. Эти качества напрямую связаны с формированием у обучающихся эмоционального интеллекта, что требует новых подходов к развитию
персонала образовательного учреждения и к организации всего процесса обучения.
Существует несколько систем градации компонентов эмоционального интеллекта. Вопервых, это самосознание (эмоциональное самосознание, точная самооценка, уверенность в
себе) н как первая, базисная составляющая эмоционального интеллекта. Обладая самосознанием, человек осознает эмоции, использует свои сильные стороны и правильно определяет слабые, понимает самого себя, потребности и побуждения и может правильно воспринимать мотивы других. Во-вторых н самоконтроль (обуздание эмоций, открытость, адаптивность, воля к победе, инициативность, оптимизм), он базируется на развитом самосознании. Управлять собой,
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своими чувствами должен настоящий лидер и в широком смысле успешный человек. Это не
означает требование оставаться безучастным, равнодушным, закрытым, а является умением
направлять свои эмоции в конструктивное русло, управлять взаимоотношениями. В-третьих н
эмпатия, как осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого, социальная восприимчивость (сопереживание, деловая осведомленность, предупредительность). Эмпатия позволяет успешно взаимодействовать с людьми, ставить себя на место собеседника, а для руководителя и бизнесмена н это способность учитывать чувства и других людей в процессе принятия
решений. В-четвертых н коммуникабельность или способность управлять отношениями (воодушевление, влияние, помощь в самосовершенствовании, содействие изменениям, урегулирование конфликтов, командная работа и сотрудничество). Это не только дружелюбие, но и способность вести за собой, мотивировать людей в необходимом направлении, сформировать такие
отношения, которые могут направить людей в требуемом направлении.
Составляющие эмоционального интеллекта можно также разделить на пять групп: способность понимать и управлять своими эмоциями, навыки взаимодействия с окружающими, способность реагировать на изменения, способность воспринимать стрессовые ситуации без
напряжения и управлять неосознанными импульсивными реакциями и, наконец, позитивное,
оптимистическое отношение к жизни.
Эффективный лидер и эффективный бизнес сегодня опираются на эмоциональную компетенцию. Марша Рейнольдс н всемирно известный коуч и экс-президент Международной федерации коучинга н в своих работах показывает, что современный бизнес обязан включить в свою
стратегию построение взаимоотношений, обучение воздействию на эмоции. В систему формирования кадров и развития персонала должны входить мероприятия, затрагивающие эмоциональные факторы, выявляющие потребности, а современная корпоративная культура невозможна без внимания к внутреннему миру человека [4]. Соответственно, на эти потребности
должна быть направлена система высшего образования, формирующая профессионала для инновационной экономики, который может эффективно работать, общаться, самостоятельно
находить решения и успешно их реализовывать, не адаптироваться, вынужденно приспосабливаясь к изменению условий, а творчески их изменять, находить непротиворечивые решения
противоречивых ситуаций.
Инновация н это всегда элемент будущего состояния в сегодняшней практике, она связана с
нарушением равновесия существующей, традиционной системы, которое вызвано сущностью
инновации как явления. Формирование инноваторов требует особой педагогической технологии: из режима «жесткого регулирования» («коридор необходимости») деятельность педагогических работников и обучающихся перешла в режим «самоуправляемого развития», задает «не
коридор необходимости», а «коридор возможностей», содействует созданию гуманистической
образовательной среды как пространства для реализации возможностей как педагогов, так и
студентов [5].
Эмпатия, коммуникабельность на базе самопознания и самоконтроля как составные части
эмоционального интеллекта обеспечивают совместное движение к цели, коллективное творчество. Инноваторы могут сформироваться только в условиях особого социальнопсихологического инновационного климата совместной работы (collaborative approach), допускающего право на ошибку, творческий хаос, позволяющий экспериментировать. В академии
МУБиНТ такая работа осуществляется на базе новейших портальных технологий, технологий
web 2.0, которые позволяют построить коммуникацию между территориально удаленными филиалами, разными уровнями сотрудников, преподавателями и студентами. Много лет составной
частью учебного процесса являются межрегиональные, междисциплинарные проекты на базе
учебного портала, совместная работа студентов и преподавателей разных специальностей,
форм обучения, головного вуза и филиалов в онлайн-деловых играх, блог-проектах, междисциплинарных wiki-библиотеках, группах социальных сетей, интернет-видеоконференциях. Преподаватели-фасилитаторы, обладающие эмоциональным интеллектом, помогают наладить коммуникацию, создать синергию единого пространства, позволяющего находить лучшие решения,
получить активного, мотивированного, вовлеченного, заинтересованного студента, а процесс
передачи знаний сделать интересным и увлекательным.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, согласно которому на первый план в современном обществе выходит эмоциональная реализация, межличностные отношения, все то,
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что включает в себя эмоциональный интеллект. Движущие силы будущей экономики н это не
только информационные технологии, на которые опирается дистанционное обучение, но и
эмоции и истории, которые их порождают. Необходимо, чтобы выпускники вуза не только были способны к инновационным подходам, но и осознавали свою ответственность перед близкими, коллегами, перед страной. [6]
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Особенности маркетинговой деятельности
промышленного предприятия
Как известно, маркетинговая деятельность играет весьма важную роль в условиях рыночной
экономики. Она включает в себя:
•
аналитическую деятельность, связанную с анализом внешней и внутренней среды фирмы, изучением покупателей, конкурентов, изучением поставщиков и посредников, анализом
товаров и услуг;
•
производственно-сбытовую деятельность, которая включает в себя организацию разработки новых товаров, их производство, сбыт и послепродажное обслуживание, разработку и
реализацию ценовой политики, формирование спроса, стимулирование сбыта.
•
деятельность по управлению маркетингом, стратегическое и тактическое планирование,
контроль маркетинговых решений, разработка предложений по всем аспектам маркетинговой
деятельности.
Как видно из ее содержания, маркетинговая деятельность характерна для всех видов предприятий, в том числе и промышленных. Однако крупные промышленные предприятия часто
находятся в других условиях, чем меньшие по размеру фирмы той же отрасли. У них больше
величина товарооборота, выше стоимость трансакционных издержек, они являются крупными
налогоплательщиками, часто эти фирмы не имеют конкурентов на национальном рынке и являются международными игроками. Кроме этого, у каждого из них есть своя организационная
структура, сфера деятельности, уровень квалификации сотрудников, репутация предприятия
и т.п.
В связи с этим выделим специфические особенности маркетинговой деятельности промышленного предприятия.
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Товарная стратегия промышленного предприятия базируется на разнообразии потребностей
производственных потребителей. Акцент делается на внедрении и расширении практики комплектных поставок1.
Ценовая политика маркетинга промышленного предприятия также опирается на ценовые
особенности. На промышленных рынках цены устанавливаются одним из первичных методов2.
Во многих компаниях и большинстве государственных учреждений даже для малых закупок
используются конкурентные торги3.
Для оповещения покупателей о ценах производители продукции публикуют прейскуранты.
Очень часто крупные клиенты ведут переговоры о скидках с цен, в них указанных.
Конкретные ценовые действия, предложения в промышленном маркетинге должны быть
почти в любом случае тщательно «привязаны» к нуждам и возможностям потребителя, к его
потенциальным выгодам. Гораздо детальнее приходится учитывать состоявшиеся и возможные
действия конкурентов.
При продаже крупносерийных товаров, масштабных партий продукции, многоразовых или
постоянных контактах активно задействуются разнообразные ценовые скидки, прежде всего
оптовые и «за преданность»; наряду со скидками стимулируют спрос особые условия поставок
и оплаты, в том числе без предварительной оплаты. Однако долгосрочный характер промышленных отношений все чаще предполагает, что клиенты согласны заплатить и более высокую
цену, чтобы иметь гарантии поставки, качества продукции и сервиса4.
Специфика коммуникационной политики промышленного предприятия заключается в том,
что здесь значительно меньше используются брендинг, реклама фирмы и паблик рилейшнз. Телевизионные и радиоканалы маркетинговых коммуникаций также почти не задействованы,
а наружная реклама сосредоточена в основном в районах аэропортов, в помещениях конференций и, особенно, на выставках, то есть там, где часто появляются командированные деловые
люди.
Подводя итоги вышесказанному, подчеркнем, что разработка стратегии маркетинга промышленного предприятия начинается с изучения промышленного покупателя и его специфических нужд в области деятельности промышленной компании. В долгосрочной перспективе
развитие промышленного предприятия может быть стабильным только при условии, что темпы
его роста выше темпов развития рынка, а структура предприятия постоянно адаптируется к
изменениям во внешней среде5.
Все рассмотренные аспекты свидетельствуют о необходимости более глубокого и всестороннего исследования маркетинга промышленного предприятия, особенно в русле новых тенденций развития отечественной промышленности.
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Маркетинг в деятельности образовательного
учреждения
Деятельность современного образовательного учреждения как самостоятельного хозяйствующего субъекта рыночной экономики подразумевает активное использование маркетинга.
И в направлении создания эффективных коммуникаций, и в формировании ценовой политики
вуза, и в планировании его деятельности. Использование маркетинговых инструментов при составлении представления о целевом сегменте потребителей, оценке конкурентоспособности
вуза является важной базой для принятия управленческих решений. В этом случае значительную роль играют мероприятия, связанные со сбором и обработкой большого объема маркетинговой информации, характеризующей текущую внешнюю рыночную ситуацию, а также внутренние аспекты деятельности вуза.
Часто в деятельности различных организаций прослеживается такое поведение на рынке,
которое характеризует отношение к маркетингу только как к средству продвижения продукции
или услуги для целевого потребителя. Однако маркетинг, при условии использования многих
его инструментов, гораздо более действенное средство, позволяющее формировать конкретные
и направленные стратегические и оперативные мероприятия.
В современных условиях использование маркетингового подхода в планировании деятельности любой коммерческой организации, и особенно вуза, становится необходимым элементом
менеджмента1. На рынке образовательных услуг существует огромное количество игроков, созданы жесткие условия, регламентирующие их деятельность. Поэтому существует высокий уровень конкуренции.
В этой ситуации важны не только качественное управление деятельностью образовательной
организации, стратегическое видение перспектив ее развития и оптимально организованное
оперативное руководство, качественное проведение образовательных мероприятий и активная
коммуникативная политика. Важна также необразовательная составляющая работы со студентами, основанная на использовании концепции внутреннего клиента.
Мероприятия соответствующих направлений управленческой деятельности организации
наилучшим образом могут быть сформированы на базе информации, предоставленной маркетинговыми исследованиями.
Методы маркетинговых исследований варьируются в зависимости от проблемы, стоящей перед организацией и ее целей. На стратегическом уровне изучение ситуации начинается с кабинетного исследования и продолжается глубинными интервью, получением экспертных оценок,
использованием метода Дельфи и т.д.
Для формирования отношений с потребителями первоочередной задачей является определение ключевой потребности или потребностей, которые удовлетворяет предоставляемая услуга. Далее необходимо провести сегментирование потребителей в зависимости от наличия и силы проявления этой/этих потребностей.
Актуальную маркетинговую информацию в этом случае получают, в основном, с помощью
полевых исследований. Методами исследований в этой области являются интервью, анкетирование, холл-тесты, наблюдения, использование фокус-групп и др. Конкретное сочетание методов маркетингового исследования зависит от целей исследования и способов сегментирования
потребителей. В случае поисковых исследований возможно применение социальных и психологических методов, например, проективных методик.
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Результатом использования маркетинговых исследований в оперативной маркетинговой деятельности образовательной организации могут быть управленческие решения в области:
•
корректировки ассортимента предоставляемых услуг;
•
оптимизации ценовой политики;
•
нацеливания коммуникативной программы;
•
создания творческой научной атмосферы в образовательном учреждении;
•
работы со штатом сотрудников, направленной на усиление их заинтересованности и создание приверженности вузу;
•
и другие.
Экономические, социальные и культурные особенности сегмента рынка, на который ориентируется образовательное учреждение, диктуют необходимость постоянно приспосабливать
средства маркетинга к его специфике. Речь идет каждый раз о специальной модели маркетинга
для конкретного рынка.
Таким образом, основная задача маркетинга образовательного учреждения состоит в том,
чтобы понять нужды и потребности каждого сегмента выделенного целевого рынка и выбрать
такие инструменты маркетинга, которые позволят максимально удовлетворить потребности
клиентов, одновременно принося организации максимальные прибыли и способствуя укреплению его имиджа на целевом рынке.
Маркетинг в своей основе является дисциплиной, опирающейся на разнообразный и тонкий
социологический инструментарий. Большинство фундаментальных исследований по маркетингу включает те или иные подходы к проблеме потребностей, раскрывает механизм формирования потребностей как объекта маркетингового воздействия.
В основу маркетингового анализа кладется подход к потребителю как к члену некоего социума (или нескольких социумов), что в решающей степени предопределяет характер его потребностей и процесс принятия им соответствующих решений о приобретении товаров и услуг,
коммуникативные особенности потребителя и т.п.
Питер Друкер видит задачу маркетинга в сведении к минимуму усилий по сбыту. Весь бизнес должен быть рассматриваем с точки зрения клиента. «В идеале, маркетинг должен создавать готового к покупке потребителя» [1].
Решению этой задачи способствует коммуникативная политика образовательной организации, построенная с учетом качественного сегментирования потребителей образовательных
услуг и учитывающая результаты маркетинговых исследований каждого сегмента. При этом
должны быть определены запросы, вкусы, интересы, намерения потребителей каждого сегмента.
Построенная таким образом коммуникативная программа будет использовать, так называемые, магические слова. Магические слова действуют только на тех потребителей, которые сами
на уровне подсознания хотят купить тот или иной товар и получают много негативных эмоций
от того, что не могут осознать, что именно им нужно.
Рекомендации, основанные на результатах маркетингового исследования, представляют собой предположения относительно того, какие следует предпринять стратегические или оперативные действия. Осуществление этих рекомендаций может предполагать использование знаний, выходящих за рамки полученных результатов.
Интерпретация полученных результатов и доведение их до руководства предполагают представление найденных результатов и выводов руководству с учетом специфики области деятельности образовательной организации и характера принимаемых решений отдельных руководителей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. н М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015, 416 с.
2. Рыбина З.В. Исследование возможности определения ожидаемого количества студентов в вузе. / Вестник Международного института менеджмента ЛИНК, 2007, № 18. С.76н82.

84

КОРОТКОВА
Ольга Юрьевна,
канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, финансов
и предпринимательства, АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»

Российское предпринимательство в условиях
экономических санкций
В середине марта 2014 года, в связи с внешнеполитическими событиями, со стороны США,
стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Канады были введены экономические санкции
против России. Меры санкционного характера предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки. Последующее обострение ситуации на востоке Украины привело к
расширению пакета санкций против России в апреленмае 2014 г.
Санкционные ограничения включают в себя следующие основные меры: на экспортную деятельность оборонного комплекса России наложены эмбарго; отечественные финансовые институты, принадлежащие государству, оказались ограничены в доступе к рынкам капитала, а реальный сектор экономики н в поставках оборудования и ряда технологий, прежде всего, для
нефтегазовой отрасли.
Основной целью применения санкций являлось резкое ухудшение экономического положения в Российской Федерации, что, в свою очередь, должно было способствовать признанию
Россией легитимности «фактических новых властей Украины». Но, как известно, наша страна
пошла несколько иным путем и, в ответ на санкции, ввела эмбарго на ввоз продукции с запада н
мяса крупного рогатого скота, свинины, птицы, рыбы и ракообразных, молока, сыров и всей
молочной продукции, колбас, овощей, фруктов и прочих продуктов.
По прогнозам специалистов, отмеченные меры должны были открыть перспективы для отечественной экономики, связанные с импортозамещением, потенциальные возможности для
развития предпринимательства. Выход на альтернативные рынки капитала в странах БРИКС и
Азии должен позволить сместить фокус внимания с традиционных финансовых центров на развивающиеся рынки и диверсифицировать источники привлечения средств.
Однако, вместо стимулирующей функции, условия «экономической блокады» оказывают
сильное негативное влияние и на экономику России в целом, и на предпринимательский сектор
в частности н большая часть отечественного бизнеса терпит убытки, испытывает колоссальный
спад доходности. И обусловлено это, в большей степени, не самими санкциями против России,
а ответными «антисанкциями», что ставит под вопрос целесообразность их введения.
О негативных тенденциях в отечественной экономике, в первую очередь, свидетельствует
негативная динамика валового внутреннего продукта (ВВП). В 2014 году рост ВВП составил
всего 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Проводя сравнения с предыдущими периодами,
можно заключить значительное снижение данного показателя: 2013 г. +1,3%, 2012 г. +3,4%,
2011 г. + 4,3%, 2010 г. +4,5%. За первое полугодие 2015 года наблюдается снижение ВВП на
3,5% в годовом выражении, причем в I квартале падение составило 2,2%, а во II квартале н 4,7%
по данным Внешэкономбанка, или 5н5,5% год к году по данным ВШЭ.
Если в I квартале 2015 г. кризисные явления затронули в первую очередь непромышленные
сектора: торговлю (н7,6%), финансовый сектор (н3,9%), операции с недвижимостью, деловые
услуги (н3,3%) и персональные услуги (н6,9%), то во II квартале суммарные показатели падения
ВВП ухудшались именно за счет падения промышленного производства1.
Слабый экономический рост неизбежно отразится на отечественной финансовой системе,
утратившей, в условиях санкций, доступ к внешнему рынку н источнику относительно дешевых
1

ВВП России // Государство. Бизнес ИТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.tadviser.ru/index .php / %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:
%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 – свободный.
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и долгосрочных средств. Несмотря на то, под действие санкций попали лишь отдельные банки,
но на их долю приходится более 70% сектора.
Среди основных проблем можно выделить следующие.
/8L-/8- @85,8</7.+8 , ?2/57,.57C .8.+-;-. Недостаток наиболее ликвидных активов связан с происходящими девальвационными процессами и стремительным оттоком сбережений
населения. С целью ограничения возросших девальвационных и инфляционных рисков Банк
России вынужден был увеличить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, но не смог сдержать
падения рубля по отношению к мировым валютам, а проблема ликвидности еще более усилилась2.
?-.K-/-/8- ?2/57,.58G 25+8,7,. В связи со снижением курса рубля и повышением темпов
инфляции обесценились рублевые кредитные вложения банков. Негативной современной тенденцией стал пересмотр многими банками ставок по кредитам для бизнеса в сторону повышения, что снижает риски обесценения активов, но сокращает спрос на кредиты.
/8L-/8- 3*8?0@8 ?2/57, 8 37+*-?/7.+A , <75238+2@812K88. Осуществленные банками инвестиции на фондовом рынке также существенно потеряли в стоимости после произошедшей
девальвации, что привело к увеличению резервов, формируемых банками под их обесценение, и
возникновению убытков. По оценкам специалистов, за 2014 год, вследствие снижения рентабельности банковских операций, прибыль банков сократилась на 41%3.
7.+ 3*7?@-;/0G 25+8,7,. Неблагоприятная динамика национальной валюты отражается на
снижении уровня доходов населения и увеличении расходов, а в условиях достаточно высокой
закредитованности российских граждан многие банки сталкиваются с проблемой неплатежей.
Поэтому не исключена цепочка дефолтов среди банков, специализирующихся на розничном
кредитовании. Особенно это касается банков, выдававших кредиты в иностранной валюте, ведь
резкое обесценение рубля поставило под сомнение возможность своевременного погашения
обязательств.
Отмеченные негативные тенденции банковского сектора сказываются и на развитии реального сектора экономики, и в первую очередь малого и среднего предпринимательства.

Рис. 1.
Повышением ключевой ставки Банк России обуславливает как рост ставок по кредитам для
российского бизнеса, так и снижение их доступности4.
2

О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России // Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?
file=16122014_ 004533 dkp2014-12-16T00_39_23.htm – свободный.
3
ЦБ: прибыль банков РФ в 2014 году снизилась на 40,7% // Banki.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7589238 – свободный.
4
Источник: ЦБРФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat – свободный.
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Нельзя также не отметить, что развитие бизнеса в условиях санкций затруднено спецификой
отечественного предпринимательства: структура российского малого и среднего бизнеса носит
в основном непроизводственный характер: 35,3% от общей численности предприятий заняты в
сфере торговли5.
Вместе с тем представляется очевидным, что наибольшие возможности в условиях импортозамещения продуктов питания открываются перед производителями сельскохозяйственной и
мясной продукции. Существующие на сегодняшний день российские производители данных
отраслей не способны в полном объеме удовлетворить потребности населения. Целесообразно
расширять сферу сельскохозяйственного производства, в том числе и за счет новых предприятий (фермерств). Но для многих предпринимателей сдерживающим фактором является ограниченный срок санкций. На развитие собственного бизнеса в данной сфере потребуются значительные временные (средний срок окупаемости инвестиций в АПК 4н5 лет) и финансовые ресурсы, что при вероятности отмены санкций значительно повышает предпринимательские
риски. С целью поддержки сельхозпроизводителей и привлечения в данную отрасль новых
предпринимателей разработана система государственных мер6, включающая в себя предоставление грантов на создание фермерских хозяйств, субсидий на закупку сельскохозяйственной
техники и оборудования и др.
В Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2014 г. государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013н2020 гг.»7 отмечены следующие результаты:
•
в рамках осуществления основного мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» было предусмотрено 1425 млн руб.,
фактически выделено 1415 млн руб.;
•
предполагалось оказать грантовую поддержку 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам, создающим семейные животноводческие фермы, фактически ее получили 742 хозяйства.
Средний размер одного гранта возрос с 3,8 млн руб. в 2013 г. до 4,1 млн руб. в 2014 г.;
•
на цели поддержки краткосрочного кредитования было выделено 6,8 млрд руб. средств
федерального бюджета. При этом сумма субсидий из средств бюджетов субъектов Российской
Федерации составила 1,6 млрд руб. На начало 2015 г. доля субсидируемых краткосрочных кредитов, относящихся к сельскохозяйственным организациям, составила 74,2%, других организаций АПК н 25,4%, организаций малых форм хозяйствования н 0,4%.
Однако, несмотря на объявленные меры поддержки, численность малых сельскохозяйственных предприятий приобрела отрицательную динамику (рис.2).
Одной из существенных проблем достижения импортозамещения является проблема системного характера н отсутствие взаимосвязей между сельским хозяйством, перерабатывающей
промышленностью и торговлей. Торговые сети привыкли работать с большими объемами и
крупными поставщиками. В этих условиях частные фермеры зачастую не могут найти рынки
сбыта своей продукции и разоряются. В созданных условиях выжить могут только крупные агропромышленные корпорации, которые, при отсутствии своей замены и альтернативы, скорее
всего, будут диктовать свои условия, не учитывая интересы простых российских граждан.

5

Источник: Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru /bgd/regl/ b14_13/
IssWWW.exe/ Stg/d02/13-01.htm – свободный; Короткова О.Ю. Тенденции развития малого инновационного предпринимательства /Формирование системы независимой оценки квалификации и качества дистанционного образования: концепции, проблемы, решения (DEQ-2014): Материалы Всероссийской
конференции. – Жуковский, 2014. С. 55–58; Рыбина З.В. Многоукладность экономики в контексте исторического развития. – М.: Весь мир, 2015. – С. 201.
6
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» // Министерство сельского хозяйства РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm – свободный.
7
Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 г. государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» // Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://mcx.ru/documents/document/show/22026.htm – свободный.
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Рис. 2.
К сожалению, в настоящее время государство не занимается реальным созданием условий
для импортозамещения продуктов питания н речь не идет ни о снижении налогов, ни об оказании финансовой поддержки, ни об обеспечении доступа на рынки сельхозпроизводителям. Выбран альтернативный вариант н активизирована деятельность по поиску других импортеров н
латино-американских и азиатских, взамен утраченных европейских.
Очевидно, что ущерб от западных санкций для России весьма существенен. Наша страна
чем-то стала напоминать себя в эпоху железного занавеса, только занавес этот теперь снаружи.
Пока политика государства в области импортозамещения не изменится, санкции не приведут
ни к чему, кроме роста цен.
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Опыт маркетинговых исследований в сфере
платных услуг
В развитых странах специалисты в области теории и практики маркетинга стали все активнее
обращаться к проблематике маркетинга платных услуг с начала 80-х годов XX века. Это было
вызвано тенденцией неуклонного роста спроса на платные услуги и усилением конкуренции в
этой сфере.
Переход к рыночным отношениям в России повысил значимость сферы услуг в национальной экономике. В настоящее время российский рынок платных услуг развивается чрезвычайно
динамично, происходит изменение его качественных характеристик. В свою очередь стремление повысить конкурентоспособность сервисных фирм объективно усиливает значение маркетинга.
Осознание необходимости повышенного внимания к маркетингу услуг отразилось и на разработках отечественных специалистов. Проблемы теории и методологии маркетинга услуг в той
или иной степени нашли отражение в работах Г.А. Аванесовой, Н.А. Восколович, З.В. Рыбиной
[1, 2, 3] и других авторов. При этом описывается специфика маркетинга услуг, основы его методологии, инструментарий, предназначенный для выявления и поддержания ценностей услуг
для потребителей, и другие аспекты, связанные с данной проблематикой. В частности, суть
концепции маркетинга в сфере услуг трактуется следующим образом: «потребитель удовлетворен уровнем обслуживания данной фирмы и намерен продолжать пользоваться этими услугами
и в дальнейшем. Залогом достижения этой цели являются определение нужд и потребностей
целевых рынков и реализация поставленных задач более эффективными способами, чем конкуренты» [2, с. 83]. Специалисты отмечают, что маркетинг в сфере услуг требует глубокого толкования. «Он выступает одновременно философией (системой мышления) и технологией сервисного бизнеса. Философия связывает бизнес с ориентацией на удовлетворение запросов, учет
различных мотивов потребления и новых потребностей. Технология переводит такой подход к
сервису на язык конкретных средств и методов управления» [1, с. 298].
Потребность в эффективном маркетинге возникает и у многих практиков сервисной сферы.
Вместе с тем, как отмечают специалисты, на сегодняшний день менеджмент многих российских
сервисных предприятий еще не приобрел выраженной маркетинговой направленности. Организаторы бизнеса в сфере платных услуг не всегда уделяют должное внимание проведению
маркетинговых исследований, нередко ограничиваясь прошлым опытом и интуицией.
Между тем маркетинг требует гораздо большего, чем просто предоставить хорошую услугу,
назначить на нее привлекательную цену и обеспечить ее доступность для целевых потребителей. Сегодня сервисным фирмам необходимо поддерживать общение со своими клиентами.
Специалисты подсчитали, что повышение степени приверженности потребителя всего на 5%
дает компании прирост прибыли 25н85% [2, с. 89]. Отсюда следует необходимость целенаправленного и систематического воздействия на потребителей и непрерывного обзора информации
о степени их удовлетворенности перечнем и качеством предоставляемых услуг. Для этого
должна использоваться система обратной связи, в том числе опросы. На сегодняшний день деятельность многих российских сервисных фирм по изучению потребителей и потребительских
предпочтений носит достаточно фрагментарный характер, опросы потребителей проводятся
эпизодически, не ведется работа, связанная с анализом всех аспектов поведения потребителей.
С позиций вышеизложенного представляет интерес опыт проведения маркетинговых исследований для предприятий сферы платных услуг. В качестве примера рассмотрим рынок фитнесуслуг и маркетинговые меры, предпринимаемые сервисными фирмами для достижения коммерческого успеха.
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Отечественный рынок фитнес-услуг начал свое становление 15-17 лет назад. В настоящее
время он все еще находится на стадии становления и отстает от западного на 20-30 лет. По данным ВЦИОМ, количество россиян, занимающихся фитнесом, составляет 3% от общей численности населения, в то время как в США этот показатель составляет 14,1%, в Великобритании н
6 %. Первоначально на рынке фитнес-услуг разрабатывался в основном премиум-сегмент, в то
время как в США развитие индустрии фитнеса началось с клубов среднего класса. По данным
экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, последние годы фитнес-индустрия в России
стабильно растет в среднем на 20% в год. При этом, как отмечают специалисты, последние
2 года степень наполнения рынка в категории «премиум» и «люкс» составляет 90%. В этой связи рынок фитнес-услуг приобретает более цивилизованные черты, что выражается в осознании
фитнес-услуги как более утилитарной, направленной на удовлетворение потребности в поддержании здоровья и приятном времяпрепровождении, что приводит к ее массовости и демократичности. Эксперты утверждают, что в ближайшее время фитнес перестанет быть роскошью, а станет доступен всем слоям населения.
Указанные тенденции приводят к обострению конкуренции на рынке фитнес-услуг, в ходе
которой усиливается борьба за потребителя, как индивидуального, так и корпоративного. Сегодня на отечественном рынке насчитывается две с половиной тысячи клубов, треть из которых
приходится на долю сетевых брендов.
Результаты опросов клиентов сети «Алекс фитнес» и фитнес-клуба «СпортЛанд», направленных на изучение потребительских оценок качества и ассортимента предоставляемых услуг,
позволили определить возможные маркетинговые ходы, которые могут быть использованы клубами для сохранения их конкурентных позиций на рынке фитнес-услуг. «Алекс фитнес» н это
сеть фитнес-клубов, которая ведет свою историю с 2009 года, и фитнес-клуб «СпортЛанд» н
с 2003 года. И в том, и в другом случае наиболее значимыми критериями при выборе клуба являлись:
•
профессионализм инструктора;
•
местоположение;
•
внимательное отношение персонала к клиентам;
•
современное оборудование;
•
набор услуг;
•
возможность заниматься в любое время.
Исследования показали, что приверженность постоянных потребителей может быть повышена за счет предоставления новых возможностей и дополнительных услуг. Кроме того, чтобы
удержать постоянных потребителей, целесообразно применение систем повышения выгодности
пользования услугами клуба посредством льгот, скидок, накопительных программ, бонусов.
В частности, по результатам исследования клубом «Алекс фитнес» было принято решение о
внедрении программы лояльности с накопительной системой скидок и бонусной программой
«Приведи друга», что позволит повысить степень лояльности клиентов и увеличить число постоянных потребителей услуг клуба.
В процессе опроса посетителей клуба «СпортЛанд» изучалась целесообразность введения
дополнительных услуг. Из предлагаемого перечня новых услуг, которые клиенты хотели бы получать в клубе (баня на улице, хамам, открытый бассейн, новые СПА процедуры, детский городок, «Mihabodytec» (EMC) (Электростимуляция)), абсолютное большинство клиентов выразили
желание пользоваться новой услугой «Электростимуляция» н процедурой коррекции фигуры,
позволяющей в короткий промежуток времени восстановить и укрепить мышцы. В этой связи
руководство клуба приняло решение о приобретении соответствующего оборудования, обучении персонала для работы на нем и проведении рекламы новой услуги. По предварительным
расчетам, реализация указанных мер приведет к приросту прибыли клуба ориентировочно не
менее, чем на 2,5 млн руб. в год.
В целом результаты проведенных исследований позволяют сформулировать основные
направления деятельности фитнес-клубов, обеспечивающие им стабильные конкурентные позиции. Они включают в себя:
•
удержание постоянных клиентов;
•
постоянное привлечение потребителей из новых неосвоенных сегментов;
•
индивидуализацию отношения к клиенту, высокое качество услуг за счет работы персонала;
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•
улучшение качества технической оснащенности клубов;
•
удобное местоположение;
•
введение разнообразных услуг, в том числе дополнительных;
•
удобное местоположение;
•
гибкую ценовую политику.
Следует учитывать, что рост конкуренции приводит к более частой коррекции действий на
рынке фитнес-услуг. Отсюда вытекает необходимость постоянного анализа поведения потребителей и поиска на этой основе новых стимулов и мотивации клиентов, что возможно на основе
проведения опросов в режиме мониторинга. При этом следует иметь в виду наличие определенных «подводных камней», возникающих при изучении потребителей фитнес-услуг. В частности, речь идет о различной степени объективности полученных результатов, характеризующих, в первую очередь, поведенческие особенности клиентов клубов. Необходимо также исключить разночтения в трактовке вопросов, задаваемых в ходе проведения опросов. Для этого
требуется разрабатывать более четкие критерии тех или иных характеристик. Совершенствование деятельности в указанных направлениях позволит повысить эффективность проводимых
маркетинговых исследований, что будет способствовать разработке маркетинговых мероприятий, позволяющих повысить приверженность потребителей услуг.
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Альтернативные издержки как фактор формирования
экономической политики государства
В условиях экономического спада российская экономика нуждается в адекватной экономической политике государства, которая должна выражаться не только в определении динамики
основных макроэкономических показателей, но и в установлении субординации макроэкономических целей, определении альтернативных издержек их достижения. Макроэкономические
цели выражаются системой показателей, отражающих наиболее эффективный вариант экономического развития и выполняющих роль оценочных критериев в межвременном и межстрановом сравнительном анализе.
В современной экономической науке сложилась достаточно устоявшаяся трактовка структуры указанных целей. На национальном уровне экономического развития в качестве основных
обозначены цели максимального благосостояния всего общества, свободного демократического
развития, обеспечение правопорядка, внешней и внутренней безопасности. Указанные цели
получили название «Пирамиды целей», они имеют достаточно сложное количественное выражение, т.к. связаны с удовлетворением не только материальных, но и социальных, духовных потребностей общества, с организацией деятельности целого ряда институтов: правовых, социальных, политологических, экономических, этнических и религиозных.
Для определения в этом наборе целей результативности экономического развития национальной экономики современная наука, подтвержденная практикой стран с развитой рыночной
экономикой, выработала стандартную группу следующих показателей, совокупность которых,
как считается, достаточно точно дает ответ на этот вопрос. К ним относятся: 1) экономический
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рост; 2) полная занятость трудоспособного населения; 3) эффективность внешнеэкономических
связей; 4) умеренный уровень инфляции. Указанные цели объединяются в так называемый
«Магический четырехугольник», который фиксирует количественные значения этих показателей. Рассмотрим экономическое содержание показателей, образующих этот четырехугольник, и
способы их подсчета.
Показатель экономического роста определяется динамикой реального валового внутреннего
продукта страны. Для этого вычисляются темпы роста или темпы прироста ВВП в процентах
или в долях единицы за определенный промежуток времени.
Следующей целью является обеспечение полной занятости. Данный показатель предполагает достижение максимально возможного использования трудоспособного населения. В более
конкретном виде реализация данной цели выражается в действиях со стороны государства,
направленных на преодоление диспропорций на рынке труда, организацию деятельности
служб, содействующих поиску работы и приобретению востребованных профессий, созданию
новых рабочих мест. Уровень безработицы определяется как частное от деления числа безработных на количество трудоспособного (экономически активного) населения, выраженное в
процентах.
Третьей целью экономической политики государства является обеспечение умеренных
(до 4н8%) темпов инфляции на товарном рынке национальной экономики.
Четвертой целью экономической политики является достижение внешнеэкономического
равновесия, которое обусловлено размерами внешнеторгового оборота, значением сальдо торгового и платежного баланса страны, структурой экспортно-импортных потоков. Внешнеторговый оборот представляет собой сумму экспортно-импортных потоков за определенный промежуток времени. Этот показатель предназначается для определения степени открытости национальной экономики и определения степени ее взаимодействия с внешним миром.
Таким образом, мы видим, что все основные макроэкономические показатели имеют четкое
количественное измерение, и формулы, по которым они рассчитываются, не имеют непосредственной взаимосвязи друг с другом. Тем не менее значение и динамика каждого из них влияет
на значение других показателей. Традиционно считается наличие следующих логических цепочек, определяющих взаимосвязи основных макроэкономических показателей: 1) рост реального
ВВП невозможен без увеличения занятости экономически активного населения, поэтому безработица снижается, т.е. между темпами роста реального ВВП и уровнем безработицы присутствует обратная зависимость; 2) увеличение занятости стимулирует рост денежных доходов
населения, что приводит к росту цен на национальном товарном рынке. Другими словами,
между темпами роста реального ВВП и уровнем инфляции на товарном рынке присутствует
положительная взаимосвязь; 3) инфляция на товарном рынке приводит к снижению курса
национальной валюты и относительному снижению уровня цен национальных товаров по отношению к внешним товарным рынкам. Это приводит к выигрышу в ценовой конкуренции и
стимулирует увеличение экспорта национальных товаров; 4) увеличение экспортных потоков
стимулирует увеличение золото-валютных резервов страны.
Таким образом, мы можем констатировать наличие в экономической науке методологической попытки найти комплексный подход к формированию системной взаимозависимости
между основными макроэкономическими показателями. Сама постановка вопроса является, по
нашему мнению, давно назревшей как в теоретическом, так и в практическом значении. Однако этот методологический подход нуждается в совершенствовании, которое должно быть
направлено на решение следующих проблем.
Во-первых, не должно быть различий между экономическими институтами, формирующими
и реализующими экономическую политику государства, в понимании и определении главной
стратегической цели экономического развития страны. Так, Министерство финансов Российской Федерации формирует бюджетную политику, провозглашая, что целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее н проект федерального бюджета на 2016н2018 годы), подходов к его формированию, основных
характеристик и прогнозируемых параметров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [1]. А в условиях прошлого года, ввиду стремительного
роста волатильности на финансовом рынке в конце 2014 года, главной задачей экономической
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политики стало сохранение финансовой стабильности [2]. Безусловно, решения по рекапитализации банковской системы и повышению потолка государственной гарантии по розничным депозитам позволили укрепить доверие к банковской системе.
В результате ситуация на финансовом рынке стабилизировалась, волатильность курсовой
динамики заметно снизилась, отток вкладов из банковской системы сменился притоком, неопределенность в девальвационных ожиданиях экономических агентов уменьшилась, благодаря
чему в конечном счете удалось избежать более глубокого и продолжительного шока. Но при
этом темпы роста ВВП были не первоочередной задачей, а формировались как результат решения финансовых вопросов. Центральный банк России провозгласил главной целью кредитноденежной политики таргетирование инфляции.
Согласно опубликованному ЦБ РФ докладу об основных направлениях кредитно-денежной
политики на 2013 г. и на 2014м2015 гг., ключевой задачей Центробанка является переход до
2015 г. к режиму таргетирования инфляции [3] через управление ставками денежного рынка и к
плавающему обменному курсу рубля. Перед принятием этого решения наблюдалась обратная
ситуация, выражающаяся в том, что Центральный банк фактически формировал курс рубля,
проводя валютные интервенции. Границы корректировки определялись валютным коридором,
а цель состояла в удержании в его рамках курса бивалютной корзины.
Следует отметить, что границы валютного коридора достаточно регулярно корректировались, что приводило и к незначительным колебаниям валютного курса. Своей основной задачей
в 2013 году ЦБ РФ провозгласил снижение инфляции до 5н6% и в 2014н2015 гг. до 4н5%. Позднее было предложено расширить коридор до 300 б. п. (3н6%) [4].
Таким образом, очевидно, что и в кредитно-денежной, и в бюджетно-налоговой политике
главной экономической целью провозглашаются не темпы роста ВВП, а определенный уровень
и соответствующая динамика показателей, которые являются не целью, а инструментами достижения главной экономической цели любой национальной экономики н положительной динамики валового внутреннего продукта.
Во-вторых, проблема, возникающая при формировании системы экономических целей на
национальном уровне, состоит в отсутствии подсчета альтернативных издержек того или иного
варианта экономического решения. Напомним, что понятие альтернативных издержек выбора
является одной из базовых категорий в экономической теории. Необходимость их определения
исходит из аксиомы ограниченности экономических ресурсов, и, как следствие, выбирается
наилучший из всех возможных вариантов. Например, Министерство финансов Российской Федерации утверждает, что принятие комплекса антиинфляционных мер в бюджетной политике,
а именно н отказ от индексации зарплат, пенсий работающей части пенсионеров и ряда социальных выплат до уровня «разогретой» валютным курсом инфляции, купирует риски раскручивания инфляционной спирали, выступая «якорем» для инфляционных ожиданий по экономике.
Безусловно, уменьшение денежной массы в обращении купирует инфляцию, но альтернативные издержки этого решения н снижение реальных доходов социально незащищенного
населения, а именно бюджетников и части пенсионеров, продолжающих трудиться. С другой
стороны, данные категории населения формируют спрос, максимально стимулирующий производителей, поскольку чем ниже уровень доходов у населения, тем более высокое значение имеет показатель предельной склонности к потреблению и тем ниже предельная склонность к сбережению. А стимулирующая роль мультипликационного эффекта в развитии товарного рынка
н один из факторов роста ВВП. Таким образом, эффект от сдерживания доходов низкооплачиваемой части населения и пенсионеров может в качестве альтернативных издержек снижения
инфляции отразиться негативным образом на решении главной экономической задачи н скорейшем выходе из кризиса и ускорении темпов роста ВВП.
Необходимость определения альтернативных издержек принятия экономических решений
становится очевидной и при анализе динамики учетной ставки процента н основного инструмента макрорегулятора. Так, в 2014 году учетная ставка банковского процента существенно
возросла. Если до этого она составляла 10,5 %, то уже на 2015 год была определена 17% [5]. На
такие меры ЦБ РФ пришлось пойти в связи с последними событиями в финансовом секторе и
резким падением рубля, особенно по отношению к другим валютам на мировом рынке. На основе повышения учетной ставки в 2015 году ЦБ планировал уменьшить количество банковских
учреждений и различных кредитных организаций, спешащих оформить кредит в Центробанке.
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По мнению экспертов, только так можно было упрочнить позиции рубля и снизить межбанковскую спекуляцию на валютном рынке. Безусловно, задачи были поставлены важные, и макрорегулятору частично удалось их решить, но свободное «плавание» рубля, решение о котором
принял ЦБ, спровоцировало инфляцию, с которой макрорегулятор сам же и начал бороться, а
высокая учетная ставка, как инструмент этой борьбы, снизила не только инфляцию, но и темпы
роста инвестиций, а инвестиции н это условие роста ВВП. А далее развитие экономических
процессов приводит к тому, что в структуре номинальной процентной ставки увеличивается
инфляционный компонент, что снижает реальную процентную ставку. Снижение реальной
процентной ставки блокирует ее стимулирующую функцию по привлечению международного
капитала и стимулирует отток отечественного. Это негативным образом сказывается на сальдо
платежного баланса, что особенно нежелательно в условиях экономического спада, в которых
сейчас находится российская экономика. Таким образом, очевидна несовместимость и разнонаправленность макроэкономических целей, которая приводит к усилению волатильности всей
экономической системы и неэффективности принимаемых решений в экономической политике.
Поэтому, мы считаем, назрела объективная необходимость системного анализа макроэкономических целей и определения альтернативных издержек их достижения.
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Образование и наука как ключевые драйверы роста
национального богатства
К началу ХХI века в большинстве стран мира доля человеческого капитала (ЧК) в составе
национального богатства достигла 80% и продолжает расти (рис. 1)1.
Доля человеческого капитала в странах Запада и Японии, %
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Рис. 1. Доля ЧК в составе национального богатства развитых стран мира
1

Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации?: Моногр. – Воронеж,
2005. – С. 27. http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210713272/Korchagin%20Russian%20Human%20Capital%20Assets.pdf

94

К 2025 году, по прогнозу автора, она достигнет 90%, а к 2050-му н 94%, т.е. будет абсолютно
доминирующей. Столь высокая доля ЧК характерна не только для развитых стран, но и для
многих развивающихся: Китай, Бразилия, Индонезия, Мексика.
Рост доли ЧК в двадцатом веке сопровождался быстрым увеличением числа студентов высшего образования. При этом число студентов на миллион долларов мирового ВВП увеличилось
с 1960 по 2015 год примерно с одного до двух2. В то же время произошел рост отношения числа
студентов к численности населения мира, от 0,43% до примерно 2,3%. Темп роста числа студентов в начале XXI века составляет 3,9% в год. Эти изменения связаны с ростом образовательной активности развивающихся стран.
По числу ученых в настоящее время лидирует т.н. большая четверка (G4), однако ее достаточно быстро догоняют страны группы БРИК (В4). Согласно прогнозу, около 2018 года число
ученых в странах БРИК станет больше, чем в G4, и в дальнейшем разница будет достаточно
быстро увеличиваться.
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На рис. 2 приведена зависимость между средним числом накопленных лет образования в стране
и натуральным логарифмом (Ln) валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения3 для
различных стран мира (для лиц в возрасте 25 лет и старше в междунар. долл. 2000 г. по ППС).

Рис. 2. Зависимость ВВП на душу населения от уровня образования
Видно, что ВВП очень сильно (экспоненциально) зависит от уровня образования специалистов в стране. Из этого следует, что параметр, характеризующий интеллектуальный уровень
страны, не является аддитивной величиной и вычислять его суммированием количества накопленных лет образования различных специалистов некорректно. Вклад специалистов различной
квалификации следует учитывать с различным «весом».
В качестве характеристики интеллектуальных ресурсов стран введем величину индикатора
интеллектуального капитала (ИИК) согласно формуле:
=Σ
Σ Ki•Ni. Здесь Ni н количество специалистов с уровнем образования н i, а Ki н весовой коэффициент данного уровня образования.
Данные об уровне образования, как правило, приводятся в виде доли жителей трудоспособного возраста (Т=25 лет н 64 года), имеющих данное образование (Di = Ni /NТ). Доля трудоспособного экономически активного населения (NТ) составляет около 50% всего населения страны
(NC), поэтому приближенно можно преобразовать формулу для ИИК к виду (1).
= 0,5•NC•[K1• (1 н D2 н D3) + K2•D2 + K3•D3] + KS•NS

(1)

2

Орехов В.Д. Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания: Моногр. – Жуковский:
МИМ ЛИНК, 2015. – 210 с. http://world-evolution.ru/monografiya/
3
Barro, R., J., Lee, J., W. International Data on Education Attainment: Updates and Implications, Oxford Economic Papers, 2001, Vol. 53. No 3; World Development Indicators, Washington: World Bank, 2005.
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Здесь KS н весовой коэффициент для R&D-специалистов, K3 н для имеющих высшее образование, K2 н среднее специальное, K1 н более низкий уровень. Принципиальным является здесь
то, что научных работников мы фактически ввели в общую структуру интеллектуального уровня специалистов путем добавки нескольких лет образования (около 6).
Далее требуется определить взаимосвязь между величиной ИИК различных стран и их ВВП н
=G/
. Для определения
G. В связи с этим введем понятие «мультипликатора ИИК»:
весовых коэффициентов Ki используем условие минимальности относительного стандартного
отклонения (∆j) величины
для базовой группы стран.
При выборе базовой группы следует учесть утверждение Саймона Кузнеца4, что на первое
место из факторов, определяющих удачное применение накопленного опыта передовых стран,
следует ставить достаточность стартового накопленного человеческого капитала. Поэтому мы
возьмем лишь наиболее крупные, со значительным интеллектуальным потенциалом страны.
Трех крупнейших экономик мира (США, Европейский союз и Китай), в принципе, достаточно, чтобы определить коэффициенты Ki. Здесь использовались данные (табл. 1) об уровне
образования5 за 2005 год и ВВП за 2011 год (лаг н 6 лет). При этом получим, что:
2 ≈ 0.27, 3 ≈1.0, S ≈ 1.2,
≈ 221,4 тыс. долл/год•ике, ∆j = 0.04%.
1 ≈ 0.015,
Таблица 1. Данные для оптимизации весовых коэффициентов ИИК
D5А, %

D5B, %

NS, млн

NC, млн

ВВП, трлн долл.,
ППС, 2011 год

США

30,0

9,0

1,4

319

15,5

Европейский союз

17,0

7,0

1,6

503

15,4

Китай

3,5

6,4

1,3

1369

13,5

Бразилия, Япония, Турция,
Мексика, Индонезия

11,5

6,3

0,9

779

12,5

Однако эти три экономики имеют близкие значения числа ученых и ВВП, поэтому погрешность определения величины KS будет высокой. В качестве дополнительной «точки» может
быть выбрана группа стран: Япония, Бразилия, Мексика, Турция, Индонезия. В этом случае
коэффициенты имеют следующее значение:
≈ 125,2 тыс. долл./год•ике.
1≈0.014,
2≈0.25,
3≈1.0,
S≈48,

Вклад специалиста в ВВП, долл./год (США, ЕС, Китай, 2011 г.)
Вклад специалиста в ВВП, долл./год (восемь экономик, 2011 г.)
ВВП на душу населения (прямая с рис. 1, 2000 г.)
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Рис. 3. Связь ВВП на душу населения и образования специалистов

4

Человеческий капитал. Раздел «История вопроса». – Википедия. – 2015.
Карпенко О.М., Бершадская М.Д., Вознесенская Ю.А. Показатели уровня образования населения в странах мира: анализ данных международной статистики// Социология образования. – 2008. – №6. – С. 4–20.
5
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Для интерпретации полученных данных по коэффициентам i используем тот факт, что
один человек с высшим образованием (К1 = 1 ике) дает вклад в ВВП страны за год GE =
,
а для остальных GE =
• i. Значения вклада в ВВП различных специалистов для трех и
восьми экономик представлены на рис. 3 в логарифмической системе координат. Там же дана
прямая с рис. 2. Полученные значения вклада специалистов в ВВП могут быть аппроксимированы прямой в логарифмической системе координат GE = 125•10E/5. Здесь Е н число лет обучения специалиста. Из этой зависимости следует, что каждые 5 лет обучения увеличивают вклад
специалиста в ВВП страны примерно в 10 раз, а за год он увеличивается на 58,5%.
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Обнаруженная связь ВВП стран с ИИК их населения может быть использована для прогнозирования величины ВВП этих стран в будущем. При этом предварительно осуществляется
прогноз роста численности населения, доли специалистов с различным уровнем образования и
числа ученых.
Проведенные расчеты роста ВВП различных стран (в долл. 2010 года, ППС) с использованием данного подхода (ВИК) показали, что они достаточно хорошо согласуются с прогнозами,
приведенными в других работах (табл. 2).

Китай

Индия

США

ЕС

Бразилия

Россия

Япония

Мексика

Индонезия

Нигерия

Сумма

Год
публикации

Таблица 2. Сравнение прогнозов ВВП на 2050 год методом ВИК и PwC

6

60,2

43,7

38,4

36,9

9,9

7,7

7,8

6,8

6,3

4,6

222

G, PwС ,
трлн долл.

7

57,0

39,4

38,7

32,2

8,6

7,1

7,4

7,5

11,4

6,8

217

2015

G, ВИК,
трлн долл.

53,1

36,4

29,2

31,7

10,0

9,1

8,2

7,4

8,3

6,1

199

2011

∆G/G, %

-13

-18

-27

-16

1

17

5

9

28

29

-11

2015

∆G/G, %

-7

-8

-28

-2

16

25

11

-1

-31

-12

-8

Величина

2011

G, PwС ,
трлн долл.

2015

Важным результатом, полученным в данной работе, является то, что рост интеллектуального
потенциала стран за счет высшего образования и науки является практически единственным
методом увеличения национального богатства.
Еще одна возможность роста национального богатства, исходя из данного исследования,
связана с организацией синергетической работы групп специалистов.
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Оценка менеджмента знаний в организации
на основе модели совершенства EFQM
На современном этапе развития рынка и общества знания н основная ценность организации
и один из решающих факторов в конкурентной борьбе. Оценка, накопление и развитие знаний,
и главное, управление ими для достижения целей организации стали настоятельной задачей для
ведущих отечественных и международных компаний [1].
В условиях постиндустриального общества производство услуг превосходит производство
товаров, важным элементом экономического развития становятся инновации. Роль инноваций
многократно возрастает на этапе кибернетической (информационной) революции (1980н2010 гг.)
и предбиотехнологической революции (2010н2038 гг.) [2].
Крайне важно для каждой организации занять свою нишу на рынке высоких технологий,
чтобы не стать аутсайдерами в будущей экономике. Сейчас уже очевидно, что ценностями любой организации являются не только ее активы, выпускаемая продукция/услуги и имущество,
но знания, опыт и квалификация ее сотрудников.
Поэтому очень важно оценить уровень управления знаниями в организации и сравнить его
не только с ближайшими конкурентами, но и с лидерами отрасли, провести бенчмаркинг.
Целью работы является адаптация существующего метода оценки менеджмента организации на основе модели совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) для
использования при оценивании качества менеджмента знаний организации [3].
На рис. 1 приведена адаптированная модель совершенства EFQM, предназначенная для
оценки менеджмента знаний в организации.

Рис. 1. Модель оценки менеджмента знаний организации
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Модель оценки менеджмента знаний организации, представленная на рис. 1, н это непредписывающая структура, объединяющая девять критериев (элементов модели). Замысел прост: с
левой стороны имеется пять критериев "Возможности". Это то, что делается в пределах организации; стратегии, политики и процессы, люди, которые вовлечены в их осуществление как
внутри, так и снаружи организации. Справа четыре критерия "Результаты"; измерения, которые
показывают, как организация достигает своих целей в рамках реализации своей стратегии в области знаний. Если мы хотим улучшить "Результаты", мы должны изменять наши "Возможности" на основе обратной связи, полученной от "Результатов". Модель, в ее общем виде, является
диаграммой "причины и следствия".
Стрелки отражают динамичный характер модели, показывают, что изучение, креативность и
инновации служат улучшению "Возможностей", что в свою очередь ведет к улучшению "Результатов".
Каждый критерий детализируется через составляющие для группы "Возможности" или
наборы показателей для группы "Результаты". Составляющие критериев н это формулировки,
описывающие более подробно, какие именно аспекты деятельности присутствуют в успешных
организациях. Эти составляющие следует рассматривать при оценке. И наконец, для каждой
составляющей критерия имеются несколько областей для рассмотрения.
Преимущество модели н ее способность углубляться в детали, используя критерии, чтобы
составить высокого уровня отчет в области менеджмента знаний. Организации могут проводить
самооценку собственными силами. Процедура оценивания на основе предложенной модели
ОМЗ позволяет понять, где находится организация на своем пути к совершенному менеджменту знаний.
Логика RADAR (система оценки РАДАР) н это динамичная оценочная система и удобный
инструмент менеджмента, обеспечивающий структурированный подход к анализу функционирования организации.
В самых общих чертах логика RADAR предписывает организации:
•
Определять -14@A+2+0, которых надо достигать в рамках реализации своей стратегии.
•
Планировать и разрабатывать целостную сеть обоснованных 7<G7<7, для достижения
необходимых результатов в настоящем и будущем.
•
Системно 21,-*+0,2+A подходы, обеспечивая их реализацию.
•
K-/8,2+A и улучшать подходы и их развертывание на основе мониторинга и анализа
достигнутых результатов и постоянной деятельности по изучению.
Для оценки критериев "Возможности" и "Результаты" применяют две отдельные таблицы
оценки RADAR [3].
Таблица 1. Анализ критериев “Возможности” модели ОМЗ по логике RADAR
Анализ критериев "ВОЗМОЖНОСТИ" по RADAR
Элементы
ПОДХОД – это то, что организация планирует сделать, и причины для
этого. Обоснованный подход базируется на текущих и будущих
потребностях организации. Кроме того, подходы должны быть
интегрированы, т.е. подход должен быть обусловлен стратегией
и связан с другими соответствующими подходами. В подходы должны
своевременно вноситься улучшения.
РАЗВЕРТЫВАНИЕ – это то, как организация реализует выбранный
подход. В совершенной организации подход применяется системно во
всех необходимых областях. Системность предполагает четкое
планирование и использование подходящих методов работы. Должна
быть предусмотрена возможность своевременного управления
изменениями в подходе.
ОЦЕНКА И УЛУЧШЕНИЕ – это то, что делается организацией для
улучшения как самого подхода, так и его развертывания. Результаты
измерений, изучения и творческих поисков используются при
идентификации, выявлении приоритетов, планировании и внедрении
улучшений и инноваций.

Признаки
● Обоснованность
● Интегрированность

● Внедрение
● Системность

● Измерение
● Изучение и креативность
● Улучшение и инновации
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Таблица 2. Анализ критериев “Результаты” модели ОМЗ по логике RADAR
Анализ критериев "РЕЗУЛЬТАТЫ" по RADAR
Элементы

Признаки

ЗНАЧИМОСТЬ И ПРИГОДНОСТЬ Данные должны быть
всесторонними, актуальными, надежными, точными, правильно
сегментированными и согласованными со стратегией и потребностями
и ожиданиями заинтересованных сторон. Должны быть понятны
взаимосвязи отдельных Результатов и их воздействие друг на друга.
Должны быть определены и ранжированы по приоритетам Ключевые
Результаты.
КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ: в передовых организациях Результаты
демонстрируют позитивные тенденции и/или стабильно высокий
уровень. Для Ключевых Результатов установлены обоснованные
целевые значения, которые достигаются или превышаются. По
Ключевым Результатам имеются внешние сравнения, они
благоприятны для организации, в особенности, и сравнения с
лучшими в данном секторе конкурентами и компаниями мирового
уровня. Понимание связи между ключевыми Возможностями и
Результатами создает уверенность в том, что устойчивый успех будет
достигаться и в будущем.

● Область охвата и значимость
● Целостность (полнота охвата)
● Сегментация

● Тенденции
● Цели
● Сравнения
● Причины

На первом этапе по таблицам RADAR проводится оценка в процентах по каждой составляющей критерия. При этом рассматриваются все элементы и признаки, указанные в таблице, и
это делается по каждой составляющей критериев модели. После этого с помощью Итогового
оценочного листа эти оценки переводятся в баллы и подсчитывается итоговая оценка по шкале
0н1000 баллов.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
•
определены критерии, составляющие основу Модели оценки менеджмента знаний (ОМЗ);
•
предложенная модель оценки уровня менеджмента знаний позволяет провести самооценку силами самой организации;
•
полученные результаты можно использовать для выбора приоритетных направлений
улучшения управления знаниями;
•
разработанный подход получения количественной оценки можно использовать для
проведения бенчмаркинга в области управления знаниями.
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Модель стратегии позиционирования по Портеру
Цель статьи н построить индуктивную теорию стратегии позиционирования путем качественного анализа статьи Портера «Что такое стратегия?» [1]. Данные для кодирования мы взяли из этой статьи, написанной гуру в области стратегического менеджмента М. Портером, а в
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качестве инструмента анализа применим методологию «grounded theory» (обоснованная теория), разработанную Страусс А., Корбин Дж. (2).
Чтобы построить модель стратегии позиционирования, был применен метод осевого кодирования по методологии «Обоснованная теория». Осевое кодирование позволило нам разделить данные, представленные в статье Портера «Что такое стратегия?», на фракции и идентифицировать ряд категорий, их свойства, а также определить местоположение свойств. Мы соединили данные, представленные Портером, по-новому, устанавливая связь между категориями
и субкатегориями. В осевом кодировании наше внимание было сосредоточено на точном определении категории (феномена), с точки зрения условий, которые способствуют появлению феномена, контекста (определенного ряда свойств), в который этот феномен включен, а также
стратегий действий/взаимодействий, с помощью которых феномен реализуется и управляется
посредством этих действий.
В методологии обоснованной теории необходимо связать субкатегории с категорией связей,
обозначающих каузальные условия, феномен, контекст, промежуточные условия, стратегии
действия/взаимодействия и следствия. В упрощенном виде эта модель выглядит так (2):

(А) Казуальные условия
(В) Феномен
(С) Контекст
(D) Промежуточные условия
(Е) Стратегии действия/взаимодействия
(F) Следствия.
С помощью этой модели была предпринята попытка осмыслить утверждения (данные), изложенные в статье Портера [1], и связать их более сложным способом между собой. Преимущества модели в том, что при разработке стратегии позиционирования компании можно будет,
опираясь на каузальную модель, быстро построить стратегию и объяснить себе и другим, почему именно так надо разрабатывать стратегию позиционирования по Портеру, так как предложенная модель наиболее адекватно отражает суть стратегии позиционирования.
Мы начали построение казуальной модели стратегии позиционирования с идентификации
феномена. Прочитав статью Портера [1], мы задавали себе следующие вопросы. Какова центральная идея стратегии позиционирования? Каковы центральные события или случай, ради
которых и для управления которых необходимо предпринять ряд действий или взаимодействий? К чему относятся примеры, приведенные в статье Портера? Ради чего происходят все
эти действия?
В качестве феномена мы использовали разные категории, в конце концов остановились на
следующем определении: устойчивая стратегическая позиция компании в отрасли. Используя
модель парадигмы, события по созданию устойчивой стратегической позиции в отрасли можно
представить в следующем виде:

Казуальное условие
Феномен
Компания н лидер по затратам
Устойчивая стратегическая позиция в отрасли
Если компания является лидером по затратам в отрасли, то она имеет конкурентное преимущество перед другими компаниями в отрасли, а это, в свою очередь, приводит к устойчивости стратегической позиции компании в отрасли, что в итоге приводит к большей (максимальной) прибыли, чем у конкурентов. Если идти по этой цепочке, тогда возникает вопрос, почему в
качестве феномена выступает определение «Устойчивая стратегическая позиция в отрасли»,
а не определение «Максимальная прибыль в отрасли»? Задавая эти и другие вопросы, например, «Какие же казуальные условия имел ввиду М. Портер в своей статье “Что такое стратегия?”», «Что считать феноменом?», мы построили казуальную модель «Стратегии позиционирования по Портеру» в виде диаграммы, как показано выше, по методологии «обоснованная
теория».
Данная модель позволила развить феномен «Устойчивая стратегическая позиция в отрасли»
с точки зрения определения казуальных условий, которые ее вызывают. Посредством точного
определения параметров для измерения этого феномена с точки зрения свойств конкурентного
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преимущества и контекста по управлению позицией в отрасли, можно выявить перечень действий, обусловливающих действие самого феномена, т.е. устойчивую позицию в отрасли.
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Повышение качества высшего очного образования
посредством создания «Бизнес-симулятора ЛИНК»
В данной статье предлагается концепция создания «Бизнес-симулятора ЛИНК» для студентов очного отделения факультета менеджмента, как площадки для отработки практических
навыков. При этом теоретическое изучение концепций увязывается с формированием ситуационных моделей, которые в отличие от обычного учебного кейса предполагают не только аргументированное принятие решения, но и реализацию н воплощение в жизнь1.
Такой подход, основанный на моделировании организации, мог бы существовать внутри института и отвечать за 3*25+89-.54: <-E+-@A/7.+A студентов МИМ ЛИНК. Месторасположение
проекта базируется в учебном корпусе МИМ ЛИНК, а также на отдельных виртуальных ресурсах. Организаторами и координаторами проекта должны выступать преподаватели кафедры
менеджмента, экономики и гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Студентам могут быть предложены такие проекты, как театр, издательство (выпуск журнала,
газеты и т.п.), агентство развлечений (организация праздников), социологический центр (опросы мнений студентов, сотрудников, жителей города по разным направлениям), организация
работы фотостудии, продвижение мероприятий в Сети, разработка рекламных материалов для
разных проектов и т.п.
Внедрение подобного бизнес-симулятора, помимо ориентации на учебный процесс, должно
повлиять и на рекламную деятельность, что позволит ЛИНКу распространять прямую и скрытую рекламу о себе.
Опираясь на полученный опыт организации и реализации проектов, студенты смогут повысить качество курсовых работ по дисциплинам «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Управление изменениями», «Управление знаниями» и др. Проекты «Бизнессимулятора» могут быть использованы в качестве основы для написания дипломных работ.
Кроме того, результаты своей деятельности студенты могут оформлять в виде НИР.
Вся образовательная деятельность должна быть выстроена по модели Колба и Фрая. Студенты могут пройти цикл от изучения уже созданных теорий до применения своих моделей и
доложить о результатах в выпускной квалификационной работе2. Как бы там ни было, начинать
1

Короткова О.Ю. Особенности кадрового обеспечения инновационной сферы России. // Проблемы экономики и менеджмента: Научные труды МИМ ЛИНК. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013. –№ 29. – С. 195–
204; Рыбина З.В. Многоукладность экономики в контексте исторического развития. – М.: Весь мир, 2015.
– С.104–105.
2
Щенникова Е.С. Управление знаниями в инновационной системе бизнес-образования менеджеров. –
Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013.
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свою деятельность они должны, используя уже имеющиеся теории, созданные другими студентами или сотрудниками института. Затем, получив определенный опыт работы в бизнессимуляторе, заняв в нем определенную должность, они смогут проанализировать ситуацию в
целом, работу своих коллег и вышестоящих практикантов. На этой основе студенты смогут
сформировать свой собственный профессиональный образ, выработать свою стратегию действий в бизнес-симуляторе. И на уровне организаторской деятельности создать свою теорию,
которую впоследствии они смогут протестировать на практике в рамках деятельности подпроектов бизнес-симулятора и получить новый собственный опыт.

Рис. 1. Анализ образовательной составляющей с точки зрения цикла прохождения студентом
практики в бизнес−симуляторе по модели Колба и Фрая
По сути, это симулятор различных организаций с реальной работой по разным проектам:
никаких кейсов, учебных заданий и т.п., обучающиеся решают реальные задачи и выпускают
реальные продукты, применяя полученные на лекциях знания на практике и тем самым приобретая главное н опыт. Вторым витком работ может быть анализ проведенной деятельности с
выявлением проблем и предложением рекомендаций по их решению. И третьим витком может
быть адаптация теорий под реализуемые проекты или разработка новых подходов и моделей,
основанная на критической оценке опыта применения теории к решению конкретной управленческой задачи.
При прохождении практики на базе бизнес-симулятора студент сможет освоить терминологию и основные концепции курса, материал изучаемого курса, научиться мыслить с применением теорий и моделей курса, применять инструменты курса в реальных ситуациях, решать конкретные задачи в менеджерской практике. А также ,@2<-+A навыками анализа ситуаций, рационального принятия решения по конкретной ситуации и получить практический опыт
менеджерской деятельности, в частности н по принятию управленческих решений. Студенты по
окончании практики и обучения в МИМ ЛИНК должны ?0+A способны к решению конкретных
управленческих задач на практике, уметь написать НИР по результатам своей практической
деятельности. 0+A опытными в решении задач в определенных сферах деятельности и способными вести проектную деятельность, рефлексировать, критически мыслить и вносить предложения по развитию проектов.
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Весь бизнес-симулятор должен представлять собой площадку для отработки навыков и тестирования полученных знаний на практике. Студенты, таким образом, смогут лучше освоить
материалы изучаемых курсов и повысить качество всех своих научно-исследовательских работ,
что автоматически сможет повысить их квалификацию и ценность на рынке труда. Для реализации подобного проекта необходимо будет организовать работу кафедр с преподавателями,
которые должны разделять позицию вуза, если он принимает решение воплотить проект в
жизнь3.
Если взять на рассмотрение высшее очное образование, то распределение практических
должностей целесообразно сделать трехступенчатым: участник практического подпроекта бизнес-симулятора, организатор подпроекта и аналитик. Таким образом, можно разделить обязанности от старших курсов к младшим (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение студентов в подпроектах «Бизнес−симулятор ЛИНК»
для высшего очного образования в МИМ ЛИНК
На первом курсе объемные научно-практические работы отсутствуют, поэтому все первокурсники берут на себя роль исполнителей н участников подпроектов. При этом организаторы
проекта (студенты 3н4-го курса) разрабатывают и проводят собеседование по отбору кандидатов для участия в том или ином проекте и распределяют обязанности в конце второго месяца
обучения н после посвящения в студенты. К концу первого учебного года первокурсники уже
смогут при желании переопределяться, по какому из подпроектов они будут вести научную деятельность, и за лето уже подготовить ряд предложений по улучшению подпроекта. Самые активные студенты после сдачи сессии могут быть включены в состав организаторов еще на первом курсе. Результаты в балльно-рейтинговой системе должны коррелировать с «карьерным
ростом» в бизнес-симуляторе, и наоборот. Например, если активный студент сдает сессию неудовлетворительно, то ему ограничивают продвижение в должности. Также на старших курсах,
если студент является руководителем крупного и успешного подпроекта бизнес-симулятора, то
преподаватели учитывают это в БРС, и у этого студента в разы повышается возможность полу3
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чить «автомат»4. Следят за процессом соблюдения этого правила деканат и кафедры МИМ
ЛИНК. Таким образом, для первых курсов повышается мотивация серьезнее относиться к учебе: у студентов будет формироваться понятие репутации как неотъемлемой части продвижения
по службе. У старших курсов будет мотивация не бросать проект. За качеством исполнения
каждым студентом практики будут следить преподаватели в рамках своих индивидуальных
планов работы.
Со второго курса начинается повышение по службе и первые написания НИР. Студенты
должны добиться результатов в деятельности, которая измеряется в количестве привлеченных
на мероприятие людей (студентов, преподавателей, родителей и т.п.), подписчиков групп, количестве просмотров, лайков/репостов и т.д., количестве публикаций в журнале, реализовать
какие-либо изменения в жизни института. При этом результаты деятельности либо пути их достижения как раз берутся для курсовой работы той или иной тематики. В ходе работы студентов на втором и третьем курсе подпроекты могут видоизменяться, закрываться, открываться
новые и т.д.
На четвертом курсе студент сдает руководящий пост и переходит в состав аналитика5. Одной из решаемых задач может стать управление знаниями, которые необходимо постоянно передавать меняющемуся составу подпроектов6. Он рефлексирует и оценивает 3*7<-@2//4: *2?7+4, основываясь на своих исследованиях, проведенных в рамках курсовых работ, и исследованиях своих коллег. Качество написания НИР повысится, если студенты будут знать, что их
работы будут читать. А в бизнес-симуляторе это будет основным условием: необходимо в каждой НИР ..0@2+A.E на работы прошлых выпусков студентов, но не копировать их. За использованием работ следят преподаватели и кафедры. Если студенты будут читать работы друг друга,
то мотивация к качественной проработке НИР повысится, а если они будут читать и использовать работы выпускников или аспирантов (например, при написании курсовой работы ссылаться на диплом или диссертацию), то в их головах будут складываться образы и модели написания
НИР. Они невольно будут копировать в своих курсовых .+8@A выпускных квалификационных
работ, тем самым делая свои НИР более 57/54*-/+7.37.7?/0;8 на различного рода конференциях. А внутривузовские конференции и защиты курсовых и дипломных работ должны стать
обязательными для посещения руководящего состава НИР. Таким образом, «Бизнес-симулятор
ЛИНК» должен изменить и существующую культуру вуза, где часть мероприятий в глазах студентов выглядят не столь значимо, как того требуется. Защиты выпускных квалификационных
работ (дипломов и магистерских диссертаций) должны посещаться всеми, вплоть до первого
курса, чтобы с самого начала образовательного пути студенты могли осознавать то, что необходимо им предоставить в финале своего пути, после прохождения всех курсов, дисциплин и всех
уровней «Бизнес-симулятора ЛИНК».
Дополнительно «Бизнес-симулятор ЛИНК» может решать не только образовательные, но и
маркетинговые задачи МИМ ЛИНК.
Таким образом, внедрение проекта позволит повысить качество образования и решить следующие проблемы:
•
организация места для прохождения практики;
•
минимизация скачивания работ из Интернета;
•
повышение мотивации студентов к обучению (посещаемость);
•
повышение «качества» выпускников;
•
популяризация ЛИНК в городе (продвижение, набор).
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МЕТОДОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБРАМОВА
Елена Ивановна,
канд. филол. наук, доцент кафедры лингвистики,
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»

Видео в обучении иностранному языку: роль и место
в учебном процессе
В настоящее время отмечается усиление визуальной составляющей процесса обучения.
Термин «визуальный» подразумевает невербальный способ получения информации с использованием зрительного канала наряду со слуховым. 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. Следовательно, появляется необходимость в разработке методики использования видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам, что включает определение роли и функции видеоматериалов, выработку
принципов его отбора и оптимального использования в учебном процессе. В данной статье рассматриваются эти теоретические положения на основе практического опыта.
Следует отметить, что, несмотря на накопленный опыт использования видеоматериалов в
российском языковом образовании, существует много нерешенных проблем, среди которых:
фрагментарное использование видеоматериалов ввиду отсутствия видеокурсов к отечественным учебникам, психологическая неготовность преподавателей к использованию современных
технологий, большая трудоемкость подготовки к занятию с использованием видео, слабая разработанность теоретических основ использования видеоматериалов в процессе обучения и др. [2].
Необходимость использования видеоматериалов обусловливается следующими причинами:
1. Получение визуальной информации является познавательной деятельностью, осуществляемой средствами иностранного языка.
2. Просмотр фильмов и новостных передач является распространенным занятием 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.
6. Кроме этого, организация работы с фильмом может быть своеобразным методическим
практикумом для студента как будущего преподавателя иностранного языка, так как эта работа
будет включена в его методический арсенал.
Определив роль видеоматериалов в учебном процессе, обратимся к их информационной составляющей. Необходимо отметить важность и статической (картинки, фотографии), и кинетической (фильмы) информации в овладении иностранным языком путем развития воображения,
мотивации, понимания вербальной информации, сопровождаемой визуальной. Так, кинетическая информация представляет бόльшую сложность, поскольку поток самой последовательно
изменяющейся информации непрерывен, и зачастую даже в родном языке реципиент испытывает трудности в восприятии такой «креолизованной» информации. В иностранном же языке
это значительно труднее.
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Подчеркнем, что в обучении важны видеоматериалы разного рода: новостного плана, документальные и художественные фильмы, так называемое «домашнее видео» и др., поэтому нельзя выделить один жанр как главный, поскольку каждый обладает методическим потенциалом,
который необходимо всесторонне использовать.
Среди плюсов новостного видео важно отметить два момента: во-первых, разнотематичность и разноплановость вербальной и невербальной информации, предъявляемой в одном выпуске, что расширяет лексикон студента. Во-вторых, стиль предъявления информации одинаков, поскольку все новостные материалы сделаны в жанре публицистики, что определяет не
только лексику и грамматику вербальной составляющей новостного выпуска, но и просодию
речи. В частности, в настоящее время темп речи ведущих достаточно высок, что усложняет
восприятие их речи. Кроме того, следует иметь в виду, 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 [3].
Документальные фильмы, в отличие от новостей, монотематические, т.к. они посвящены
определенной проблеме и характеризуются специфической тематической лексикой. В некоторых документальных фильмах визуальный ряд значительно преобладает и является более важным, поэтому звуковой ряд не является постоянным. Следовательно, при выборе фильма необходимо учитывать баланс между звуком и картинкой. Также ведущий часто бывает «за кадром»,
что усложняет восприятие контента. Но, с другой стороны, 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 являются многожанровым явлением, что выражается в следующем. В фильме присутствуют несколько персонажей, языковых личностей, обладающих индивидуальным стилем, фонетическими, лексическими и стилистическими особенностями. Это
позволяет изучающему язык научиться воспринимать речь различных людей в пределах короткого периода времени. Художественный фильм, хотя и посвященный определенному явлению,
является политематическим, как и новостной выпуск, поскольку персонажи оказываются в различных социальных ситуациях, определяемых по формуле Дж. Фишмана «кто, с кем и где говорит» [6, c. 82]. Следовательно, художественный фильм предлагает речевые ситуации, в которых
мы регулярно оказываемся. Несомненным плюсом при восприятии художественного фильма
является его сюжет как последовательно развивающая цепь взаимосвязанных событий, позволяющая 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.
Своими достоинствами обладают и сюжеты, традиционно определяемые как «домашнее видео», потенциал которых состоит в том, что они, во-первых, показывают не постановочные, а
реальные ситуации; во-вторых, в них представлен широкий ассортимент стилей, территориальных и ситуативных образцов речи; в-третьих, они богаты эмоционально окрашенной лексикой и
просодией. Однако при всем потенциале этих сюжетов нужно взвешенно подходить к их использованию в образовательном процессе, поскольку существует опасность их неумеренного и
неоправданного применения.
Разрабатывая методику использования художественных фильмов в процессе обучения иностранному языку, нужно выделить следующие блоки информации, которым стоит уделить особое внимание в процессе проведения занятия, в ходе которого происходит формирование языковых и речевых навыков.
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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 более
ценной в целях обучения является синтаксис повседневной разговорной речи в виде паттернов,
поэтому как синтаксис, так и лексика являются элементами дискурса.
3. Реалии исторического художественного фильма являются элементом национальноисторического 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 другие развивают социолингвистическую и социокультурную компетенцию.
Несомненным является тот факт, 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. Фильм и содержащиеся в нем эпизоды и кадры могут эффективно использоваться при обучении иноязычной монологической и диалогической речи при условии следования методическим рекомендациям. Преподавателю также
необходимо тщательно отбирать материал для представления с учетом степени сложности, информативности, новизны и др. [1]. Отдельно необходимо отметить визуальную информацию
как источник для обсуждения и описания. В качестве паралингвистического контекста или фона речевого события можно обозначить одежду персонажей, интерьер места (жилого, рабочего), еду, городские и сельские пейзажи, этикет, чувства и отношения людей, выраженные невербально.
Таким образом, использование аутентичных материалов 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. В целом, использование видеоматериалов способствует
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [4].
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Организационные формы учебной деятельности
Для того чтобы рассмотреть самостоятельную работу как оргформу учебной деятельности,
нам следует более подробно проанализировать те оргформы, которые получили развитие в различных дидактических системах в зарубежной и в отечественной практике образования. В отечественной педагогике созданы предпосылки для развития практико-ориентированных форм
организации образования. Здесь можно выделить деятельностную научную школу (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов и др.); теорию контекстного обучения
(А.А. Вербицкий), теорию проективного обучения (Г.Л. Ильин). Одной из основных функций
организационных форм учебной деятельности является упорядочивание образовательной среды, в которой происходит взаимодействие субъектов обучения для достижения образовательной цели.
В педагогике даются разные определения формам организации обучения и рассматриваются
различные аспекты этого понятия.
Оргформа может быть представлена как:
•
способ организации деятельности учащихся, который определяет количество и характер
взаимосвязей участников процесса обучения (Смирнов);
•
определенный порядок и установленный режим совместной деятельности учителя и
учащихся в процессе обучения (Н.А. Сорокин, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер);
•
ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена процесса обучения
(А.В. Хуторской);
•
механизм упорядочения учебного процесса в отношении позиций его субъектов, их функций, а также завершенности циклов, структурных единиц обучения во времени (А.М. Новиков);
•
специальная конструкция, выполняющая интегративную функцию, которая характеризует «внешнюю» сторону процесса обучения, обусловленную содержанием, методами, приемами, средствами 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);
•
целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная и методически
оснащенная система познавательного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений
учителя и учащихся (Б.Т. Лихачёв);
•
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) [1];
•
способы существования и выражения содержания образования, получающие свою
определенность в структурах общения субъектов образовательного процесса н непосредственного и опосредованного;
•
варианты (модели) педагогического общения между обучающими и обучающимися в
образовательном процессе [2];
•
как целостные совокупности завершенных способов осуществления образовательной
деятельности на ее различных этапах [2].
В педагогической литературе представляются различные формы обучения.
В частности, Ю.Г. Кулюткин выделяет три основные формы учебной деятельности [3]:
фронтальную, групповую, индивидуальную. Он акцентирует внимание на том, что эти формы
мы должны различать как «специфические формы субъект н субъектных» отношений, складывающихся при решении учебных задач.
Фронтальная форма учебной работы характеризуется им как форма, где ведущей является
роль учителя, преподавателя, лектора. Таким образом, он говорит об использовании этой формы и в школе, и в вузе. По мнению Ю.Г. Кулюткина, именно учитель ставит определенную
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учебно-познавательную проблему, предлагает способы ее решения, обобщает учебный материал и подводит итоги занятия. Учащийся становится как бы «соавтором» тех познавательных
открытий, к которым его подводит учитель, в том случае, если правильно воспринимает изложенную информацию. Ю.Г. Кулюткин отмечает также, что при такой форме учебной деятельности большое значение имеет отношение учащихся к учителю.
В.К. Дьяченко указывает на то, что до настоящего времени обучение в школах, в вузах осуществлялось посредством трех организационных форм: групповой, парной и индивидуальной
[4]. Каждый учитель ставит перед собой конкретную цель, готовясь к уроку, подбирает к этой
цели определенное содержание, или, напротив, к конкретному содержанию формулирует цель
урока. Чтобы это содержание было усвоено, он может использовать ту или иную форму работы.
Когда это содержание посредством использования трех форм проходит по этапам урока, оно
становится фактически достоянием учащихся, которые овладевают этим содержанием.
В. Граф тоже говорит о различных формах обучения, предлагая рассматривать здесь и аудиторную работу, в которую включаются лекции, семинары, практические занятия, консультации,
зачеты, экзамены, и внеаудиторную самостоятельную работу [5]. Далее указывается на то, что
из предложенных форм работы лекции и семинары предназначены для организации уяснения
материала, практические занятия для овладения и отработки материала, а экзамены н для контроля обученности. Внеаудиторная работа предусматривает как уяснение материала, так и его
отработку. В. Граф называет организацию самостоятельной работы одной из форм деятельности обучения.
Одной из прогрессивных форм современного дополнительного образования, ориентированного на организацию процессов активного самообучения и развития компетентности работающих взрослых людей и их организаций, является открытое дистанционное профессиональное
образование (ОДПО). Под оргформой в ОДПО понимается совокупность способов осуществления образовательной деятельности на ее различных этапах (А.А. Вербицкий, А.Г. Теслинов,
А.Г. Чернявская, С.А. Щенников). Именно посредством оргформ создается такое образовательное пространство, в котором интегрированы учебная, социальная и профессиональные
среды и задаются соответствующие виды деятельности, которые обеспечивают достижение образовательных целей н развитие ожидаемых характеристик компетентности [6]. Оргформы в
ОДПО представляют собой совокупности завершенных способов осуществления образовательной деятельности на ее различных этапах.
Таким образом, придание обучению некоторой организационной формы означает, что преподаватель и обучающиеся организованы в целостную систему для достижения конкретной цели. Следовательно, организация и упорядочивание образовательной среды, в которой осуществляется взаимодействие субъектов обучения для достижения конкретной образовательной
цели, являются основной функцией оргформы. Оргформы даются в виде трех моделей, представленных в качестве трех типов педагогического общения, среди которых индивидуальная
самостоятельная работа студента, коллективная самостоятельная работа студента, коллективная самостоятельная работа студента с участием преподавателя. Здесь мы говорим о цикле деятельности по развитию желаемого уровня компетентности.
Проанализировав формы обучения учебной деятельности, представленные в различных пособиях, можно прийти к выводу, что практически все авторы говорят о групповой, парной и
индивидуальной формах обучения.
Ю.Г. Кулюткин вводит понятие фронтальной формы учебной деятельности, акцентируя
внимание на ведущей роли преподавателя. Такая форма может быть использована как в школе,
так и в вузе. В.К. Дьяченко делает акцент на взаимодействии всех трех форм обучения, что в
конечном итоге способствует усвоению нового содержания. В. Граф рассматривает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу, подробно останавливаясь на том, для чего предназначена каждая конкретная форма обучения.
В ОДПО все эти типы педагогического общения являются самостоятельной деятельностью
студентов с участием преподавателя, т.е., преподаватель здесь выступает в качестве «другого»,
который обеспечивает контроль этой деятельности [6]. Кроме привычных форм работы, предлагаются новые формы, такие как тьюториалы, выездные воскресные школы, тренинги. В этом
и проявляется отличие дополнительного профессионального образования от традиционной
формы образования, так как здесь применение определенных форм обучения в образователь111

ном процессе способствует развитию профессиональной компетентности. Оргформами создается специфическая образовательная среда и, соответственно, формируются те виды деятельности, которые направлены на достижение образовательных целей н ожидаемых характеристик
компетентности. Следовательно, мы можем рассматривать самоучение как организационную
форму, которая выступает в качестве составного компонента непрерывного образования как
«связующее звено между базовым общим и профессиональным образованием и периодическим
повышением квалификации и переподготовке специалистов» [7].
Таким образом, форма организации обучения выступает дидактической «ячейкой» образовательной системы, поскольку отражает ее тип, особенности и возможности. В оргформе реализуются все компоненты дидактической системы: смысл, цели, принципы и закономерности
обучения, содержание, технологии, методы и средства обучения, система контроля и оценки
результатов. При правильном использовании форм организации обучения учебный процесс
становится тождественен типу образовательной системы, так как посредством оргформ реализуются цели образовательной программы.
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Контрольно-измерительные материалы
по практическому курсу иностранного языка:
формат и принципы построения
(на материале испанского языка)
Общеизвестно, что контрольно-измерительные материалы играют очень 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 студентами определенными языковыми знаниями и умениями, выявление уровня компетенций студентов. «На этой
основе происходит формулирование оценки за определенный раздел программы, курса или периода обучения [1, с. 252]».
Структура тестовых материалов должна строиться в соответствии с учебно-методическими
материалами изучаемого курса, целями обучения, возрастом студентов, их мотивацией к обучению, жизненным и речевым опытом.
Для эффективного контроля языковых компетенций учащихся возникла необходимость создания некоего унифицированного сборника тестов, отвечающего потребностям достаточно
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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 УМК 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.
Сборник состоит из семи частей, соответствующих семи урокам учебника. Каждая из частей
включает в себя пять тестов, охватывающих основной лексико-грамматический материал данного курса.
Тесты построены по принципу нарастания трудности материала (как и в основном пособии
УМК): Presente de Indicativo (1, 2 группы тестов), Preterito perfecto y Preterito Imperfecto de
Indicativo (3, 4 группы), Presente de Subjuntivo y Preterito Perfecto Compuesto de Indicativo (группа 5), Futuro Simple, Futuro de Probabilidad y Potencial Simple (группа 6), Imperfecto y
Plusquamperfecto de Subjuntivo, Potencial Compuesto, Oraciones Condicionales (группа тестов 7).
Упражнения тестов охватывают пять видов работ: I н грамматика; II н перевод с русского
языка, позволяющий осуществить контроль усвоения грамматического и лексического материала; III н дополнительные задания, направленные на закрепление лексики, грамматики и устойчивых выражений; IV н письменное изложение заданной темы, пройденной в соответствующем
уроке учебника; V н вопросы для устной беседы с преподавателем.
Задания, представленные в грамматической части I (Gramática. Elige lа variante correctа),
предполагают выбор учащимся 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 можно оценить знание и понимание разницы между глаголами ser,
estar, а также испанского глагола tener.
Или: 1) н 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, но и обыгрывается
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» н 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 в другом задании, где учащийся должен грамотно составить мини-диалог, соответствующий реальной речевой ситуации:
н Извините, эта улица ведет к Собору?
н Нет, эта улица ведет к рынку. Вам лучше сесть на 15 автобус и через 10 минут вы будете
на месте.
н Спасибо.
В часть сборника III (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. н ¡Donde esta Luisa? н No ______ a venir. _______ gripe.
3. н Hola, Marta. ¡De dónde ______? - _______ del mercado.
4. (después de la clase) н Y vosotros, ¡_____ mañana a la facultad? н 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.
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6. н ¡Cuántos años ________? н Veinticinco. н Ah, pues _______ más joven que tú.
7. н Y Juan, - ¡qué______? ¡Por qué no________ a clase? н Es que ______ en el hospital. ________
problemas con el corazón.»
В данном упражнении 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 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,
7 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?) н на начальном этапе обучения.
¡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?
Тема «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, н сможем ли мы когда-нибудь
жить вечно?). Данная тема 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 составлен с учетом требований УМК по испанскому языку, целей
обучения иностранному языку, а также мотивации учащихся. Он может использоваться как
форма итогового контроля языковых компетенций учащихся (курс, год обучения), так и для
промежуточного контроля (как модульный тест в процессе обучения).
Структура данного сборника тестов способствует обеспечению контроля развития основных
лингвистических компетенций учащихся: лексико-грамматических и социолингвистических
умений, а также навыков письма, перевода и говорения.
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Значение иностранного языка для межкультурной
коммуникации
XXI век н это век информации, глобализации, быстрого развития науки и новых технологий.
На сегодняшний день нет ни одной страны, существующей изолированно от других стран, что
доказывает необходимость владения не одним, а несколькими языками для успешной коммуникации. Для адекватной реализации компетенции межкультурного общения каждый человек
должен владеть не только иностранным языком как средством общения, но и знаниями о различиях в культурах. Более того, межкультурная коммуникация предполагает не только расхождение между разными языками, но и различия при использовании одного языка [2, с. 580]. Таким образом, межкультурная коммуникация, являясь, по определению Е.М. Верещагина и
В.Г. Костомарова, «адекватным взаимопониманием двух участников коммуникативного акта,
принадлежащих к разным культурным сообществам» [2, с. 580], представляет собой уникальное
явление, позволяющее ориентироваться в многообразии культурных сообществ.
Общение на иностранном языке как устное, так и письменное, понимание иностранной речи
осложняется тем, что это не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания
языка, зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания
невербальных форм выражения, наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. Изучение языка должно происходить в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Жизнедеятельность людей и их отношения определяются нормами, присущими определенной культуре, которые регулируют различные области деятельности и оказывают большое влияние на восприятие и межличностные отношения в процессе общения.
Возникает вопрос, для чего же все-таки необходимо изучать иностранные языки? Какую роль
знание иностранного языка играет в процессе образования и воспитания личности?
Современное коммуникативное пространство предоставляет индивиду огромное количество
возможностей для осуществления процесса коммуникации как на родном, так и на иностранном языке. Чтение литературы или просмотр фильмов на языке оригинала, общение с представителями другой культуры н все это повышает самооценку, а также способствует пониманию
культуры носителей языка и предоставляет уникальную возможность сравнить родной язык с
иностранным, что позволяет индивиду расширить горизонты своего сознания. Кроме того, изучение иностранных языков оказывает огромное влияние на расширение ментальной активности
и, как следствие, способствует улучшению памяти и развитию аналитических способностей.
Рассматривая культурно-специфический аспект использования языка, где культура выступает главным компонентом, Э.Холл отметил важность знания контекста культуры, т.е. информации, окружающей и сопровождающей то или иное культурное событие [3, с. 82]. Культуру как
особую сферу человеческой жизнедеятельности нельзя увидеть, услышать или почувствовать,
мы видим лишь отдельные проявления культуры, наблюдая различия в поведении. Поведение
людей в процессе коммуникации детерминируется механизмом инкультурации, в соответствии
с которым освоение человеком своей родной культуры осуществляется одновременно как на
сознательном уровне посредством социализации через образование и воспитание, так и бессознательном уровне, т.е. стихийно, под влиянием различных житейских ситуаций и обстоятельств. Часть культуры человека, находящаяся на бессознательном уровне, также является значимой в его жизни и поведении. Подсознательное восприятие культуры имеет большое значение
для коммуникации, поскольку, если поведение коммуникантов базируется на нем, тогда становится особенно трудно заставить участников коммуникации создать другие рамки восприятия.
Образ модели айсберга, предложенный Э.Холлом, позволяет наглядно понять, что большинство моделей нашего поведения, являющегося продуктами культуры, применяются нами авто-
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матически, так же как автоматически мы воспринимаем явления других культур, не задумываясь при этом о механизмах этого восприятия.
Другим необходимым условием межкультурной коммуникации является уровень культурной
грамотности, подразумевающий понимание фоновых знаний, картины мира, культурных ценностей, значимых для определенного лингвокультурного сообщества. Согласно теории Э. Хирша, для успешного владения языком необходимо глубокое знание различных культурных символов соответствующей национальной культуры. Такого рода знания детерминируют языковые
значения, особенности общения, смысл текстов и специфику дискурса носителей других языков
и культур. Таким образом, для успешной коммуникации необходимо владение культурным минимумом знаний своих партнеров по общению. Культурная грамотность н это не только культурно-специфическая информация, владение иностранным языком, это наиболее динамичный
компонент межкультурной компетенции, требующий постоянного пополнения текущей культурной информации [3, с. 98]. В межкультурной коммуникации соединяются различные виды
компетенции н языковая, культурная, коммуникативная. Все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Невозможно говорить о знании языка, не имея представления о культуре носителей
и не общаясь на языке. Однако изучение иностранного языка осложняется не только незнанием грамматических правил или узким активным вокабуляром. Наибольшую сложность представляют скрытые трудности, осложняющие коммуникацию вообще и на иностранном языке в
частности. В основе любого общения лежит общий код участников коммуникативного акта
[4, с. 60]. В случае языковой коммуникации такой код представлен взаимным пониманием языковых единиц, знанием эквивалентов, семантического значения и разных видов коннотаций,
которые определяют степень понимания высказывания. Семантическое значение единицы
представляется наиболее сложным аспектом в овладении иностранным языком, так как содержание языковых выражений имеет две ипостаси н смысл и значение, каждая из которых посвоему значима. При всех множествах подходов к вопросу семантики, ее существование обусловлено двойственностью предмета семантики, а именно узкой и широкой концепциями. Узкая концепция семантики делает своим предметом значение единиц языка и построенных из
них языковых выражений. При широкой концепции семантики ее предметом является смысл
языковых выражений в конкретных условиях их употребления [1, с. 14].
Итак, основными причинами, затрудняющими общение на иностранном языке, являются
коллокационные, или лексико−фразеологические ограничения, регулирующие пользование языком и конфликт между культурными представлениями [4, с. 61, 63].
В первом случае подразумевается наличие присущего каждому языку «резерва сочетаемости» или «валентности», которая по своей сути национально обусловлена, так как принадлежит
конкретному слову в конкретном языке [4, с. 61]. Данная специфика становится очевидной
только при сопоставлении языков. Именно поэтому носители языка не замечают этой трудности, в то время как изучающему иностранный язык необходимо заучивать не отдельные слова, а
наиболее устойчивые сочетания, присущие языку. Другая особенность, затрудняющая общение
на иностранном языке, носит название конфликт между культурными представлениями разных
народов о предметах и явлениях реальности, обозначенных «эквивалентными» словами этих
языков [4, с. 63]. Понятийная эквивалентность вводит в заблуждение изучающих иностранный
язык, так как в этом случае не учитываются особенности языкового функционирования данного слова в чужой речи, его лексико-фразеологическая сочетаемость и лингвостилистические
коннотации.
Таким образом, культурологический аспект является не только значимым, но и основополагающим при изучении иностранного языка, так как за языковой эквивалентностью лежит понятийная эквивалентность и эквивалентность культурных представлений.
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Обучение устному переводу через призму языковой
картины мира
Языковая картина мира как феномен человеческого бытия привлекает внимание и вызывает
большой интерес ученых уже на протяжении многих лет, именно поэтому существуют различные подходы к интерпретации данного явления человеческой действительности. Эта картина
мира, по мнению Валентины Авраамовны Масловой, рассматривается как «способность языка
отображать культурно-национальную ментальность его носителей» [5, с. 208]. Эти единицы отражают специфику видения мира, присущую носителям именно данного языка и данной культуры, они являются материальным воплощением знаний, мыслей, традиций и обычаев, передают особенности национального характера.
В аспекте нашей проблематики культурно-языковая ментальность представлена языковыми
средствами, которые могут выражаться с помощью определенных единиц, т.е. лингвокультурем,
термин введен В.В. Воробьевым. В его понимании, лингвокультурема представляет собой совокупность формы языкового знака, его содержания и культурного смысла, сопровождающего
этот знак [1, с. 45]. Данная трактовка отражает концепцию В. фон Гумбольдта о языке и мышлении, где утверждается о том, что «различные языки являются различными мировидениями»,
что, безусловно, определяет специфику языкового мышления каждой нации [2, с. 80]. Лингвокультурема как единица языковой лингвокультурной реальности может соотноситься с транслатемой, единицей перевода, которая в свою очередь трансформирует языковые единицы исходного языка в единицы языка переводящего и находит свое отражение в языковых картинах
мира.
Лингвокультурный подход в обучении устному переводу, в частности, является одним из основополагающих, так как сопоставляет основные функциональные различия языковой действительности, воплощенной в языковой картине мира нации (этноса).
Любая языковая личность для успешной реализации коммуникативного пространства должна обладать определенным базовым набором поликультурных языковых кодов (или лингвокультурем).
Однако в этом случае языковая личность сталкивается с проблемой интерференции, когда
вторичная картина мира вторгается в первичное языковое пространство (происходит наложение родного и иностранного языков). Поэтому изучение иностранного языка вызывает определенные трудности, в том числе связанные с различием в языковых картинах мира. В.Н. Комиссаров отмечает, что «сходные явления складываются в разные картины из-за различий в мышлении, навязываемых различиями языков» [4, с. 71]. Именно эти различия и представляют
особую сложность при обучении переводу, в частности устному.
В этой связи закономерно утверждать о том, что родной язык является основной трудностью
в поиске соответствия в языке переводящем. Данные различия могут быть представлены на любом языковом уровне: фонетическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом. Прагматический статус языка (первичной языковой картины мира) также может подвергаться определенным трансформациям при передаче высказывания на иностранный язык (на язык переводящий).
Согласно С.Г. Тер-Минасовой, при общении на иностранных языках можно «столкнуться с
языковыми и социокультурными сложностями», которые она условно делит на «очевидные
(языковые) и скрытые, невидимые (социокультурные)» [6, с. 122н123].
Данные сложности мы рассматриваем и с точки зрения обучения переводу, т.к. перевод является непосредственно актом коммуникации, в процессе которого возникают трудности
(сложности), например, связанные с различиями в передаче лексико-грамматических явлений,
где наблюдается полное, частичное совпадение или расхождение денотативных значений, про117

блема модуляции семантического значения, поиск контекстуальных соответствий десемантизированных единиц, лексическая безэквивалентность. Передача реалий, имен собственных, экзотизмов, культуронимов также входит в поиск сложных трансформационных переводческих решений.
Различия в словообразовательной и грамматической структурах русского и английского
языка приводят к сложностям, связанным с морфологическими особенностями изучаемого
языка: соотнесении таких языковых категорий, как единственность-множественность; дейктические средства выражения; временная соотнесенность.
Трудности перевода на синтаксическом уровне возникают при передаче атрибутивных словосочетаний с английского языка, синтаксическая (формально-грамматическая) и коммуникативная (смысловая, информационная) структура предложения, тема-рематическое членение
коммуникативной структуры предложения.
В ходе обучения устному переводу скрытые, невидимые (социокультурные) трудности состоят в умении разграничивать при устной коммуникации социальный статус реципиента, соотносить и репрезентировать ключевые национальные концепты, присущие культуре англоязычных народов.
Таким образом, снятие трудностей при обучении устному переводу становится возможным
при комплексном использовании лингвокульторологического подхода и заключается в рассмотрении языковых реалий через призму соотнесения и сопоставления языковых картин мира.
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Особенности межкультурной деловой коммуникации
В настоящее время развитие межкультурной деловой коммуникации связано с интенсивным
ростом международного сотрудничества, а также повышенным интересом специалистов и ученых разных национальностей к профессиональным проблемам. Однако культурные различия
представляют преграду для межкультурной деловой коммуникации. Такие факторы, как язык,
лингвистическая индивидуальность, жесты, традиции, национальный характер играют в ней
решающую роль. Без осознанного понимания и знания различных культур и языков невозможно ведение деловых отношений. Социокультурные факторы помогают устранить типичные
ошибки и непонимание, связанные с деловым общением.
Межкультурная деловая коммуникация н искусство, владея которым возможно преодолеть
межкультурный шок, достичь взаимопонимания с иностранным партнером. Межкультурная
деловая коммуникация определяется не только социальными факторами, но и поведенческими
условиями культур коммуникантов. С точки зрения поликультурной реальности процесс коммуникации людей различных лингвокультурных общностей приводит к взаимовлиянию культур
членов социумов. Гармоничная межкультурная деловая коммуникация требует понимания стереотипов поведения, содержащихся в национальных традициях и их восприятии. Проблема па118

раллельного исследования языка и деловой культуры возникла не случайно. E. Hatch считает,
что деловая культура состоит из традиционных образов мышления, поведения, правил этикета,
экономической деятельности и т.д., которые передаются от поколения к поколению и отражены в языке в качестве национальных реалий [5]. В наши дни культурные рамки при изучении
иностранных языков расширились. Поскольку язык н универсальное средство общения, его
изучение не должно ограничиваться рамками одной системы. Язык функционирует как средство существования личного, общественного и социального опыта. Межкультурная деловая
коммуникация н сложный процесс установления, поддержания и развития контакта между
людьми разных национальностей в профессиональной сфере. Участники данного процесса
ориентированы на достижение цели. Ограничение по ряду национальных и культурных традиций, профессиональных и этических принципов является одной из специфических особенностей делового общения. Межкультурная деловая коммуникация включает передачу деловой
или профессиональной информации между деловыми партнерами с учетом вербальных и невербальных форм.
Слово всегда было в центре лингвистических исследований. Говоря о вербальной коммуникации, мы можем использовать произносимые или написанные слова. «Язык существует в речи
и через речь и не знает другой формы существования [3, с. 19]». Вербальная коммуникация основана на словах, а произносимое слово является основой всех остальных форм речи.
Любое общение реализуется в знаках. Знак н материальный объект, выражающий указания, обозначения, и употребляется для приобретения, хранения, переработки и передачи информации.
Средством вербального общения является речь, которая в свою очередь является реализацией языка. Язык н это система знаков, служащая средством человеческого общения, мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности [1, с. 9]. Согласно этому
определению, язык отождествляется с другими знаковыми системами.
Такая специфическая область семиотики и языкознания, как прагматика изучает функционирование языковых знаков в речи. Прагматика занимается изучением всех аспектов, относящихся к адресату речи, говорящему субъекту, ситуации общения. Лингвистическая прагматика
напрямую связана с коммуникацией.
При этом анализ ситуаций межкультурной деловой коммуникации затрагивает невербальное
поведение деловых партнеров и ситуации общения, а также функционально-прагматический
анализ используемых ими речевых средств.
Польза слов для людей, как участников процесса коммуникации, заключается в том, что
слова позволяют нам общаться друг с другом, без всякой необходимости носить с собой окружающие нас предметы.
Особый раздел филологии н семантика занимается изучением различных значений слов. Это
второй компонент вербальной коммуникации.
Третьим составляющим вербальной коммуникации является синтаксис. Синтаксис изучает
структуру слов и словосочетаний, а также целых предложений. Слова организуются в предложения, параграфы и фразы. Соединяя все три компонента вербальной коммуникации (фонемы,
семантику и синтаксис), мы получаем язык.
Слова и их графические эквиваленты несут значения. Они встраиваются в сообщения, которые должны быть расшифрованы адресатом. Общение между людьми порой бывает настолько
тонким, что если собеседники не будут иметь общего кода и одинаковых фоновых знаний, адресат не сможет сделать вывод о сути высказывания.
Одним из преимуществ использования языка вместо средств невербальной коммуникации
является то, что язык служит лучшим инструментом для передачи идей и намерений говорящего. В крайнем случае, говорящий всегда может изменить свое сообщение или предоставить
слушающему пропущенные детали для лучшего восприятия.
В вербальной коммуникации способом передачи информации является текст или дискурс.
Невербальные компоненты коммуникации также считаются формой общения, не относящейся
к собственно языку. Речь без невербальных компонентов коммуникации представляет не полноценное общение [2, с.63-65].
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Невербальная коммуникация определяется как использование символов, которые не являются словами. Невербальная коммуникация задействует символы, не связанные с языком или
каким-либо официальным кодом, т.е. язык тела, зрительный контакт, выражение лица.
Для осуществления эффективного общения партнерам по межкультурной деловой коммуникации необходимо быть не только профессионалами в использовании вербальных средств
коммуникации, а и национальных особенностей невербальной коммуникации, которые являются универсальными в большинстве случаев.
Под невербальным поведением стоит понимать только то, что было выражено, т.е. мимические или какие-либо другие телодвижения. В устной речи фразовые и сверхфразовые единства
неразделимы. Жесты также играют важную роль в коммуникации, но они могут оказать лишь
второстепенную помощь. Когда кто-либо кашляет, указывая на то, что разговор принимает неверный или опасный оборот, мы рассматриваем это как универсальный сигнал. Такие случаи
бесконечны. Однако существуют жесты, которые, определенно, обладают национальной окраской. Американцы улыбаются, даже когда чувствуют себя ужасно. Японцы улыбаются, даже если бы они были опечалены потерей кого-либо из членов семьи (вероятно, по той же причине).
Они хотят показать, что они уверены в себе. Индийцы не любят пожимать руки, приветствуя
друг друга, а предпочитают соединять обе ладони, словно поднося Вам в подарок лотос. Они
говорят, что европейская форма приветствия была бы для них совершенно неприемлемой, так
как одна рука может быть задействована в рукопожатии, в то время как в другой руке человек
держит камень, чтобы Вас ударить. Русские улыбаются и смеются, когда они действительно
счастливы. Для того чтобы они улыбнулись, нужна хорошая причина. Все помнят выражение
to point an accusing finger at someone (показывать на кого-либо пальцем). В России этот жест в
большинстве случаев имеет то же самое значение: «Смотри, а то на тебя будут пальцем показывать» (Take care or someone may point his finger at you). Указание на предметы безобидно, особенно, если Вы делаете это с намерением помочь кому-либо и указать правильный путь. Следует также знать, что в России указательный палец активен, он указывает (как указка), в то время
как остальные сжаты в кулак. Но если Вы хотите добраться на такси до Москвы, Вы вытягиваете руку с большим пальцем, опущенным вниз, указывая на то место, где должен, по-Вашему,
остановиться водитель. Ситуация с этим жестом показывает, что не только слова, но и жесты
могут отличаться друг от друга. Жесты могут быть также неоднозначны, как и слова и остается
быть очень осторожными, используя их. Следует помнить, что некоторые жесты разделяются
нациями, в то время как другие культурно связаны.
Наука, являющаяся частью невербальной коммуникации (проксемика), рассматривает изучение наиболее подходящего расстояния между собеседниками, участвующими в деловом разговоре. Например, это расстояние совершенно разное у арабов и европейцев: у арабов оно
настолько близкое, что это может удивить и даже разозлить любого европейца. Затем следует
символическая ценность вещей, которые окружают собеседников. У европейцев белый цвет
вызывает ассоциации с белыми розами, белыми санитарными халатами профессиональных медиков; в мире англо-саксов принято выражение «белый воротничок»: «работающий в офисе, а
не выполняющий какую-либо тяжелую или грязную работу [4, с. 117]». Средства общения могут
быть как интенциональными (т.е. по собственной воле одного из партнеров по ситуации общения), так и неинтенциональными (т.е. возникающие непроизвольно). Главное качество, которое
должен иметь участник ситуации общения, н умение слушать и слышать. Необходимость и полезность невербальных сигналов заключается в том, что они бессознательны и, в отличие от
вербальной коммуникации, всегда правдивы. Исследования ученых показали, что слова раскрывают лишь 7% смысла, 38% значения несут звуки и интонации и 55 % н позы и жесты.
Невербальные средства коммуникации более разнообразны, нежели вербальные. Выражение лица является наиболее важным наглядным средством, отражающим эмоции содержания
речи человека. Если выступающий с энтузиазмом относится к тому, что он сообщает аудитории, его лицо выражает тот же энтузиазм. Если речь спокойна и убедительна, она также будет
демонстрировать уверенность говорящего. Многие выступающие начинают говорить быстро,
когда они волнуются. Выступающий должен изменять свою интонацию, четко артикулировать
и делать паузы. Это делает речь более понятной. Для осуществления эффективной межкультурной коммуникации партнерам необходимо быть профессионалами не только в использова-
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нии вербальных средств коммуникации, а и национальных особенностей невербальной коммуникации, которые являются универсальными в большинстве случаев.
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Использование суггестопедических принципов
в процессе организации обучения иностранному
языку
Новая образовательная модель, возникшая в последние десятилетия в России, н это изучение иностранного языка для активного общения с иностранными коммуникантами.
Новые цели потребовали теоретического обоснования и подкрепления достаточным практическим и методическим инструментарием, основанным на разработанных новых методах
обучения. Современное обучение иностранным языкам базируется на коммуникативном, технологизированном, алгоритмическом и других подходах. Особое значение имеет спланированная, разработанная преподавателем самостоятельная работа обучающихся, а также культурологическое комментирование языкового материала, направленное на подготовку обучающихся к
вхождению в межкультурную коммуникацию.
На наш взгляд, ведущим методом обучения иностранному языку в условиях школьновузовской подготовки являются сознательно-практические методики. Название этим методикам предложил известный психолог и методист Б.В. Беляев, который дал их обоснование с позиций психолого-педагогической науки.
Лингвистическая концепция данных методик базируется на идеях Л.В. Щербы и коммуникативной лингвистики. В этой связи выделяются три объекта обучения н язык, речь, речевая деятельность н и три ведущих цели обучения н практическая, образовательная, воспитательная.
Утверждается направленность занятий на овладение средствами и деятельностью общения,
приоритет принципов сознательности и коммуникативности, важность учета родного языка в
процессе овладения иностранным. Впоследствии концепция метода получила социокультурную направленность, а обучение языку стало сочетаться с обучением нормам общения, обеспечивающим формирование вторичной языковой личности в процессе межкультурной коммуникации. Данные интенсивные методы стремятся к активизации психологических резервов личности, часто не используемых при традиционном обучении.
Современное интенсивное обучение иностранным языкам отличается способами организации и проведения занятий: уделяется повышенное внимание различным формам педагогического общения, созданию особого социально-педагогического климата на занятиях, повышению учебной мотивации, снятию психологических барьеров при усвоении учебного материала и
его активизации в речи.
Практика показала большие возможности, заложенные в методике суггестопедического
обучения. Яркость и образность психологических маркеров, своеобразие технологий проведе-

121

ния занятий, разработка новых подходов к организации домашних заданий н это лишь некоторые из очевидных преимуществ новых ярких способов овладения иноязычной речью.
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Способ выбора оптимальных вариантов обучения
в дистанционной форме (на примере предмета
«английский язык»)
Появление дистанционного обучения существенно повлияло на сложившийся образовательный процесс. С появлением дистанционного обучения возникла возможность получать
альтернативный вид образования, а именно н дистанционное образование. Дистанционное обучение можно разделить на обучение с тьютором и без него, а также оплачиваемое и не требующее финансовых затрат.
Несмотря на количество представленных образовательных программ и направлений, не всегда имеется возможность для обучающегося подобрать подходящий курс. На выбор влияют такие факторы, как программа курса или направление обучения, время, рассчитанное на выполнение работ, и стоимость обучения, которые могут не соответствовать пожеланиям обучающегося. Для создания персонализированного курса, в котором ученик имеет возможность сам
выбрать изучаемые темы, он может обратиться к частным преподавателям, предлагающим вариант дистанционного обучения.
В связи с вышесказанным, для обучающегося возникает проблема поиска преподавателя.
Грамотно оценить эффективность каждого педагога на основании представленных на вебсайтах репетиторов данных н проблематично и затратно по времени. Многие сайты предлагают
осуществить подбор репетитора, в то время как необходимые критерии, которые ученик предпочел бы указать, отсутствуют, ограничено количество подбираемых преподавателей, которых
предоставит механизм подбора, необходима регистрация или указание личных данных, а также
неизвестно, по какому принципу происходит отбор.
Целью данной работы является создание способа, являющегося вспомогательным при выборе преподавателей, предлагающих дистанционное обучение. Алгоритм состоит из следующих
шагов:
1. Просмотр страницы.
2. Выделение значимых тегов (url, имя, id, рейтинг, стоимость, образование, количество
отзывов): ti,j, где i н поле, j н веб-сайт.
3. Отсеивание данных с ошибками.
4. Запись данных в отдельный файл.
5. Нормировка стоимости.
6. Подсчет рейтинга, нормированного на стоимость одного часа.
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7. Сортировка по нормированному рейтингу.
8. Подсчет количества отзывов, нормированных на стоимость одного часа.
9. Сортировка по нормированным отзывам.
10. Вычисление корреляции между нормированными параметрами.
11. Вывод результатов.
Алгоритм не только помогает в выборе преподавателей для дистанционного обучения, но и
может решать проблему «холодного старта».
В рамках работы создается парсер, собирающий информацию о преподавателях с сайтов репетиторов «SPBRepetitor», «Ваш репетитор» и «Ассоциация репетиторов» с пометкой «скайп»
или «дистанционные занятия», происходит обработка и анализ преподавателей, которые оцениваются на основании нормированных рейтингов, разрабатывается программа с графическим
интерфейсом.
Для реализации программы и парсера выбран интерпретируемый язык программирования
Python (2.7), поддерживающий переносимость программ, а также библиотека для извлечения
данных с веб-сайтов н Grab, позволяющая работать с сетевыми документами и обеспечивающая
синхронный и асинхронный многопоточный парсинг. После предварительной обработки и
очистки данные о преподавателях записываются в csv-файл для последующей работы. Декомпозиция функциональной модели в стандарте IDEF0 представлена ниже (рис.1).

Рис. 1. Декомпозиция функциональной модели в стандарте IDEF0
На вход подаются текстовые данные с сайтов, которые подлежат обработке. Сбор и обработка происходят в соответствии с алгоритмом и стандартом CSV. Работа выполняется с участием пользователя, с помощью парсера и библиотек Grab и Scipy. Результатом работы является набор оптимальных вариантов.
Корреляционный анализ, выполненный для сайтов «Ассоциация репетиторов» и
«SPBRepetitor», показал сильную корреляцию между нормированным рейтингом и отзывами, в
то время как анализ, выполненный для сайта «Ваш репетитор», показал слабую корреляцию.
Это говорит о том, что производить оценку преподавателей в соответствии с нормированными
параметрами допустимо.
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В ходе работы был разработан способ, подбирающий оптимальные варианты преподавателей, предлагающих занятия в дистанционной форме обучения, в соответствии с результатами,
полученными в ходе выполнения алгоритма.
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Образование в системе интер
1. Какую бы сферу деятельности мы ни затронули, какую бы науку ни стали изучать, везде
происходит расширение границ предмета и методов его познания именно за счет интерсистер,
т.е. слияния нескольких парадигм научного знания в определенной точке соприкосновения.
Говоря о лингвистике текста как о сфере образовательного процесса, такие конгломераты интерсистем встречаются повсеместно, поскольку лингвистика как наука, завязанная на способности человека к вербальному общению, т.е. наиболее антропоцентрическая, сумела объединить вокруг себя внушительный ряд дисциплин. Посредством категории интертекстуальности.
2. Возникает закономерный ряд вопросов н как можно использовать это релевантное
свойство текстов в условиях образовательного процесса? И как понимать тексты реципиентам
иной лингвокультурной направленности? Автор выдвигает гипотезу, что различия культурного
плана нисколько не препятствуют пониманию, а, напротив, заметно обогащают заложенный
глубинный смысл. Именно с позиций дискурсивного анализа, характеризующегося функционально-деятельностным и антропоцентрическим подходами и учитывающего экстралингвистические факторы, столь распространенного в педагогике, автор и предлагает искать достойный
ключ к пониманию текстов и шире н культур.
3. Для адекватного понимания содержательно-концептуальной информации (СКИ) необходимо, чтобы читатель обладал равноценными с автором фоновыми знаниями. Здесь факт социокультурной компетентности имеет принципиальное значение, так как только при наличии
специфических знаний реципиент сможет правильно интерпретировать смысл. Для педагога
подобные отступления имеют принципиальное значение н поскольку это необъятное поле для
деятельности. Увлечь студента, замотивировать его познавательную активность, безусловно,
важная цель любого образовательного процесса.
4. В тексте оценка не независима, она входит как часть в общее построение описания или
рассуждения и органически связана с дескриптивной стороной текста. По мнению Н.Д. Арутюновой, средства оценки «информативно недостаточны», поэтому в тексте их смысловая неполнота и неоднозначность так или иначе компенсируется: «Оценочные предикаты обладают
сильной валентностью на смысловое развертывание, что составляет одно из основных свойств
прагматического значения оценочных единиц. Будучи тесно связанным с ситуацией общения,
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прагматическое значение восполняется общими для собеседников знаниями и нормами. При
отсутствии такого рода общих норм и знаний говорящий дополняет оценку дескриптивными
характеристиками объекта или приводит фактические данные» [1, c. 215н218]. Таким образом,
формируемая в тексте ценностная шкала подразумевает существование ценностной картины
мира, сосуществующей с предметной, и соответствующих стереотипов.
5. К узкому пониманию интертекстуальности представляется возможным отнести другой
вид интертекстуального включения (ИВ) н лингвокультурный типаж. По определению С.Г.
Воркачева, лингвокультурный типаж н это «одна из наиболее ярких точек сопряжения интердискурсивности, прецендентности и лингвокультуры, поскольку в нем обобщаются этно- и социокультурные свойства реально существовавших или вымышленных личностей» [5, с. 61]. Автор позволяет знающему читателю провести допустимую аналогию и понять, какие черты
скрываются за прецедентным именем, представляющим собой яркий ЛК-типаж. Необходимо
сказать, что прецедентные имена являются важнейшей составляющей национальной культуры
и тесно связаны с национальными ценностями и традициями, важными для формирования языковой личности в условиях образовательного процесса.
6. Национальная принадлежность играет значительную роль. Читатель, не знакомый с
русским фольклором, не сможет провести параллель и расшифровать указанную реминисценцию. С позиции англоязычного автора представляется возможным говорить о ненамеренной
реминисценции, что подтверждает фактор восприятия и трактовку художественного текста через призму личностного культурно-исторического опыта. В данном направлении рассуждений
автор видит подтверждение собственной гипотезы относительно того, что различия культурного плана нисколько не препятствуют пониманию, а, напротив, заметно обогащают заложенный
писателем глубинный смысл текста.
7. Дискурсивность текста позволяет расширить его невербальные границы настолько, что
он становится неистощимым источником мотивационных ресурсов для образовательного процесса. Анализируя ИВ в романе Джоанн Харрис «Five Quarters of the Orange», можно сделать
вывод о том, что интертекстуальные связи несут значимую смысловую нагрузку и позволяют
более объективно трактовать глубинный смысл произведения.
С функциональной стороны ИВ представляют собой особый инструмент экономии когнитивных усилий читателя и номинативных усилий писателя н продуцента текста, т.е. обеспечивают компрессию.
Параллельно с этим ИВ играют роль регуляторов познавательно-образовательной деятельности адресата, направленную на понимание авторской концепции, поскольку способствуют
расширению содержания ключевых для понимания глубинного смысла романа узлов текста.
Еще одной не менее важной функциональной нагрузкой ИВ выступает формируемая ими
аксиологическая составляющая, способствующая передаче авторской оценки происходящих в
повествовании событий, вовлечению читателя в рассуждения.
И, наконец, ИВ служат обогащению текста за счет установки на диалогичность, которая
позволяет ему иметь одновременно несколько иносистемных речевых субъектов.
8. Какую бы функцию категории интертекстуальности мы ни рассматривали, любая имеет
релевантное значение для образовательного процесса. Представляется, что учебник, как совокупность регламентируемых Федеральными государственными стандартами векторов познания, также обладает высокими интертекстуальными показателями. Но постижение языка по
оригинальным текстам как нельзя лучше отражает истинный характер изучаемой лингвокультуры и личность автора.
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Роль и использование современных технологий
в процессе непрерывного иноязычного образования
Реалии современного мира, характеризующиеся тенденцией к постоянному и быстрому изменению, формируют новые требования к успешной личности. И одним из главных требований
в современном мире, предъявляемых обществом, а также согласно требованиям ФГОС, является знание иностранного языка. При этом хорошее знание иностранного языка требуется не
только представителям профессий, напрямую связанных с иностранным языком, таким как
преподаватели и переводчики, но и представителям других профессий, успешность которых,
казалось бы, напрямую не связана со знанием иностранного языка. Так, по мнению К.М. Иноземцевой, «… подготовка специалистов XXI века, свободно владеющих иностранным языком в
сфере своей профессиональной деятельности, является приоритетной в современном образовании» [4, с. 141]. Таким образом, предмет «иностранный язык» за последнее десятилетие приобрел дополнительную функцию н функцию формирования успешной, востребованной в профессиональном плане личности, т.е. помимо ценности профессионального характера приобрел
ценность социального характера, которая, как отмечает Н.Д. Гальскова, «… вне личности и без
личности существовать не может. Но имеет социальный характер, поскольку ценности являются общественно значимыми для человека»[2, с. 9].
Идея непрерывного образования «Lifelong Learning», известная сегодня как глобальный
подход, позволяющий своевременно и полно отвечать вызовам эпохи информации, глобализации и межкультурного проникновения, нашла свое отражение в Болонском процессе, в котором говорится о реализации принципа обучения в течение всей жизни. Непрерывное изучение
языков означает их изучение на любом этапе жизни, как в пределах образовательной системы,
так и вне ее. Таким образом, в современной России организация системы непрерывного иноязычного образования представляет особую важность, так как владение иностранными языками в настоящее время не только показатель образованности современного специалиста, но
также и его востребованности, а значит, и успешности. Концептуальное оформление идей не126

прерывного образования как «образования через всю жизнь» и их активное распространение в
нашей стране началось более 30 лет тому назад, но, как отмечает H.H. Нечаев, до сих пор, к сожалению, непрерывное образование рассматривается, прежде всего, с точки зрения своей
«внешней», формальной стороны, и таким образом выступает лишь как институциализированная система образовательных учреждений, объединяющая их в некую последовательность ступеней образования [5, с. 12]. Cледует отметить, что системообразующим фактором непрерывного образования является осознанная потребность в постоянном развитии личности каждого
человека. Таким образом, осознание необходимости «образования через всю жизнь» позволит
каждому человеку отслеживать реалии и изменения действительности, создаст условия для саморазвития, самосовершенствования и самореализации.
Большую помощь в осуществлении «образования через всю жизнь» могут оказать передовые
информационно-компьютерные технологии, которые предлагают множество вариантов для реализации сознательного и индивидуального подходов к изучению иностранного языка. При
этом оптимизация временных затрат, с одной стороны, и максимальная интенсификация учебной деятельности, с другой стороны, являются ключевыми преимуществами перед традиционными методами в области обучения иностранному языку. Также, по мнению П.А. Гулюкиной:
«Современные технологии н это средства создания, распространения и подтверждения полученных и получаемых знаний и информации» [3, с. 124].
Необходимо отметить, что помимо ресурсов, предлагаемых Всемирной паутиной, многие издательства представляют свои образовательные онлайн-ресурсы. Например, издательство
Macmillan предлагает платформу Macmillan English Campus (MEC), содержащую обширный
список обучающих и тренировочных заданий, объединенных в курсы по уровням языковой
компетенции, установленным Советом Европы, а также по возрастному критерию и по сфере
употребления языка. Издательство Кембриджского университета предлагает продукт
Touchstone, построенный на концепции blended learning. Оба эти продукта были опробованы
преподавателями кафедры института МИМ ЛИНК в работе со студентами как профильных, так
и непрофильных факультетов, а также со взрослыми студентами, изучающими английский язык
как в профессиональных, так и в личных интересах. Однако следует отметить, что студенты,
работавшие с данными платформами, отмечали не только положительные моменты, но и отрицательные. Среди положительных выделим такие, как:
•
интересные разнопрофильные задания, затрагивающие разные интересы и аспекты, что
помогает в самореализации личности, т.е. процесс усвоения знаний становится более личностным;
•
есть возможность автономного получения знаний, т.е. осуществляется свободный выбор
видов и сфер образовательной деятельности;
•
более компактное использование времени;
•
возможность осуществления самоконтроля, и, как следствие, повышается самостоятельность в получении знаний.
Студентами отмечались и следующие факторы, затрудняющие получение знаний:
•
успешность усвоения знаний напрямую зависит от уровня владения современной техникой и возможности доступа к интернет ресурсам;
•
психологическая неготовность некоторых студентов к использованию современных технологий, что выражается в недоверии к подобного рода образовательной среде;
•
избыток различных ресурсов и невозможность или затруднение в оценивании качества
предоставляемой информации.
Для преодоления вышеперечисленных трудностей могло бы помочь сотрудничество педагогов и обучающихся в работе над созданием совместной виртуальной образовательной среды.
Опираясь на изложенное выше, нужно отметить, что в современном обществе успешной
считается личность, постоянно самореализующаяся, как в профессиональном, личностном, так
и образовательном плане, личность, которая понимает, что знания не являются постоянной
константой, их нельзя получить раз и навсегда. В особой мере это относится к иноязычному
образованию, как знаниям, наиболее часто подвергающимся изменениям и корректировке. Исходя из этих особенностей изучения иностранного языка, а также от потребностей мыслящей и
успешной личности постоянно и зачастую автономно получать необходимые сведения и кор-
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ректировать знания информационные технологии, как никакие другие, успешно справляются с
этой ролью.
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Обучение бакалавров языковых вузов иностранным
языкам в системе blended learning
как удовлетворение требованиям ФГОС ВО
Одной из наиболее актуальных тем современной системы образования и педагогики является обучение иностранным языкам. Глобализация, межкультурные контакты, с одной стороны,
и, с другой н широчайшее проникновение Интернета в повседневную жизнь позволили создать
совершенно новый подход к обучению иностранным языкам (далее н ИЯ).
Данный подход получил название «смешанного обучения» (от англ. blended learning). Отличительной чертой данного подхода является методология обучения, охватывающая «не только
способы передачи информации, но и дидактику, организацию, управление учебным процессом,
законодательное поле и множество других проблем» [1, с. 125].
На сегодняшний день эти методики широко используются в вузах. Вообще, все большее
число экспертов склоняется к мнению, что система гибридного использования традиционных
методик наряду с онлайн-технологиями является одним из наиболее эффективных средств развития компетентности бакалавра-лингвиста (освоение иностранных языков, владение современными информационными ресурсами и информационными технологиями), что фактически
является обязательным условием направления 45.03.02 «Лингвистика», утвержденного приказом Минобрнауки [2].
На данный момент существует большое количество интернет-ресурсов, на которых можно
найти дополнительные материалы для урока (Floe-joe, Deutsche Welle) либо создать собственные упражнения «с нуля» (studystack.com). Недостаток таких ресурсов заключается в их фрагментарности; лексико-грамматические упражнения, коммуникативные задания и игры, предлагаемые перечисленными источниками, не представляют собой единое целое. Попытку устранить эту фрагментарность мы видим в курсе английского языка Touchstone (и частично н
в Deutschkurse per Fernunterricht; McMillan English Campus). В этой связи наиболее эффективным, на наш взгляд, является именно курс Touchstone, поскольку он включает в себя и традиционные материалы (учебник, рабочая тетрадь), и новые (блоги, вики-статьи, запись в режиме
онлайн). Недостаток заключается, во-первых, в недостаточно хорошо протестированной плат128

форме и, во-вторых, в необходимости владеть навыками работы с онлайн-контентом н как для
преподавателя, так и для студента.
Тем не менее вряд ли можно делать вывод о явной невозможности создания эффективного
курса blended learning, который бы позволил соответствовать новым требованиям ФГОС ВО.
Скорее всего, упомянутые ресурсы представляют собой только первые шаги в системе создания
нового, гибридного обучения иностранным языкам.
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