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Введение 

Главным фактором продолжительного успеха любого бизнеса является эффективный и 

результативный менеджмент. В условиях существующих уровней и темпов развития 

технологий и экономики, когда рынок переполнен альтернативными, практически 

идентичными поставщиками, продуктами, потенциальными партнерами, а важнейшую роль в 

организации начинает играть ее интеллектуальный потенциал, стратегический менеджмент 

становится важнейшим фактором успеха бизнеса, обеспечивая оптимальное использование 

всех ресурсов на сегодняшний день и в будущем. Стратегический менеджмент является 

непосредственной задачей топ-менеджмента организации, что предъявляет к руководству 

довольно жесткие требования по квалификации и владению определенными навыками. 

Современные технологии позволяют находить решения в области управления организацией и 

персоналом как важнейшим производственным ресурсом. 

Эффективность работы топ-менеджмента зависит, в первую очередь, от 

результативности его коммуникаций со своими контактными группами. Деятельность 

современного топ-менеджера складывается, прежде всего, из регулярных коммуникаций со 

своими контактными группами, – руководителями властных структур, стратегическими 

партнерами, инвесторами, персоналом организации. Эффективность работы топ-менеджера 

зависит, в первую очередь, от результативности этих коммуникаций, т.е. достижения и 

поддержания партнерских отношений с представителями контактных групп. 

Обучение персонала на рабочем месте является важной частью корпоративной системы 

развития компетенций сотрудников. Этот аспект деятельности организации заслуживает 

особого внимания, поскольку представляет собой один из наиболее значимых элементов 

ведения и развития бизнеса. С каждым годом все большую популярность в бизнес-сообществе 

приобретают корпоративные тренинги, цель которых, – повышение квалификации и 

улучшение навыков сотрудников организации. 

Мы живем в эпоху, когда знания и непрерывное обучение являются важнейшими 

компонентами успеха. Поэтому лидерами новой экономики оказываются те организации, 

которые научились эффективно управлять знаниями (анализировать, систематизировать, 

интегрировать их в новые продукты и услуги) быстрее, чем конкуренты. 

На сегодняшний момент неоспорим тот факт, что одним из основных и важнейших 

капиталов, которыми обладает организация, являются квалифицированные специалисты, 

владеющие определенными знаниями, навыками и технологиями, т.е. человеческий капитал. 

И действительно, каждая организация, – это самостоятельная и самообучающаяся система: 

сотрудники постоянно учатся у своих руководителей, друг у друга, у партнеров, у своих 

конкурентов. Иногда это происходит стихийно, неосознанно. 

Что касается системности, то организация, поставившая своей целью быть первой, 

успешной, быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать опережающие 

решения, внедрять новейшие разработки и технологии, неизбежно должна стать непрерывно 

обучающейся. Развитие и обучение персонала, – это неотъемлемая и важная инвестиция, 

которая при грамотном и системном подходе даст высокие результаты. Именно 

наставничество является тем комплексом мероприятий, который позволяет сформировать 

эффективный и постоянный бизнес-процесс передачи опыта, знаний, развития навыков у 

сотрудников организации. 
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Глава 1. Современные приемы и методы обучения 

1.1. Применение систем дистанционного обучения в обучении сотрудников организаций 

В современном мире темп, с которым устаревают старые знания и появляется 

потребность в новых, намного выше, чем был даже 20 лет назад, не говоря уже о более 

отдаленных временах. Скорость устаревания знаний, по различным оценкам, в настоящий 

момент составляет от трех до восьми лет, то есть человек, считавшийся специалистом в какой-

то области восемь лет назад, в настоящий момент гарантированно не будет являться таковым, 

если только не повысит уровень своих знаний. На данный процесс влияет также и то, что 

находящиеся без использования знания со временем забываются, и, даже если информация по-

прежнему актуальна, человек не сможет ее продуктивно использовать. 

Кроме того, с течением времени снижается потребность в некоторых профессиях и 

возникают новые, зачастую не похожие ни на одну из существующих специальности. При 

этом требования к знаниям и навыкам для имеющихся специальностей меняются до 

неузнаваемости. Например, еще 30 лет назад работа с компьютерами была уделом небольшого 

числа программистов, а сегодня компьютер, – это необходимый инструмент работников 

самых разнообразных специальностей, от бухгалтера до дизайнера. 

Все это делает очевидной необходимость периодического обучения. В течение 

трудовой деятельности человеку необходимо обновлять свои знания, иногда просто для 

сохранения самой возможности работать по какой-то специальности. В качестве примера 

можно привести мобильные телефоны, если еще 20 лет назад они были экзотикой даже как 

средство связи, то сегодня только для звонков их использует все меньшее число людей, 

применяя мобильные телефоны для решения самых разных задач. Комфортная жизнь в 

современном обществе предполагает более или менее свободное владение различными 

технологиями и устройствами, а также обладание специфическими знаниями, многие из 

которых раньше были достоянием узкой группы профессионалов. Конечно, это неизбежно 

приводит к упрощению требований к таким знаниям, ведь «работать с компьютером» сейчас 

и 20 лет назад, – это далеко не одно и то же, тем не менее круг знаний и навыков, необходимых 

человеку для повседневной жизни, меняется. Появляются новые сферы компетенций, но в то 

же время отпадает потребность в старых и привычных. Все это делает необходимым 

периодическое обучение самых разных людей различным знаниям и навыкам. 

У людей, занимающихся обучением, очень часто возникает вопрос о максимально 

эффективном использовании ресурсов, затрачиваемых на обучение. Какие же факторы 

должны сочетаться для того, чтобы оно было более эффективным. Для начала стоит 

рассмотреть, как можно измерить эффективность обучения. Очевидно, что оно должно 

улучшать показатели работы. Чем выше показатели после обучения и чем меньше времени и 

других ресурсов на него затрачено, тем выше эффективность. Эффективным можно считать 

обучение, которое дает наиболее актуальные на настоящий момент времени теоретические 

знания и, главное, позволяет обучающимся выработать практические навыки, максимально 

применимые и полезные в жизни и работе. 

Один из факторов, очень сильно влияющий на результат, – является мотивация. 

Эффективность работы человека мотивированного и немотивированного отличается во много 

раз. То же можно сказать об обучении, направленном на развитие профессиональных навыков, 

то мотивация является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность. При этом 

далеко не все люди, самостоятельно пришедшие на обучение и даже сами заплатившие за него, 

будут мотивированы и извлекут максимум из учебной программы. Если она тяжелая, 

неинтересная, обучение проводится в неудобное время, то и мотивация людей, и их интерес 

будут неизбежно снижаться. 

Часто возникает вопрос о том, как правильно поставить задачу. Перед этим необходимо 

выяснить, какие навыки требуют развития. Если сузить задачи обучения до профессиональной 

деятельности и рассматривать только профессиональные навыки, то можно увидеть, что от 
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человека в зависимости от характера работы требуются как индивидуальные навыки, 

например, расчет складских запасов, так и навыки работы в группе, например, делегирования 

(распределения) задач подчиненным. В то же время развиваемые навыки могут быть, как 

абстрактными, направленными на решение общих задач, например, умение принимать 

решения при дефиците (недостатке) информации, так и конкретными, например, принятие 

решений по складским запасам конкретного предприятия при отсутствии данных от всех 

поставщиков. Для каждого из сочетаний этих параметров постановка задачи будет своей. 

Более подробно рассмотрим эти сочетания. В случае отработки навыков для решения 

определенных практических задач чаще всего (но не обязательно) потребуется задействовать 

в первую очередь наглядно образное мышление. При отработке навыков для решения нечетко 

поставленных задач акцент обычно смещается в сторону абстрактно логического мышления. 

Индивидуальные навыки, – конкретные задачи. Для эффективного развития 

индивидуальных практических навыков требуется сочетание нескольких факторов: 

– четкая постановка задачи, – чем менее конкретно будет поставлена задача, тем 

больше вариативность принимаемых решений и тем ниже будет эффект от обучения; 

– быстрая и однозначная обратная связь, позволяющая скорректировать поведение в 

процессе игры, чтобы у участника не закреплялись неправильные навыки; 

– многократность повторения, позволяющая отработать навык до автоматизма, 

удачным примером постановки задач такого типа является, например, отработка внештатных 

ситуаций на тренажерах. 

Командные навыки, – конкретные задачи. Навыки командной работы могут 

развиваться только при решении коллективных задач. При этом важно учитывать, что 

командная работа зависит от многих факторов (количества людей, их темперамента, 

склонностей, корпоративной культуры, характера решаемой задачи и т.п.), и решение задач 

будет очень сильно отличаться в разных группах, поэтому для развития командных навыков 

при решении конкретных задач желательно отрабатывать их в той же группе, в которой 

предстоит действовать во время текущей работы. При постановке задачи также стоит сделать 

акцент на многократной отработке навыков, при этом важны не только навыки отдельного 

человека, но и навыки межличностного взаимодействия и коммуникаций. Не менее, чем при 

индивидуальной работе, важна обратная связь, причем не только от наблюдателей, но и от 

других участников группы. В случае развития командных навыков акцент при постановке 

задачи лучше сделать на коммуникации и взаимодействии, но при этом важно учитывать, что 

при отработке конкретных практических задач полностью уйти от влияния индивидуально 

выполненной работы на результат не получится. 

Индивидуальные навыки, – абстрактные задачи. Отработка навыков решения 

абстрактных задач, далеких от повседневной работы, востребована в нескольких случаях. 

Решение абстрактных задач позволяет развивать абстрактно-логическое мышление, 

необходимое при различных видах деятельности. Соответствующие игры могут быть 

полезны, например, при обучении: для них зачастую невозможна постановка конкретной 

задачи, как для работающих специалистов, поскольку они еще недостаточно знакомы с 

предметной областью. Кроме того, за время обучения знания устаревают, и навыки из узкой 

предметной области могут потребовать обновления. 

Есть другие группы людей, обучение которых на абстрактных примерах более 

оправдано. Чем выше положение человека в иерархии организации, тем чаще от него 

требуется нестандартное мышление и решение задач, выходящих за рамки привычных схем. 

Также умение нешаблонно мыслить подходит к решению задач необходимых для некоторых 

профессий, например, для проектной работы. Постановка задач в данном случае должна 

предполагать поливариантность как самих решений, так и подходов к их нахождению. 

Условие задачи может не давать всей информации, необходимой для решения в удобном для 

восприятия и работы виде. Акцент здесь лучше сделать не на многократном повторении 

некоей схемы решения, а на возможности попробовать и сравнить различные варианты 

подходов и схем. Оптимальная постановка задачи в этом случае предполагает наличие 
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нескольких различных вариантов правильного решения и даже в некоторых случаях его 

отсутствие. Постановка задачи может включать в себя изначально нечеткие, 

недокументированные правила, если это требуется для развития определенных навыков, 

например, необходимость самостоятельно уточнить какой-то вопрос или запросить 

недостающую для решения информацию. 

Командные навыки, – абстрактные задачи. Навыки командной работы можно развивать 

не только применительно к решению специфических рабочих задач и не только для работы в 

определенной группе, но и отрабатывая взаимодействие в различных группах и решая задачи, 

достаточно далекие от повседневной деятельности. Такое обучение полезно для групп, 

работающих над решением нестандартных задач, например, для руководящей команды 

высокого ранга. Постановка задачи в этом случае должна быть построена с учетом всего 

сказанного, а также предполагать множество вероятных вариантов взаимодействия между 

людьми и их группами. Зачастую условия отличаются для различных участников, что 

предполагает внутренних конфликт между ними или принуждает к переговорам и 

нахождению оптимального решения (рисунок 1). 

 

Абстрактные задачи 
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Конкретные задачи 

 

Рис. 1. Ключевые аспекты постановки задачи 

Источник: составлено автором 

 

Важно отметить еще один момент, играющий важную роль для эффективного 

обучения. После завершения обучения важно связать полученные знания с навыками в работе 

и возможностью их применения. Особенно это актуально при решении абстрактных задач, 

поскольку участники не всегда могут правильно сопоставить полученные результаты с их 

применением в своей непосредственной деятельности. 

Чаще всего организации предпочитают не экономить на развитии ключевых 

сотрудников. Ограниченные финансовые ресурсы многие организации концентрируют 

именно на обучении и повышении квалификации (профессиональной переподготовки) 

высших управленческих кадров. Внешние поставщики готовы помочь и поддержать такие 

решения, снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения мероприятий. 

Для обеспечения постоянного обучения персонала необходимо создать предпосылки, 

побуждающие работников совершенствоваться. Например, частичная компенсация затрат на 

повышение уровня знаний и образования, с одной стороны, способствует сокращению 

расходов, а с другой, – дает уверенность в мотивации самого сотрудника к обучению. Наличие 

своей библиотеки и регулярное проведение семинаров силами самих работников позволяет им 
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быть в курсе последних тенденций рынка, связанных с их специальностью, чувствовать себя 

увереннее и вызывает желание получать знания в смежных сферах, – областях деятельности 

коллег, с которыми можно обмениваться мнениями и бизнес-идеями. 

Обычно такой метод обучения персонала, как наставничество применяют на стадии 

адаптации новичков, и процесс строится по принципу обучения более опытным сотрудником 

недавно принятых, при этом задачи постепенно усложняются. 

Одной из аналогичных форм является обучение действием, которое все активнее 

применяется организациями в условиях оптимизации затрат на персонал. Для успешного 

использования данной технологии важно создавать почву для раскрытия потенциала 

участников обучающегося процесса, снять стресс и психологические барьеры, мешающие 

формированию среды исследования и постановки вопросов. Основные особенности системы 

состоят в том, что участники решают реальные задачи, а не изучают упражнения или 

искусственные модели, работают на достижение конкретных, значимых для организации 

целей. В процессе взаимодействия они учатся друг у друга, а не у тренера или наставника. 

Данный метод повышает мотивацию участников к получению знаний и улучшению качества 

работы, а также предоставляет уникальную возможность стать настоящим профессионалом в 

своем деле, начиная практически с нуля. 

Профессионалы организации, выступающие в роли внутренних тренеров, – еще одна 

форма обучения за счет внутренних ресурсов организации. Этот метод во многом схож с 

применением системы наставничества. Отличие состоит в том, что данный метод обладает 

более широкими возможностями не только передачи знаний в рамках одного 

функционального подразделения, но и организации внутрифирменного повышения 

квалификации сотрудников в смежных областях, знания в которых люди часто вынуждены 

получать самостоятельно во внешних учебных организациях. 

В каждой организации есть компетентные специалисты, готовые к передаче знаний и 

опыта. Для успешного построения системы внутрифирменного обучения необходимо 

создание условий преподавания и системы мотивации таких специалистов. Принципы отбора 

собственных преподавателей могут быть такими же, как и при выборе внешнего тренера: 

глубокое знание области преподавания, склонность к передаче знаний, успешный опыт 

наставничества и обучения других людей. 

Активное развитие в условиях экономии средств наряду с необходимостью получения 

новых знаний получили различные виды интернет-обучения. Самыми распространенными на 

сегодняшний день являются вебинары и дистанционные (кратко- или долгосрочные) 

программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки с 

использованием интернет-технологий. 

Недостаток использования дистанционного вида интернет-обучения, – отсутствие 

возможности живого общения между участниками и докладчиком, следствием чего является 

более низкая степень вовлеченности в процесс. К минусам также стоит отнести необходимость 

выполнения определенных технических условий: наличия интернет-канала с высокой 

пропускной способностью и определенного программного обеспечения у обеих сторон. 

Следует отметить, что у такого формата обучения есть большое количество плюсов, самые 

важные из них, – это невысокий уровень, как финансовых, так и временных затрат на 

проведение, доступность для участников и удобство применения, широкий охват аудитории, 

что особенно актуально для организаций с разветвленной сетью филиалов. 

Рассмотрев различные виды и формы обучения, хотелось бы еще раз отметить, что 

каждая организация может и должна продолжать обучение сотрудников в любых 

экономических условиях, располагая даже очень небольшим бюджетом. Современным 

организациям просто необходимо постоянно поддерживать нужный уровень квалификации 

персонала. Однако наибольший эффект принесет именно комплексная система обучения, 

учитывающая все потребности организации и увязывающая развитие сотрудников с целями 

организации. Экономить на расходах там, где это возможно, необходимо. При этом крайне 

важно учитывать долгосрочный эффект от выбранных методов обучения и условия, в которых 
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они применяются, степень необходимости и оправданности использования того или иного 

способа обучения персонала, осознанности поставленных целей. 

В последнее время организации стали активно использовать дистанционное обучение 

для развития сотрудников. Использование дистанционного обучения в работе с персоналом, – 

очень многообразная и многоплановая тема. Существует большое количество всевозможных 

систем дистанционного обучения, однако, на сегодняшний момент нет общепринятой 

классификации тех, которые можно было использовать в бизнесе. Дистанционное обучение, – 

явление весьма многообразное. Оно используется во многих областях человеческой 

деятельности. 

Проводимое организацией дистанционное обучение способно сплоить коллектив, 

решить проблемную ситуацию, выявить множество бизнес-идей. Руководство во время 

дистанционного обучения может оценить лидерские, аналитические, организационные 

способности своих сотрудников. Однако если дистанционное обучение проведено 

неграмотно, то это может привести к негативным последствиям, когда, например, один из 

участников будет уволен. 

В нашей стране интерес к дистанционному обучению связан с изменившимися 

экономическими условиями, возникшими новыми задачами по обучению персонала, 

формированию ранее не востребованных умений и навыков. Грамотно организованное и 

проведенное дистанционное обучение эффективно и дает реальные, достаточно быстрые 

результаты, что и обуславливает популярность дистанционного обучения, растущую его роль 

день ото дня. В работе с персоналом дистанционное обучение используется не так давно. 

Однако работающие в сфере образования люди, – школьные учителя, в меньшей степени 

преподаватели вузов, – применяют дистанционное обучение в качестве методов обучения. 

При помощи дистанционного обучения можно формировать не только 

коммуникативные, лидерские навыки, навыки командообразования, но и культуру 

организации. Специалисты знают, что в процессе правильно организованного и проводимого 

дистанционного обучения невозможно развивать какой-то один навык. Действия участников 

многообразны и не всегда заранее известны, поэтому во время обучения формируются 

различные навыки, один в большей, другие в меньшей степени. От цели и задач обучения 

зависит, на чем будет делать акцент преподаватель программы, чему он уделит больше 

времени. В рамках некоторых игр можно формировать несколько навыков, в рамках других, – 

нет, это зависит от сценария обучения. Одно и тоже дистанционное обучение в зависимости 

от поставленной цели, от того, что мы хотим получить в результате, может использоваться как 

для формирования коммуникативных навыков, так и для навыков командообразования, то есть 

может проходить иначе и достигать разных результатов. 

Выбор дистанционного обучения в первую очередь зависит от того, какие цели мы 

перед собой ставим, какие проблемы хотим решить, а также каким количеством времени 

располагаем (длительность дистанционного обучения различна), каково количество 

участников и как мы собираемся его проводить. Можно прочитать об дистанционном 

обучении и постараться по шаблону воплотить в жизнь, то есть применить этот образец при 

работе с конкретным коллективом, ставя перед собой размытые цели. Если мы не получаем 

желаемого результата, то наступает использование дистанционного обучения для достижения 

бизнес-результатов, для работы с персоналом почти не дает эффекта, поэтому не стоит тратить 

на это время. Можно поступить иначе: четко сформулировать цели и проанализировать, 

какими приемами, через какую деятельность в данном дистанционном обучении мы можем их 

реализовать. При такой работе мы получим совершенно иной результат. 

С точки зрения работы с персоналом дистанционное обучение можно использовать 

разнообразно и очень успешно. Используя дистанционное обучение разного типа, можно 

получить очень хороший эффект не только при первичном обучении сотрудников. Они очень 

хорошо работают при повышении квалификации, когда люди уже знакомы с фактическим 

материалом и требуется лишь освежить некоторые аспекты, посмотреть на проблемы с другой 

точки зрения, поискать пути оптимизации. При этом может возникнуть новый взгляд на 



Современные методы и технологии дистанционного обучения О.Н. Толстобоков 

 

 
http://izd-mn.com/ 11 

 

проблему, появиться вариант ее решения. Переходя от модуля к модулю, сотрудники 

обсуждают вопросы, являющиеся частью главной проблемы, не имеющие однозначного 

ответа. В результате обсуждения рождаются идеи решения сложных ситуаций. Самое важное 

в данной ситуации для руководства организации, – это отличная возможность оценить 

значения каждого участника. В полемике можно не только проверить уровень знаний, но и 

хорошо закрепить уже имеющиеся. Это один из эффективных способов проверки знаний. Он 

не менее результативен, чем аттестации при повышении квалификации. 

Есть дистанционное обучение другого типа, такое как регламентированные дискуссии. 

В них обсуждаются проблемы, не имеющие очевидного решения. Они позволяют 

вырабатывать очень интересные навыки: кратко, четко и понятно излагать мысли и отстаивать 

свою точку зрения, оппонировать собеседника. Общее количество участников делится на 

группы, каждая из которых предлагает свое решение проблемы. Все выступления и полемика 

жестко регламентируются. На само выступление, вопросы группе, ответы, возражения и 

аргументацию выделяется определенное количество времени, отсюда и название, – 

регламентированная дискуссия. Такой формат проведения игры заставляет участников не 

только искать пути решения задачи, но и четко формулировать мысли, работать с 

возражениями. Это очень продуктивная и интересная форма. 

В зависимости от того, для кого именно проводится дистанционное обучение, какие 

именно цели ставит организатор обучения, содержание несколько меняется. Данное 

дистанционное обучение позволяет выдать командное решение, научить тому, что достичь 

наилучшего результата можно, только умея договариваться, причем не только внутри своей 

группы, но и с членами других команд. Важно не только методически правильно организовать 

и провести дистанционное обучение, но и сделать полноценный развернутый анализ. Его 

проведение бывает не менее важно, чем само обучение. При этом у руководства есть 

возможность проанализировать поведение каждого сотрудника, а у членов команды, – 

посмотреть, как ведут себя другие участники обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Этапы дистанционного обучения 

Источник: составлено автором 
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распределяются роли. Дистанционному обучению может предшествовать лекционный курс, 

знакомящий обучаемых с методами решения задач, навыки выполнения которых 

отрабатываются в процессе самого обучения. Собственно, само обучение состоит из 

последовательно проводимых обучающих модулей, число которых может быть различным. 

Каждый модуль предполагает предварительный анализ и изучение ситуации. 

Новый подход к обучению и развитию сотрудников, который основан на смене 

непродуктивных установок сотрудников, мешающих им реализовывать свои таланты, быть 

мотивированными, уметь работать в команде. В отличие от традиционного обучения навыкам, 

обучение должно быть продуктивным. Важно, чтобы сотрудники использовали полученные 

знания в своей жизни. Изменения могут быть воплощены в жизнь только теми участниками, 

которые чувствуют уверенность в себе, имеют оптимистический взгляд на жизнь, открыты для 

новых практик и мотивированы на использование новых знаний и умений. Для тех же, кто не 

имеет этих особенностей, обучение, – довольно сложная задача. 

В случае позитивных мыслей сотрудники уверены в себе, проявляют инициативу, 

открыты к новому, проактивны и легко обучаются, используя новые знания в работе. Это, 

несомненно, является предпосылкой для высокой производительности специалиста и всей 

организации в целом. В случае же негативного мышления сотрудники напряжены, 

недоверчивы и довольно закрыты. Фокус внимания переключается с актуальной 

производственной задачи на внутренний эмоциональный процесс, а это приводит к потере 

уровня энергии и производительности труда. Если вам предстоят грандиозные изменения в 

организации, конечно, необходимо брать в команду людей с высоким уровнем оптимизма. 

На сегодняшний день позитивное мышление напрямую связывают с достижением 

успеха, повышением результативности, увеличением персональной эффективности, а 

следовательно, с ростом и развитием организации в целом. Образ наших мыслей, влияющий 

на восприятие действительности, генерирует те или иные эмоции, приводит к определенным 

действиям и, соответственно, к конкретным результатам. То, как мы справляемся с неудачами 

и стрессами, во многом определяет скорость движения по карьерной лестнице, достижение 

амбициозных целей, уровень нашего физического здоровья, самочувствия, жизнерадостности 

и удовлетворенности жизнью. Позитивное настроение повышает работоспособность, а это 

сказывается на личном финансовом благополучии и производительности организации. Так, 

ученые доказали, что позитивно настроенные люди довольны своей работой гораздо чаще 

остальных. В хорошем настроении люди ставят перед собой более высокие цели, лучше 

трудятся и способны дольше работать над решением любых поставленных перед ними задач. 

Внутреннее состояние зависит от профессиональных успехов, а успехи зависят от настроения. 

Во время экономического спада, который может случиться в организации по ряду 

причин (внутренних или внешних), располагать компетентными, квалифицированными 

кадрами важнее, чем когда-либо. Однако беспокойство вызывает то, что при выборе 

оптимальных стратегий организации бизнеса обучение кадров занимает верхние строчки 

списков сокращения расходов. Таким образом, вопрос обучения и его финансирование в 

период кризиса является достаточно сложным и неоднозначным. Приоритеты могут быть 

сдвинуты и в сторону увеличения объемов обучения. Интенсивность обучения в организации 

зависит от текучести персонала, скорости увеличения его численности, политики карьерного 

продвижения и ротаций, частоты смены направлений деятельности, скорости прохождения 

фаз развития организации. 

Эффективная деятельность той или иной организации в значительной степени зависит 

от уровня профессиональной подготовки ее сотрудников. А чтобы персонал организации 

отвечал установленным корпоративным стандартам, недостаточно подобрать на 

соответствующие должности квалифицированных специалистов, – необходимо их постоянно 

развивать. В каждой организации свои подходы и требования к подготовке сотрудников, 

опирающиеся на ее миссию, философию, стратегию, которые, в свою очередь, зависят от 

масштаба бизнеса и выделенного на обучение бюджета. 
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Эффективное обучение специалистов должно основываться на решаемых ими задачах 

и на представлениях о сферах их профессиональных компетенций. Согласно этим 

представлениям каждой категории специалистов присущи определенные компетенции 

(знания, умения, навыки, убеждения, качества, модели поведения), должный уровень развития 

которых предопределяет успешность и эффективность данной категории специалистов при 

выполнении ими своих функций. Таким образом, разработке обучающих программ должны 

предшествовать: определение необходимых компетенций; разработка методов их развития; 

нахождение механизмов для адекватной оценки степени развития компетенций. При этом 

уникальность перечня необходимых компетенций может определяться не только спецификой 

работы и содержанием решаемых задач. Во многом она может быть обусловлена 

особенностями каждой конкретной организацией: стратегическими целями, значимыми 

отличиями способов управления, психологическими установками на всех уровнях 

менеджмента и прочее. Исходя из этого чрезвычайно сложной представляется задача 

универсализации и стандартизации учебных программ. Грамотно построенное обучение 

персонала, – это одно из основных конкурентных преимуществ для любой организации, 

работающей на современном рынке. 

Обучение персонала, – одно из основных конкурентных преимуществ для любой 

организации, работающей на современном рынке. При численности сотрудников свыше 50 

человек создание собственного учебного центра будет более рентабельным, нежели 

приглашение внешних преподавателей, кроме того, внешние преподаватели всегда остаются 

актуальными для руководителей и узко квалифицированных сотрудников. Учебный центр 

организации необходимо формировать по принципу взаимозаменяемости тренеров, оставляя 

каждому из них свободу для саморазвития и создания собственных программ. Хорошо 

организованный учебный центр, – залог успешной работы сотрудников, а это именно то, чего 

добивается каждый руководитель, ориентированный на успех. 

1.2. Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса 

Дистанционное обучение, – это особый вид обучения, главной особенностью которого 

является интерактивность взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Наличие преподавателя при этом не обязательно, так как дистанционное обучение, – процесс 

самостоятельного изучения материала. При дистанционном обучении реализуется личностно-

ориентированный подход к обучению, происходит максимальная индивидуализация 

обучения. Дистанционному обучению свойственны как общепедагогические дидактические 

принципы обучения, так и специфические принципы. Использование новых информационных 

и телекоммуникационных технологий позволяет осуществить взаимодействие участников 

дистанционного обучения независимо от их местонахождения с помощью электронной почты, 

чата, форума, видеоконференции, вебинара, онлайн-семинара. 

Методической особенностью дистанционного обучения является то, что усвоение 

знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными программами, осуществляется не в 

традиционных формах обучения (лекция, уроки, семинары и т.д.), а путем самостоятельной 

работы обучаемого с помощью различных средств, – носителей информации. В центре 

процесса дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то есть 

самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по овладению знаниями, умениями 

и навыками. При этом обучающийся должен не только владеть навыками работы с 

компьютером, но и способами работы с учебной информацией, с которой он встречается в 

процессе дистанционного обучения. 

В связи с тем, что современное общество все больше склоняется к тому, чтобы 

получить максимум свободы и результата дистанционное обучение берет вверх над 

аналогичными видами обучения, так как не ущемляет человека не во временном не в 

пространственном смысле. В силу своей просторы оно является не затратным и качественным. 

Информационно-образовательная среда дистанционного обучения представляет собой 

системно организованную совокупность средств передачи данных, информационных 
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ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных 

потребностей пользователей. При этом характерными чертами дистанционного обучения 

являются: 

– гибкость; 

– модульность; 

– экономическая эффективность; 

– новая роль преподавателя; 

– специализированный контроль качества образования. 

Дистанционное обучение, – это такой тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с помощью 

телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения 

характерны все присущие учебному процессу компоненты системы обучения: цели, 

содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки 

результатов. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных программ высшего и среднего 

профессионального образования соответственно в образовательных учреждениях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования. 

Содержание обучения можно определить как педагогическую модель социального 

заказа, процесс обучения, методы и организационные формы его реализации определяются 

его содержанием. При отборе содержания при дистанционном обучении целесообразно 

пользоваться общими принципами и рекомендациями. При этом необходимо учитывать 

дополнительные ограничения на объект (субъект) обучения, который может находится на 

большом расстоянии, и (или) иметь особый временной график жизнедеятельности, и (или) 

физиологическую невозможность обучаться традиционно и другие причины. Кроме того, 

должны быть учтены те обстоятельства, что при дистанционном обучении не по всем 

специальностям можно проводить подготовку специалистов. В содержании дистанционного 

обучения можно ориентироваться перечнем направлений подготовки специалистов и 

специальностей по которым получение высшего профессионального образования в заочной 

форме или в форме экстерната не допускается, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и 

специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной 

форме или в форме экстерната не допускается». 

Законодательно название обучающихся в системе дистанционного обучения (как это 

принято в традиционной системе образования – воспитанники, ученики, студенты) не 

определено. Часто их называют слушателями. Основу образовательного процесса при 

дистанционном обучении составляет самостоятельная работа в удобном месте, темпе и 

времени. При этом слушателям предоставляется возможность в зависимости от модели 

обучения (при разных вариантах) общаться как с преподавателем, так и между собой. Это 

может происходить, как очно, так и посредством информационно-технологических средств 

(электронной почты, видеоконференции, телефона). 

Очевидно, что к слушателю дистанционного обучения предъявляются высокие 

требования к личностным качествам: настойчивость, целеустремленность, честность и другие. 

Они должны владеть основами методики и техники самостоятельной работы, 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний при наивысшей мотивированности. 

Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать навыками работы с 

информационно-технологическими средствами. 

Обучение в системе дистанционного обучения требует определенной готовности к 

обучению, то есть стартового уровня образования (определенного начального набора знаний, 

умений, навыков) и, кроме того, технического обеспечения рабочего места. Очевидно, что 
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должно быть и соответствующее материально-техническое обеспечение рабочего места 

обучающегося. 

Как и в традиционном учебном процессе главным звеном обеспечения высокой 

эффективности образовательного процесса является преподаватель. Значительная специфика 

дидактического процесса дистанционного обучения вызвала необходимость ввести в 

российской практике для обозначения обучающегося термин «тьютор». Поскольку 

важнейшим элементом системы дистанционного обучения является институт тьюторства, то 

вопросам их подготовки посвящен раздел в Концепции дистанционного обучения. В идеале 

тьютор должен демонстрировать свое умение видеть технологические, организационные, 

социально-экономические и социально-психологические возможности получения 

максимального педагогического результата. Функции тьютора зависят от принятой в системе 

дистанционного обучения модели обучения. Тьюторами могут быть как штатные 

преподаватели вузов, так и лица, имеющие другие профессии и привлекаемые на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда. В условиях дистанционного обучения 

основной задачей тьюторов является управление самостоятельной работой слушателей, что 

предполагает выполнение ими следующих функций: формирование побуждающих мотивов; 

постановка целей и задач; передача знаний, опыта; организационная деятельность; 

организация взаимодействия между слушателями; контроль процесса обучения. 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы: демонстрация, 

иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание учебного 

материла, письменные работы, повторение. 

В образовательном процессе дистанционного обучения используются следующие 

средства: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-

информационные материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические материалы на основе 

экспертных обучающих систем, дидактические материалы на основе геоинформационных 

систем. Учебно-материальная подсистема, – это важная составная часть системы 

дистанционного обучения, неразрывно связанная с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса. Она находится в подчиненном положении по отношению к целям 

обучения. 

Традиционная учебно-материальная подсистема включает в себя материальные 

условия, средства обучения и объекты изучения, то есть комплекс материальных и 

технических средств, необходимых для обучения по установленным направлениям 

подготовки в соответствии с учебными программами. Она включает в себя учебные и учебно-

вспомогательные помещения; лабораторное оборудование, технические средства обучения, 

учебники, учебные пособия и другие учебно-методические материалы. Значимость учебно-

материальной подсистемы подчеркивается в выделении принципа «соответствия ее 

содержанию обучения и дидактической системе» и включение ее в перечень элементов 

дидактической системы. Так как дистанционное обучение в значительной степени базируется 

на информационно-технических средствах, значение этой подсистемы особенно возрастает. 

Анализ и проектирование больших человеко-машинных систем, в числе которых 

находится система дистанционного обучения, на современном этапе немыслимо без 

финансово-экономической оценки, поскольку современная теория экономики образования 

рассматривает образование как услугу. Сегодня появились новые технические и 

педагогические возможности и средства, которые позволяют реализовывать любые 

технологии обучения и новое содержание обучения. Главный вопрос, который при этом 

необходимо решать: «Сколько это будет стоить и какое время потребуется для реализации 

этих идей?» 

Значимость этой подсистемы определяется тем, что в условиях рынка образовательных 

услуг и отсутствия финансирования практическая деятельность образовательного учреждения 
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дистанционного обучения, как аналога промышленного предприятия, стоится на продаже 

образовательных услуг и зарабатыванием тем самым денег на проведение и 

совершенствование образовательного процесса. Кроме того, каждый педагог и администратор 

в условиях рынка должен быть знаком с экономикой образования в части организации и 

оплаты труда, финансирования затрат на образование, методами оценки социально-

экономической эффективности образования. 

Отечественный и зарубежный опыт показал экономическую эффективность 

дистанционного обучения. Тем не менее, экономическая оценка дистанционного обучения, 

так же, как и педагогическая, должна быть проделана при проектировании системы 

дистанционного обучения, при мониторинге образовательного процесса. В образовании, как 

важнейшем институте общества, все большее значение приобретает правовая форма. 

Совершенствование и развитие системы образования невозможно без совершенствования 

законодательства об образовании. Очевидно, что все новации будут обречены на неудачу, если 

в процессе развития системы образования не уделить необходимого внимания 

законодательству. Контроль усвоения студентами, слушателями и курсантами учебного 

материала и оценка их знаний и умений является составной частью системы дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к системе 

контроля, так и придает ей определенную специфику. Контроль, также, как и в традиционном 

учебном процессе, несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую 

функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым (выходным). 

Особенностью дистанционного обучения является входной контроль, цели и задачи 

которого, – оценка у поступающего знаний, ориентаций и мотивов; анализ и оценка уровня 

развитости его профессиональных качеств и способностей, построение соответствующего 

социально-психологического портрета с тем, чтобы выбрать эффективные средства и методы 

обучения с выходом на максимальную индивидуализацию работы с каждым обучающимся. 

Все это в противоположность цели вступительных экзаменов в традиционном процессе, где 

он служит в основном, для отбора кандидатов на учебу. В условиях дистанционного обучения 

повышается вероятность фальсификации обучения, а также проблемы контроля 

образовательного процесса на расстоянии. Поэтому требуются специальные технические 

средства, приемы и методики, позволяющие решить эти проблемы. В настоящее время вопрос 

решается бессистемно, на эмпирическом уровне. 

Применительно к системе образования маркетинг следует трактовать в широком 

смысле, понимая под ним систему знаний об организации образовательного процесса и 

управления им в условиях острой конкуренции и необходимости первоочередного учета 

требований потребителей. Подсистема маркетинга при дистанционном образовании 

выполняет традиционные функции, присущие маркетингу промышленного предприятия, для 

которых она традиционно является системой управления производством и сбытом продукции, 

ориентированной на рынок, покупателя. Товар в данном случае, – это образовательные услуги, 

под которыми понимается, как это следует из нормативных документов, – «обучение в 

соответствии с образовательными стандартами». 

К числу основных принципов маркетинга образовательных услуг, которыми 

необходимо пользоваться при организации деятельности дистанционного обучения относят: 

тщательней учет состояния и динамики потребностей рынка образовательных услуг в 

номенклатуре потребных направлений подготовки, количестве и качестве требуемых для 

страны специалистов, максимальное приспособление производства образовательных услуг, 

включающие в себя, формирование направлений подготовки специалистов, разработку 

учебных планов и программ, разработку учебно-методического обеспечения, подготовку 

преподавателей и т.д. к требованиям рынка, активное воздействие на спрос, рынок и другие 

условия реализации с помощью всех доступных законных средств. 

Результативность маркетинговых мероприятий во многом определяется своевременной 

выработкой концепции. Анализ известных концепций маркетинга показал, что для системы 

дистанционного обучения лучше всего подходит концепция социально-этического 
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маркетинга. Она исходит из необходимости гармонизации интересов потребителей, общества 

в целом и предприятия. Дистанционное образование в своей деятельности должно 

руководствоваться не только интересами и запросами отдельного потребителя или их групп, 

но и интересами и потребностями общества в целом. Маркетингу образовательных услуг 

присуща следующая совокупность видов маркетинговой деятельности: маркетинговые 

исследования, включающие в себя сбор, обработку, учет и анализ всей информации, 

необходимой для принятия управленческих решений, планирования деятельности 

дистанционного обучения, планирование специальностей и количество подготавливаемых 

специалистов, продвижение образовательных услуг, именуемое в традиционном 

промышленном маркетинге, как сбыт и распределение в национальном и международном 

масштабе, реклама и стимулирование продвижения образовательных услуг. В педагогической 

практике вузов выработались хорошо известные формы (виды) обучения. Наиболее 

распространенные из них: лекции, семинары, лабораторные занятия, контрольные работы, 

экзамены и др. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых 

материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная организация дистанционного обучения (как на этапе 

проектирования курса, так и в процессе его использования) является приоритетной. Отсюда 

важность концептуальных педагогических положений, на которых предлагается строить 

современный курс дистанционного обучения. Коротко их можно изложить следующим 

образом. В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого (учение, а не преподавание). Важно, чтобы обучаемый научился 

самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками информации; 

умел с этой информацией работать, используя различные способы познавательной 

деятельности и имел при этом возможность работать в удобное для него время. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, 

обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, 

не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных проблем окружающей действительности. 

Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности обучаемых в 

сети предполагает использование новейших педагогических технологий, адекватных 

специфике данной формы обучения, стимулирующих раскрытие внутренних резервов 

каждого ученика и одновременно способствующих формированию социальных качеств 

личности. Наиболее удачны в этом отношении обучение в сотрудничестве (для активизации 

познавательной деятельности каждого ученика в сетях), метод проектов (для творческого 

интегрированного применения полученных знаний), исследовательские, проблемные методы. 

Дистанционное обучение предусматривает активное взаимодействие как с 

преподавателем – координатором курса, так и с другими партнерами, сотрудничества в 

процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации 

весьма актуальны при дистанционном обучении. Система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной связи 

(предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к преподавателю 

или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), так и отсроченного контроля 

(например, при тестировании). Можно выделить ряд характеристик, присущих 

дистанционному курсу, если он претендует быть эффективным: 

– более тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее 

организации, четкая постановка задач и целей обучения, доставка необходимых учебных 

материалов; 

– максимальная возможная интерактивность между обучаемым и преподавателем, 

обратная связь между обучаемым и учебным материалом, предоставление возможности 

группового обучения; 
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– наличие эффективной обратной связи, позволяющей ученику, студенту получать 

информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. 

Такая обратная связь должна быть как пооперационной, оперативной, так и 

отсроченной в виде вешней оценки; мотивация, – также важнейший элемент любого курса 

дистанционного обучения. Для этого важно использовать разнообразные приемы и средства: 

структурирование курса дистанционного обучения должно быть модульным, чтобы 

обучаемый имел возможность четко осознавать свое продвижение от модуля к модулю. 

Объемные модули или курсы снижают заметно мотивацию обучения; особенности 

технологической базы, на которой планируется использовать тот или иной курс, оказывают 

непосредственное влияние на содержание и структурирование всего учебного материала. Если 

проектировщик курса предполагает, что курс будет функционировать полностью в сетях, без 

опоры на другие средства компьютерных и прочих информационных технологий, решение 

может быть одно. Если же планируется использовать помимо чисто сетевых ресурсов какие-

то дополнительные источники информации (печатные, видео, звуковые, средства массовой 

информации) в качестве компонентов курса, то структура курса и его содержательная сторона, 

а также организация самого процесса обучения будут несколько иными. 

В любом случае, какие бы курсы дистанционного обучения не разрабатывались, 

объективно возникает необходимость предусмотреть инвариантные компоненты. В качестве 

таковых можно назвать следующие: общие сведения о курсе, его назначение, цели, задачи, 

содержание (структура), условия приема в группы обучения, итоговые документы. Эти 

сведения полностью открыты на сервере для ознакомления. Часто бывают открыты и сами 

курсы, но лишь регистрация дает право получить собственный пароль, свою веб-страницу на 

сервере и стать полноправным участником процесса обучения под руководством 

преподавателя с перспективой, при условии успешного окончания курса, получать 

соответствующий документ обучающей организации. Справочные материалы (в виде баз 

данных) по предметной области курса; блоки анкет (отдельным файлом), позволяющие 

установить контакт с пользователями, получить необходимые сведения и обработать их. 

Собственно обучающий курс, структурированный по более или менее автономным модулям; 

блок заданий, направленных на усвоение материала и проверку его понимания, осмысления; 

блок творческих заданий, направленных на самостоятельное применение усвоенных знаний, 

умений, навыков в решении конкретных проблем; выполнение проектов индивидуально, в 

группах сотрудничества; практические работы (индивидуальные, совместные). 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов должно 

начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических возможностей новых 

технологий передачи учебной информации, требований к технологиям дистанционного 

обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, корректировки критериев 

обученности. При планировании и разработке дистанционных учебных курсов необходимо 

принимать во внимание, что основные три компоненты деятельности педагога, а именно 

изложение учебного материала, практика, обратная связь, сохраняют свое значение и в курсах 

дистанционного обучения. Проблемой создания дистанционного обучения на данном этапе 

является создание концептуально нового методического материала, основанного на 

поэтапном восприятии информации и полном контроле знаний учащегося. Педагоги и 

методисты должны перестроить свои лекции и учебные пособия, принимая во внимание 

особенности нового метода обучения. 

Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения является подготовка 

преподавателей – координаторов таких курсов. В настоящее время ни один педагогический 

вуз не имеет в своих программах подготовки специалистов подобного рода. Вместе с тем, от 

профессионализма таких педагогов во многом зависит успех самого процесса дистанционного 

обучения. Следовательно, концепция дистанционного обучения должна обязательно включать 

в себя необходимость подготовки специалистов именно этого профиля. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 
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Чат-занятия, – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Данные занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 

к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с 

помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия, – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей Интернета. Для данных занятий 

используются специализированные образовательные веб-форумы, – форма работы 

пользователей по определенной теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном 

из веб-сайтов с установленной на нем соответствующей программой. От первой формы 

занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и 

асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференция, – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение 

образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

На сегодняшний день дистанционная форма обучения, – это демократичная простая и 

свободная система обучения. Студент, постоянно выполняя практические задания, 

приобретает устойчивые автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без 

дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные управления. Формирование 

теоретических и практических навыков достигается в процессе систематического изучения 

материалов и прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио и 

видеоносителях (при их наличии). 

В зависимости от способа коммуникации преподавателей и обучаемых, выделяют 

следующие методы дистанционного обучения: 

– Метод обучения посредством взаимодействия обучаемого, консультируемого либо 

репетируемого с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателей, 

репетиторов, консультантов, научных и технических руководителей (самообучение). Для 

осуществления этого метода преподавателями, репетиторами создаются и подбираются 

различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также учебные 

пособия, доставляемые по телекоммуникационным сетям (интерактивные базы данных, 

электронные издания и компьютерные обучающие системы). 

– Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого характерны 

взаимоотношения одного учащегося, консультируемого студента или школьника, клиента, 

нуждающегося в научно-технических услугах, соискателя научной степени с одним 

преподавателем, репетитором, консультантом или научным и техническим руководителем 

(обучение «один к одному»). Этот метод может реализоваться в дистанционном обучении в 

основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, факс, электронная 

почта, система скайп. 

– Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала преподавателем, при 

этом обучаемые не играют активную роль в коммуникации (обучение «один ко многим»). 

Данный метод используется педагогом, репетитором, консультантом, когда обучаемых и 

консультируемых целая группа, они примерно одинаково подготовлены и для всех одинаков 

конечный результат. Например, это происходит при подготовке школьников репетитором к 

ЕГЭ, или же при консультировании студентов по различным дисциплинам. Этот метод, 

свойственный традиционной образовательной системе, получает новое развитие на базе 

современных информационных технологий. Так, лекции, записанные на аудио- или 

видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются в современном 

дистанционном обучении так называемыми электронными лекциями, распространяемым по 

компьютерным сетям с помощью систем досок объявлений. Электронная лекция, которую 

готовят и подбирают преподаватели, репетиторы, консультанты может представлять собой 
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подборку статей или выдержек из них, а также учебных материалов, подготавливающих 

обучаемых к будущим дискуссиям. 

– Метод, для которого характерно активное взаимодействие между всеми участниками 

учебного процесса (обучение «многие ко многим»). Этот метод ориентирован на групповую 

работу студентов и представляет наибольший интерес для дистанционного обучения. Он 

предусматривает широкое использование исследовательских и проблемных способов 

обучения. Роль преподавателя при таком обучении сводится к тому, что он задает тему для 

студентов, школьников либо для соискателей научных степеней (ставит учебную задачу), а 

далее он должен создать и поддерживать такую благоприятную среду общения и 

психологический климат, при которых обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. 

Преподаватель несет ответственность за координацию, управление ходом дискуссии, а также 

за подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и тем. 

– Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, позволяющий 

обучаемому проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-либо 

продукта или явления. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

интересов обучаемых, умений самостоятельно формировать свои знания. 

– Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных познавательных 

задач, решение которых представляет существенный практический или теоретический 

интерес. В процессе проблемного обучения внимание учащихся фокусируется на важных 

проблемах, они стимулируют познавательную активность, способствуют развитию умений и 

навыков по решению этих проблем. Роль преподавателя сводится к наблюдению и поддержке, 

но не более. 

– Исследовательский метод обучения характерен наличием четко поставленных 

актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, 

широкого использования арсенала методов исследования, использования научных методов 

обработки и оформления результатов. 

В XXI веке невозможно себе представить образовательный процесс без использования 

современных и передовых коммуникационных технологий. В связи с нарастающими темпами 

информатизации общества, возрастанием пропускной способности коммуникационных линий 

и общим ростом производительности компьютерной техники стало возможным повсеместное 

применение и внедрение принципов дистанционного обучения. 

Благодаря деятельности электронных библиотек и образовательных интернет-порталов 

открылись широкие возможности для получения учебной информации в необходимых 

объемах. Перед современным человеком, благодаря сети Интернет, открывается невообразимо 

больший объем научной информации. Все эти достижения научно-технического прогресса 

способствуют эффективному обучению на современных предприятиях и в образовательных 

учреждениях. С помощью современных коммуникационных технологий можно проводить 

удаленные дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, реализуемые с помощью 

возможностей глобальной сети Интернет. Дистанционное образование позволяет привлечь к 

процессу обучения значительное количество заинтересованных лиц, так как студенты не будут 

скованы физическими размерами лекционной аудитории. 

В последние несколько лет в образовательной сфере стали активно применяться 

онлайн-семинары или вебинары. Вебинар, – это форма веб-конференции, которая включает в 

себя проведение онлайн-совещаний, демонстрацию презентаций через сеть Интернет в 

режиме реального времени и другие интерактивные возможности. Во время вебинара каждый 

участник использует свой персональный компьютер, связь между участниками 

поддерживается через сеть Интернет с помощью специализированного программного 

обеспечения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. 

Последний способ проведения вебинара очень удобен, так как не требует разворачивания на 

рабочих станциях участников конференции специализированного программного обеспечения. 
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Вебинары могут использовать различные интерактивные взаимодействия, включать в себя 

сеансы голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и 

преподавателем. Определение «интерактивное взаимодействие» часто используется в 

специальной литературе. Интерактивное взаимодействие, – это общение студента с другими 

участниками вебинара через программный комплекс. При более продвинутых возможностях 

ведения общения реализуется возможность выбора вариантов содержания учебного контента 

и режима обучения. Чем больше существует возможностей у программного комплекса, чем 

активнее студент участвует в процессе обучения и общении с другими участниками вебинара, 

тем выше интерактивность. В общем смысле интерактивное взаимодействие предполагает 

общение любых участников, вовлеченных в учебный процесс, друг с другом с использованием 

доступных им возможностей. При проведении вебинаров, очень часто применяется 

технология «электронная доска». В первую очередь данный интерактивный инструмент 

предназначен для комментариев, он позволяет преподавателю и слушателям оставлять 

пометки или комментировать пункты слайдовой презентации. 

Благодаря использованию глобальной сети Интернет, преподаватель и студенты 

вебинара могут находиться на огромных расстояниях друг от друга, и участвовать в одном 

образовательном процессе. Без использования современных технологий собрать аудиторию 

вместе было бы достаточно трудно или вообще невозможно. Не следует понимать вебинар как 

одностороннюю трансляцию. Ведущий, как правило, предоставляет право участникам 

вебинара задать интересующие их вопросы или высказать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме. Благодаря использованию веб-камер собеседники могут видеть друг друга, что также 

положительно сказывается на образовательном процессе. Во время проведения занятий, часто 

применяются средства удаленного контроля компьютеров, с помощью которых преподаватель 

может непосредственно помочь студенты, если у последнего возникли какие-то затруднения 

при выполнении практического задания. Такие средства как JoinMe и TeamViewer позволяют 

эффективно управлять приложениями на стороне удаленного компьютера. 

Обычно форма дистанционного образования предполагает самостоятельное 

выполнение студентами практических заданий. Для того, чтобы централизовано хранить 

выполненные задания, учебные материалы и прочие документы, необходимые для учебного 

процесса, часто используются облачные хранилища данных. Облачное хранилище данных, – 

это вид онлайн-хранилища, в котором информация и данные пользователей хранятся на 

нескольких, распределенных в сети Интернет серверах, предоставляемых в пользование 

клиентам. Использование облачного хранилища зачастую гораздо более удобно, чем 

использование собственных выделенных серверов. С точки зрения пользователя, облачное 

хранилище представляет их себя целостный виртуальный сервер. Примерами облачных 

хранилищ являются сервисы DropBox и GoogleDrive. Следует также отметить, что 

большинство облачных хранилищ предоставляют некоторый объем своего дискового 

пространства для бесплатного использования. Несколько гигабайт обычно хватает для 

образовательных нужд. Дополнительным (а в некоторых случаях даже основным) средством 

коммуникации между участниками образовательного вебинара могут служить VoIP-

приложения. Voice over IP или VoIP, – общее название сетевых протоколов и программных 

средств, позволяющих передавать по IP-сетям аудио информацию в цифровом виде. VoIP-

приложения предоставляют пользователям надежный и недорогой канал связи, с помощью 

которого возможно совершать аудио и видеозвонки, организовывать конференции. 

Популярными VoIP-приложениями в настоящее время является Skype, Google Talk, Twinkle и 

другие. Большинство средств IP-телефонии также поддерживают шифрование передаваемых 

данных, что позволяет успешно их использовать и для передачи закрытой 

внутрикорпоративной информации. 

Часто, при дистанционном обучении в высших учебных заведениях от студентов не 

требуется всё время непосредственно находиться в аудитории. В большинстве рабочих 

программ высших учебных заведений, реализующих дистанционное обучение, все же 

проходят очные занятия по вечерам или выходным. Эти занятия, как правило, не обязательны 
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для посещения, но, зачастую бывают полезны для выработки у студентов разнообразных 

практических навыков. Большое количество крупных компаний поддерживают собственные 

центры дистанционного обучения, чтобы унифицировать и улучшить качество подготовки 

собственных сотрудников. Во внутрикорпоративной сфере образования и повышения 

квалификации сотрудников применяются особые системы дистанционного обучения, которые 

обеспечивают наиболее эффективное построение образовательных программ. К таким 

системам относятся WebTutor, Competentum, Moodle и ряд других. 

Крупные IT-корпорации создают большие обучающие порталы для подготовки 

сотрудников, или внешних покупателей своих продуктов. При этом некоторые курсы 

предоставляются бесплатно или входят в комплект приобретаемого программного 

обеспечения. Можно сказать, что в сфере информационных технологий дистанционные 

методы обучения уже распространены повсеместно и прочно заняли свою нишу. 
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Глава 2. Современные методы адаптации новых сотрудников 

2.1. Роль наставничества в корпоративной образовательной среде 

Скорость изменений, которые происходят во внешней среде, заставляют 

руководителей искать новые способы повышения своей результативности и результативности 

подчиненных. Рассматривая методы работы с персоналом, позволяющие добиваться 

необходимых результатов в сжатые сроки, стоит обратить особое внимание на коучинг 

(наставничество, тьюторство). 

Успешное завершение испытательного срока, – залог дальнейшего плодотворного 

сотрудничества нового работника и организации. Что необходимо для скорейшего включения 

новичка в рабочий процесс, его адаптации к новой обстановке, новому рабочему месту и 

условиям труда? 

Наставничество, – это одна из форм обучения на рабочем месте, акцент при этом 

делается на практической деятельности. В процессе такого обучения более опытный и 

квалифицированный сотрудник передает новичку знания и помогает ему формировать 

навыки, необходимые для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. 

Другими словами, наставничество направлено на развитие прикладных профессиональных 

компетенций работника и адресовано линейным специалистам. Наставничество позволяет 

сотруднику профессионально совершенствоваться, не покидая рабочего места. Процесс 

развития профессиональных навыков в этом случае является постоянным и планомерным, а в 

качестве учебного пособия выступают производственные задачи. Функция наставника 

состоит в обучении или демонстрации того, как нужно выполнять те или иные операции, в 

обязательном контроле деятельности подопечного, в оценке ее результатов. Наставничество 

призвано помочь новому сотруднику вникнуть в специфику производства и (или) 

предоставления услуг, получить представление об основных этапах этих процессов. 

Обучаемый должен понимать, что нужно делать, как нужно делать (средства достижения 

результата) и для чего это делать (цель деятельности). 

Важна роль наставника и в адаптации новичка к требованиям корпоративной культуры, 

что выражается в понимании целей организации, приверженности ее ценностям, соблюдении 

принятых в ней норм и правил. Еще один немаловажный аспект адаптации, – интеграция в 

коллектив. Наставник знакомит нового сотрудника с коллегами, способствуя налаживанию 

неформальных связей и помогая преодолеть психологический барьер, характерный для таких 

ситуаций. Одна из функций наставника состоит в оценке усвоения знаний и степени владения 

необходимыми навыками. В процессе обучения выделяют ключевые этапы, по окончании 

которых наставник предоставляет подопечному обратную связь. В зависимости от 

достигнутых результатов новый сотрудник переходит к следующей стадии обучения либо 

остается на текущей, причем длительность стадии строго ограничена. Наставник и новичок 

совместно определяют и устраняют трудности, тормозящие процесс обучения. 

Таким образом, наставничество помогает новому сотруднику адаптироваться к 

условиям работы в организации и к ее требованиям, обеспечивает надлежащую 

профессиональную подготовку принятого на работу специалиста, способствует развитию его 

профессиональных и личностных компетенций, минимизирует количество совершаемых 

новичком ошибок, снижает риск увольнения нового сотрудника. 

Основные цели применения данного подхода: 

– скорейшее усвоение и принятие новым работником норм, ценностей, видения, 

миссии организации (т.е. всего, что формирует корпоративную культуру), комфортное 

вхождение в коллектив; 

– минимизация ошибок, совершаемых работником в ходе испытательного срока; 

– соблюдение им стандартов качества, принятых в организации; 

– обеспечение преемственности профессиональных знаний и навыков; 

– формирование лояльности к организации; 
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– профессиональное развитие и карьерный рост самого наставника; 

– уменьшение затрат на подбор персонала за счет снижения текучести кадров; 

– формирование положительного имиджа организации как работодателя. 

Грамотно выстроенная и функционирующая система наставничества позволяет 

добиться следующих ключевых результатов: 

– сокращение времени выхода на плановый уровень производства; 

– поддержание высокого качества производимой продукции и (или) предоставляемой 

услуги, соответствие корпоративным стандартам; 

– повышение уровня мотивации сотрудников; 

– профилактика профессионального «выгорания»; 

– повышение лояльности сотрудников, их приверженность ценностям организации, 

укрепление командного духа. 

Успешность профессиональной деятельности сотрудника определяется не только 

совершенным владением каким-либо навыком или знанием о чем-либо, но и 

заинтересованностью, умением контролировать эмоции в критической ситуации, предвидеть 

последствия принимаемых решений, что в совокупности обеспечивает достижение 

поставленной цели. 

Кандидатом в наставники должен быть сотрудник с максимально развитыми 

компетенциями, – это позволяет сэкономить ресурсы организации на этапе обучения 

будущего наставника. 

Модель корпоративных компетенций в рамках проекта наставничества позволяет: 

– прийти к единому пониманию стандартов корпоративного поведения наставников; 

– объективно оценить кандидатов в наставники; 

– объективно оценить деятельность наставников; 

– определить круг компетенций, развитие которых необходимо продолжить. 

Ориентация на компетенции в работе с наставниками позволяет добиться: 

– ясного понимания наставниками того, какого поведения ожидает от них организация; 

– прозрачности в оценке кандидатов в наставники; 

– прозрачности в оценке деятельности наставников; 

– принятия наставниками ответственности за свое профессиональное развитие и 

развитие своего подопечного. 

К наставничеству допускаются высококвалифицированные сотрудники, 

проработавшие в организации не менее одного года, постоянно показывающие высокие 

показатели и компетентность при решении задач. В список наставников могут быть включены 

сотрудники, прошедшие оценку или аттестацию и показавшие лучшие результаты, либо 

результаты, соответствующие требованиям для занимаемой должности. Также кандидатов в 

наставники можно отбирать из кадрового резерва. 

Для получения объективной оценки и выбора лучших кандидатов рекомендуется 

использовать профиль компетенций (таблица 1). 

Реализация проекта наставничества (цикл наставничества) проходит в несколько 

этапов: 

1) определение потребности в наставниках; 

2) отбор кандидатов в наставники на основе модели компетенций; 

3) специальная подготовка наставников; 

4) оценка эффективности деятельности наставников. 

При определении потребности в наставниках нужно исходить из целей организации и 

ее миссии, корпоративной культуры и сложности производственного процесса, а также 

учитывать перспективы увеличения объемов производства. 

Отбор кандидатов в наставники начинается с составления списка. Далее необходимо 

собрать информацию о кандидатах (формальные критерии отбора, – это стаж работы в 

организации, стаж работы по специальности и т.д.). Выполнение этой задачи можно поручить 

сотрудникам, отвечающим за наставничество в подразделениях, либо HR-специалистам. 
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Важно узнать, как кандидат представляет себе конечный результат деятельности в качестве 

наставника. 

 

Таблица 1. Профиль компетенций наставника 

 
 

Компетенция 

 

 

Описание 

 

 

Поведенческие индикаторы 

 

Коммуникабельность 

Заинтересованность в общении. 
Умение вступать в разговор, 

поддерживать беседу, понятно 

излагать мысли в устной и 

письменной форме. Умение быть 

тактичным и деликатным. 

Производит приятное впечатление, располагает 

к себе; легко устанавливает контакт с 
собеседниками; вежлив и деликатен; четко и 

ясно излагает свои мысли; речь красочная, 

эмоциональная, использует яркие образы; 

находит компромиссные решения в спорных 

ситуациях. 

Навыки командной 

работы 

Стремление к сотрудничеству с 

другими для достижения общего 

результата. Оказание помощи 

коллегам в решении 

профессиональных задач. 

Вдохновляет членов команды, вносит 

ощутимый вклад в общий результат; охотно 

делится информацией, всегда готов к диалогу; 

отодвигает на второй план собственные цели 

ради целей команды; учитывает в своей работе 

пожелания и запросы смежных подразделений; 

участвует в решении общих вопросов; 
учитывает мнение коллег. 

Педагогические 

способности 

Желание передать накопленный 

профессиональный и жизненный 

опыт. Проявление инициативы в 

общественной деятельности. 

Готовность показать гибкость в 

поведении. 

Наблюдает за действиями нового сотрудника; 

предоставляет обратную связь новому 

сотруднику; проявляет терпение при обучении, 

показывая те или иные действия, доходчиво 

излагает материал; умеет слушать, понимает 

потребности и желания обучаемого; использует 

эффективные методы и способы в обучении 

нового сотрудника; гибко реагирует на 

изменения (на смену эмоционального фона в 

ходе общения и т.д.) 

Ориентация на 

развитие 

Стремление к получению новых 

знаний и опыта. Стремление к 
профессиональному и 

личностному развитию. 

Совершенствование 

профессиональных компетенций, 

связанных с новой и более сложной 

работой. 

Имеет долговременный план личного и 

профессионального развития; берется за 

решение смежных задач с целью дальнейшего 
профессионального развития; отслеживает 

последние достижения в своей 

профессиональной области; поддерживает 

профессиональное развитие коллег; применяет 

полученные знания на практике; 

самостоятельно определяет свои слабые места. 

Корпоративная 

идентичность 

Следование корпоративным 

стандартам и правилам. 

Ориентация на миссию и цели 

организации. Понимание своего 
индивидуального вклада в общий 

результат. 

Имеет представление о миссии и целях 

организации; планирует свою работу согласно 

стратегическим и тактическим бизнес-целям 

организации; следует корпоративным 

стандартам и правилам; знает содержание 

внутренних нормативных документов; 
понимает, каким образом его личный вклад 

согласуется с миссией организации; проявляет 

лояльность к организации, рассматривает 

компанию как единственно возможное место 

работы. 

Источник: составлено автором 

 

 

После сбора данных о кандидатах можно переходить к процедуре оценке. Инструменты 

оценки кандидатов могут быть самыми разнообразными (таблица 2). 
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Таблица 2. Матрица методов оценки компетенций 

 
 Методы оценки 

Интервью 

Case-study. 

Презента-

ция своего 

решения 

Организа-

ционный 

тест 

Групповая 

дискуссия 

Психодиаг-

ностичес-

кие 

методики 

Ролевое 

упражне-

ние 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Навыки 

командной 

работы 

+ +  + + + 

Коммуникабель-

ность 
+ +  + + + 

Педагогические 

способности 
+    + + 

Ориентация на 

развитие 
+  +  +  

Корпоративная 

идентичность 
+     + 

Источник: составлено автором 

 

Интервью позволяет понять, будет ли кандидат показывать нужное поведение. 

Вопросы для интервью формулируют с учетом поведенческих индикаторов. Приведем 

примеры вопросов: 

– каким образом Вы убеждаетесь, что коллеги понимают суть изложенной Вами 

информации; 

– были ли случаи непонимания информации, что Вы при этом делали? 

Метод конкретных ситуаций, предусматривает решением кандидатом предлагаемых 

ему задач (кейсов). В зависимости от того, как кандидат решает проблему, делают вывод о 

наличии и степени развитости той или иной компетенции. 

Организационный тест представляет собой письменное задание, моделирующее 

процесс работы наставника. Тест содержит описание событий, имеющих отношение к 

различным аспектам жизни человека (ситуации на работе, в семье, в быту). Данный метод 

необходим для оценки компетенции «Ориентация на развитие», он также дает возможность 

понять, сможет ли кандидат в наставники одновременно работать, не нарушая 

технологического процесса, и обучать другого сотрудника. 

Перечислим качества, диагностируемые с помощью организационного теста: 

– системность мышления; 

– динамичность мышления; 

– нестандартность и гибкость мышления; 

– ориентация на конкретный результат; 

– способность планировать и проектировать; 

– навыки руководства группой; 

– самостоятельность в принятии решений; 

– стремление к достижениям. 

Групповая дискуссия используется как форма обсуждения какой-либо проблемы или 

проведения совещания. Роли в рамках дискуссии могут быть распределены или не 

распределены. Методика позволяет изучить, оценить поведение каждого участника в процессе 

обсуждения проблемы, увидеть, как участники дискуссии кооперируются, вступают во 

взаимодействие. 

Психодиагностические методики являются стандартизированными и валидным 

методами оценки компетенций. В данном случае используют перечень закрытых вопросов. 

Ролевое упражнение представляет собой смоделированную ситуацию, в которую 

«помещают» кандидата. Позволяет оценить навык передачи опыта новому сотруднику, 

тактику поведения во взаимодействии с другими. Кандидат, в свою очередь, получает 

возможность понять, насколько сложны роли обучающего и обучаемого. 
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Таким образом, профессиональная преемственность, включенность в корпоративную 

культуру и снижение риска профессиональных ошибок могут быть обеспечены институтом 

наставничества. Он является основой для успешной адаптации нового сотрудника и позволяет 

ему быстро интегрироваться в производственный процесс. 

Существует более десятка определений наставничества и коучинга, однако 

большинство людей не до конца понимают их значение и поэтому расходятся во мнениях как 

относительно трактовки самих терминов, так и относительно целей и способов внедрения 

данных процессов. Коучинг, чаще всего, рассматривается как один из инструментов 

наставничества. 

Наставничество, – это один из способов управления, который благодаря 

индивидуальному подходу позволяет повысить производительность труда. Именно 

индивидуальная работа с сотрудником повышает его ответственность и самостоятельность, 

стимулирует развитие, рост самомотивации работника. Наставник использует для обучения 

сам рабочий процесс. 

В современных условиях наставничество становится системой управления 

корпоративными знаниями и умениями организации. Ключевое звено в этой системе, – 

наставник, человек, который ответственен за ведение и интеграцию нового сотрудника в 

организацию, за передачу знаний, а также правил и норм организации. Отметим, что роль 

наставника заключается не только в обучении сотрудника тому, что касается непосредственно 

его трудовых обязанностей, она состоит также в формировании, передаче знаний о ценностях 

и уникальности организации. Именно такая схема позволит успешно «встроить» сотрудников 

в организацию, повысить качество подготовки и развития персонала, что, в свою очередь, 

означает максимально эффективное использование человеческих ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема процесса наставничества 

Источник: составлено автором 

 

 

На рисунке 3 указаны основные способы и инструменты наставничества, они могут 

быть еще более разнообразными с учетом специфики бизнеса, корпоративной культуры и т.д. 

Попробуем дать более четкое определение всех этапов данного процесса и более подробно 

рассмотрим цели и задачи каждого из них (таблица 3). 
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Таблица 3. Элементы процесса наставничества 

 

Элементы Определение Цели и задачи Результаты 

Адаптация 

Интеграция новых 

сотрудников во 

внутренние и 

внешние бизнес-

процессы 

компании 

– сократить время 

на вхождение в 

должность новых 

сотрудников; 

– сделать 

комфортным 

прохождение 

испытательного 

срока; 

– оценить уровень 

квалификации и 

разработать план 

обучения нового 

сотрудника; 

– сформировать 

позитивный образ 

компании как в 

глазах новых 

сотрудников, так и 

на рынке труда 

– сокращение времени 

выхода нового сотрудника 

на точку рентабельности; 

– повышение лояльности 

сотрудников; 

– снижение текучести 

кадров; 

– повышение мотивации 

сотрудника за счет 

качественного и 

всестороннего подведения 

итогов (особенно при 

успешном прохождении 

испытательного срока) 

Обучение 

Процесс 

формирования у 

сотрудников 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

выполнения 

поставленных 

задач 

– освоить знания и 

навыки, 

необходимые для 

работы в 

соответствии с 

установленными в 

компании 

стандартами 

– профессионально 

обученные сотрудники; 

– повышение 

результативности труда; 

– определение зон 

дальнейшего развития; 

– повышение 

самомотивации 

сотрудников к 

дальнейшему собственному 

развитию 

Повышение 

эффективности 

Процесс 

максимального 

раскрытия 

потенциала 

сотрудника с 

целью повышения 

его 

эффективности 

– помочь 

сотруднику еще 

более эффективно 

интегрировать и 

использовать уже 

имеющиеся знания, 

навыки и умения; 

– способствовать 

еще большему 

раскрытию и 

развитию 

имеющихся 

способностей 

сотрудника 

– в компании сформирован 

штат 

высококвалифицированных 

сотрудников; 

– повышение лояльности 

сотрудников; 

– снижение текучести 

кадров; 

– высокая мотивация к 

достижениям; 

– привлекательный образ 

компании-работодателя на 

рынке 

Источник: составлено автором 

 

Итак, наставничество позволяет решить важную задачу: преодоление разрыва между 

обучением и эффективным использованием приобретенных навыков в реальной работе. И в 
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ходе всего процесса, – от первого опыта до приобретения устойчивого навыка, – важнейшую 

роль играет наставник. Мероприятия, проводимые в рамках наставничества, будут 

эффективны лишь в том случае, если процесс будет постоянным и непрерывным. 

Приведенная схема описывает в целом всю систему наставничества, и в зависимости 

от специфики бизнеса, его целей, корпоративной культуры и других важных факторов эта 

система будет иметь свои особенности. При разработке и внедрении системы наставничества 

необходимо помнить еще об одном важном моменте: в наставничестве всегда присутствуют 

две стороны, – процедурная и персональная. 

Процедурная сторона (положение о наставничестве, перечень профессиональных 

компетенций, программы развития, аттестация, система материального стимулирования и т.д.) 

необходима для организации подготовки молодых специалистов. 

Персональная сторона обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей 

молодых специалистов и качество передачи знаний и опыта с учетом индивидуальных 

особенностей нового сотрудника. 

При назначении наставника необходимо учитывать не только его профессиональные, 

но и человеческие качества. Поэтому основные критерии выбора наставника могут быть 

следующими: 

1) высокий уровень профессиональной компетентности; 

2) способность и готовность делиться опытом; 

3) развитые на достаточно высоком уровне коммуникативные навыки; 

4) поддержка стандартов и правил работы организации; 

5) лояльность к организации. 

Кроме того, необходимо руководствоваться индивидуально-психологическими 

качествами наставников и новых сотрудников для создания максимально комфортной рабочей 

атмосферы, которая будет способствовать повышению удовлетворенности сотрудников и в 

целом позволит обеспечить возможность достижения высоких результатов при решении 

поставленных задач. 

Итак, внедрение и использование системы наставничества позволяет организации: 

– сократить сроки адаптации новых сотрудников; 

– последовательно приобщать новых сотрудников к культуре организации, 

формировать единый командный дух; 

– повысить качество подготовки и квалификации персонала; 

– снизить текучесть кадров; 

– быстрее достичь показателей, необходимых организации; 

– поддерживать в актуальном состоянии знания и навыки сотрудников; 

– снизить вероятность профессионального выгорания опытных специалистов; 

– своевременно принимать решения (об увольнении, поощрении, внесении изменений 

в условия или организацию труда); 

– сформировать штат высококвалифицированных специалистов; 

– повысить мотивацию как опытных, так и молодых специалистов; 

– повысить лояльность сотрудников к организации; 

– сформировать позитивный образ организации на рынке. 

Безусловно, как и любое начинание, наставничество на первых порах требует внимания 

и инвестиций, но потом становится самостоятельной и эффективной системой. Это 

действительно серьезная и эффективная форма адаптации, мотивации и развития персонала. 

Не секрет, что в любой организации существует испытательный срок. В этот период 

работодатель присматривается к новому сотруднику, изучает его способности (ведь во время 

собеседования или различных его этапов все их увидеть невозможно), качества как 

исполнителя или как руководителя. Становятся более понятными ценности нового 

сотрудника, выясняется, совпадают ли они с ценностями организации. Кроме того, 

проявляется стиль поведения и общения нового сотрудника в различных (в том числе и 

конфликтных) ситуациях и т.д. 
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Естественно, сотрудник тоже присматривается к организации: к стилю руководства, 

основным правилам и порядкам, бизнес-процессам, – изучает регламенты и положения 

организации, регулирующие его трудовую деятельность, проходит необходимое обучение 

(самостоятельно, на обучающих курсах или в работе на проектах) и т.д. 

Наставничество, как это отмечалось ранее, – это один из методов введения нового 

сотрудника в организацию, являющихся к тому же одним из самых безболезненных. 

Сотрудник, прикрепленный к куратору, не чувствует себя брошенным, он быстрее вливается 

в коллектив, успешнее осваивает навыки работы и т.д. Как правило, наставником является 

человек, который в будущем не будет непосредственным руководителем этого сотрудника. Он 

должен иметь определенный статус в организации, зарекомендовать себя как отличный 

специалист в своей деятельности. Назначение наставника необходимо также и в целях 

успешного прохождения испытательного срока. Помимо указанных, наставник должен 

обладать следующими качествами: 

– системный подход к обучению сотрудников; 

– нацеленность на саморазвитие и помощь в развитии другим; 

– готовность передать свои знания и навыки молодым сотрудникам; 

– чувство ответственности, терпения и такта; 

– коммуникационные навыки. 

Организации, в которых развита система наставничества, курирования новых 

сотрудников, могут использовать ее и для удержания ключевых или талантливых 

сотрудников. Вот несколько вариантов применения наставничества с указанной целью: 

1) Не секрет, что практически каждый сотрудник хочет не только расти в 

профессиональном плане, но и двигаться по карьерной лестнице. В этом случае курирование 

новичков может являться обязательным критерием перехода на новую должность. Если 

молодые сотрудники показали значимые результаты, при переводе их на следующую ступень 

(например, два ассистента или стажера стали специалистами) куратор тоже имеет 

возможность двигаться вверх. Естественно, процесс наставничества не может быть 

единственным критерием. Это лишь один из способов поддержания здоровой конкуренции, – 

личная планка достижений постоянно растет. 

2) Одним из главных мотиваторов является размер доходов. Здесь также можно 

использовать наставничество. Например, в случае успешного прохождения новым 

сотрудником испытательного срока наставнику может полагаться денежная премия, а за 

качественную работу новичка, – дополнительные бонусы. Таким образом, у сотрудников, 

имеющих двух-трех подопечных, доход может значительно вырасти. 

3) Обучение за счет организации. Это, наверное, самый простой метод удержания 

ключевых сотрудников. Куратору необходим непрерывный профессиональный рост, что 

позволит ему ответить на любой вопрос, возникший у новых сотрудников. Поэтому 

профессиональному наставнику обеспечены курсы повышения квалификации, семинары, 

коммуникативные тренинги, профессиональная переподготовка и т.д. 

Таким образом, талантливый сотрудник и успешный куратор, имея возможность 

самостоятельно регулировать окончательный размер собственного дохода и свой 

профессиональный и карьерный рост, будет работать в организации достаточно длительный 

срок. 

Эффективная организация начинается с организации работы с персоналом. Одна из 

важнейших задач менеджеров – построить эту работу таким образом, чтобы 

квалифицированные сотрудники оставались в организации как можно дольше. Система 

наставничества позволяет не только обучить новых сотрудников всем необходимым навыкам 

и существенно повысить скорость возврата инвестиций в персонал, но и сформировать 

положительный имидж работодателя на рынке. 

Когда задач, стоящих перед организацией, существенно больше, чем работников, 

которые их выполняют, возникает необходимость в найме нового сотрудника. Каждый 

руководитель знает, что, прежде чем такой сотрудник станет высокоэффективным, пройдет 
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достаточно много времени. Чем быстрее новый работник достигнет необходимого уровня 

эффективности, тем быстрее компания начет получать зависящую от этой эффективности 

прибыль. 

Наставничество является составной частью системы адаптации нового сотрудника, и 

понимать наставничество как адаптацию неправильно. Последняя представляет собой более 

общий процесс, предусматривающий: 

– социально-психологическую адаптацию работника, обеспечивающую вхождение в 

социальную группу; 

– психофизическую адаптацию (привыкание к новым режимам работы, санитарно-

гигиеническим условиям и т.п.); 

– профессиональную адаптацию (приобретение знаний и освоение новых 

профессиональных навыков). 

Наставничество охватывает узкий круг сугубо профессиональных вопросов. 

Использование наставничества как одной из методик работы с персоналом помогает решить 

сразу несколько задач: 

– формирование положительного имиджа компании на рынке труда; 

– снижение текучести кадров за счет уменьшения количества увольнений сотрудников 

во время и сразу после испытательного срока; 

– снижение количества ошибок, совершаемых сотрудником в период вхождения в 

должность, повышение эффективности его деятельности; 

– повышение качества подготовки и квалификации персонала; 

– экономия времени руководителей подразделений, затрачиваемого на обучение новых 

работников; 

– предоставление наставникам возможности карьерного роста, признание их заслуг 

перед организацией; 

– передача через наставника опыта, накопленного в организации. 

Нужно отметить, что наставничество влияет на самые разнообразные аспекты 

деятельности организации. Одним из важных показателей, непосредственно связанных с 

такого рода деятельностью, является экономическая эффективность инвестиций в персонал. 

Чем быстрее возвращаются инвестиции в персонал, тем большее время сотрудник будет 

приносить организации прибыль. 

Таким образом, наставничество, – это один из инструментов, которые обеспечивают 

быстрое вхождение сотрудников в режим эффективности. Наставничество, – не просто один 

из инструментов работы с персоналом, это базовая технология передачи знаний. С этой точки 

зрения оно является неотъемлемой частью системы управления знаниями, то есть подходом, 

позволяющим сохранить, систематизировать и правильно использовать знания, имеющиеся в 

организации. Наставничество существенно сокращает расходы на поиск и привлечение нового 

персонала, поскольку способствует снижению количества увольнений во время 

испытательного срока и на ранних этапах работы. Также наставничество формирует имидж 

работодателя на рынке кандидатов: новичками занимаются, их обучают, помогают им 

развиваться, они достигают большего, чем сотрудники других организаций. Соответственно, 

организация начинает представлять интерес для наиболее перспективных и ценных 

соискателей.  

Наставничество позволяет поддерживать высокий общий профессиональный уровень 

сотрудников организации. Возникает эффект стабильного профессионализма, когда каждый 

сотрудник соответствует стандартам, принятым в организации. Имея эффективную систему 

наставничества, организация функционирует, саморазвиваясь, поэтапно реализуя свою 

бизнес-стратегию. В тех организация, где различные методы работы с персоналом подчинены 

единой стратегии, каждое действие в отношении сотрудника, в том числе прибывшего, 

направлено на достижение стратегических целей. 
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2.2. Развитие профессиональных навыков и качеств 

с использованием коучинга 

Современная экономика диктует новые условия как бизнес-окружению, так и 

внутренней среде организации. В той экономической ситуации, которая сложилась в 

настоящее время, то есть в условиях определенной оптимизации всех ресурсов организации (в 

том числе и управленческих), жестких требований к обязательному достижению 

поставленных целей, выполнению задач и быстрому принятию решений, организации меняют 

требования к компетенциям сотрудников. Эти новшества предполагают акцентирование 

внимания на значительном изменении компетенций самого руководителя. Среди таких 

изменений новые требования к модели управления и управленческим стандартам для 

руководителей. При современных жестких требованиях к результативности бизнеса старые 

модели управления подчинением не кажутся эффективными. Постановка задач способом 

инструктажа, авторитарность требований, единоличность во мнении и принятии решений в 

меняющихся экономических условиях не способствуют оптимизации или экономии 

внутренних ресурсов. Более того, цена и стоимость ошибки в этих условиях возрастает 

многократно. 

Как показывает опыт организационных кризисов, экстраполируемый на описанную 

ситуацию, в подобных условиях роль и эффективность именно групповых методов 

взаимодействия, вариабельности решений, быстроты реакции на события и т.д. становится 

гораздо более значимой. По этой причине руководитель любого уровня должен владеть 

инструментами не только управленческой работы, но и формирования группы или команды. 

Существует еще одна специфическая особенность сегодняшней бизнес-среды, на которую 

нельзя не обратить внимания. К сожалению, в связи с непростой экономической обстановкой 

были существенно снижены бюджеты на обучение, как внутренние, так и внешние. Так 

проявляется тенденция к оптимизации ресурсов, однако, внедряя экономию, необходимо 

иметь план мероприятий по развитию компетенций персонала. 

Несмотря на существующие сложности мир не стоит на месте, и бизнес развивается, 

хотя, может быть, и менее впечатляющими темпами, чем прежде. По сути, речь может идти 

об изменении баланса между внешним и внутренним обучением. Форм и способов 

внутреннего обучения существует множество, один из них – это участие руководителей 

структурных подразделений во внутреннем обучении. Они могут выполнять как роль 

эксперта, привлеченного к проведению обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, 

конференций, круглых столов), так и роль тренера, обучающего тем или иным навыкам. 

Данный подход во многом выгоден для компаний среднего и малого бизнеса, но не менее 

востребован и в крупных организациях, т.к. приносит значительные результаты. 

Таким образом, выполнение ролей тренера и (или) коуча для руководителя 

структурного подразделения обусловлено развитием бизнеса, дефицитом ресурсов, 

изменением модели управления, требованиями к жесткой результативности работы. 

Прежде всего необходимо понимать: такой подход вовсе не означает, что руководитель 

подразделения должен переквалифицироваться в тренера, но соответствующие навыки ему 

необходимы. 

Среди этих навыков, безусловно, можно отметить: 

– подготовку программы (т.е. понимание ее целей и задач, возможностей развития 

навыков и умений); 

– проведение программы (расчет времени, отслеживание и использование групповой 

динамики, анализ работы участников и т.д.); 

– подведение итогов, анализ работы участников, выводы по результатам. 

Достаточно часто руководители проводят не столько тренинги, сколько активные 

семинары или мероприятия типа meetings. Руководитель, конечно, не должен подменять собой 

отдел обучения. В качестве тренера для своего подразделения имеет смысл выступать в том 
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случае, если знания, умения и навыки, которые необходимо развить, уникальны, либо 

информация, которую необходимо передать, невелика по объему. 

Речь не идет о том, чтобы руководитель проводил обучение каким-то базовым навыкам, 

хотя в розничном бизнесе, например, супервайзер, или линейный руководитель достаточно 

часто выступает именно в этой роли и прививает именно такие навыки. Деятельность 

руководителя в качестве тренера позволяет не только сформировать или развить у 

подчиненных новые знания, умения и навыки – тренинговые мероприятия дают отличную 

возможность изучить своих подчиненных, оценить их, причем в нестандартной обстановке, 

что делает оценку более комплексной и объективной. 

Кроме того, такие мероприятия, – это отличный способ предоставить подчиненным 

обратную связь, а механизм обратной связи один из наиболее мощных и объективных для 

развития и управленческого потенциала самого руководителя, и потенциала подчиненного. 

Он позволяет во многом более эффективно использовать имеющиеся организационные 

ресурсы, избегая повторения ошибок, и т.д. 

Второй новой ролью руководителя подразделения становится роль коуча. Такой подход 

к управлению развивался и до кризиса 2008 года, многие мультинациональные компании и 

крупные представители российского бизнеса вводили подобное обучение для руководителей 

и в индивидуальный план развития, и в программу подготовки внутреннего управленческого 

кадрового резерва. Хотелось бы обратить внимание на такую форму коучинга, как групповой, 

или коучинг как один из аспектов формирования команды внутри подразделения. 

Коучинг, – это деятельность, осуществляемая совместно с кем-либо, а не по отношению 

к кому-либо. И ответственность за ход процесса коучинга несет и коуч, и его клиент (в нашем 

случае – сотрудник). Коучинг не учит, а помогает учиться. Эффективность коучинга во 

многом зависит от представлений коуча о потенциале человека. Поэтому в коучинговом 

диалоге (сессии) чрезвычайно важно взаимное доверие, открытость, умение слушать, 

размышлять и стремиться понять. Это поможет развитию взаимопонимания, мотивации, 

позитивности и клиента, и коуча. Это приведет к осознанию и принятию ответственности за 

результат, что является базовыми элементами в коучинге. 

Коуч поддерживает клиента (сотрудника) в приобретении тех навыков, которые нужны 

для максимальной реализации, повышения личной эффективности. 

Ключевая идея коучинга, глубинные основы которого базируются на психологических 

принципах и моделях, заключается в том, что он способствует осмыслению своих огромных 

возможностей, которые человек может успешно реализовать в определенной сфере 

деятельности, обеспечивая тем самым решение главной задачи современного бизнеса, – 

максимизации производительности труда и повышения эффективности выполнения работы. 

Основная задача коуча, – найти ресурс, использовать потенциал и развивать. 

Продуктом совместной работы коуча и клиента (сотрудника) являются не только 

деятельность, но и обучение. 

Есть много моделей коучинга, мы рассмотрим одну из них, – коучинг, направленный 

на поиск решения (таблица 4). Этот подход раскрывает нам эффективный путь к выбору и 

изменениям. 

Перечислим базовые положения и принципы коучингового подхода к поиску решений: 

– каждый человек изначально является целостной личностью и обладает 

соответствующими ресурсами; 

– каждый человек обладает большими способностями; 

– у каждого действия есть позитивное намерение; 

– каждое действие является полезным в какой-то ситуации; 

– если один человек может что-то делать, то любой другой может этому научиться; 

– человек делает наилучший выбор из возможных; 

– изменения не просто возможны, они неизбежны. 
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Коучинг, – это одна из тех сфер деятельности, где на первое место выходят личностные 

качества человека. Важна сама личность коуча, его восприятие людей. Профессиональный 

коуч должен уметь: 

– быстро устанавливать контакт и доверительные отношения с клиентом; 

– активно и внимательно слушать; 

– задавать уточняющие и проясняющие вопросы; 

– вдохновлять и мотивировать людей на достижения; 

– обеспечивать эффективную обратную связь; 

– ориентироваться на результат; 

– воздерживаться от советов; 

– четко определять цель; 

– показывать коммуникативную компетентность. 

Естественно, компетенции и навыки профессионального коуча и менеджера, 

использующего в своей работе коучинг, существенно различаются. 

 

Таблица 4. Элементы коучинга 

 

 

Элементы 

 

 

Определение 

 

 

Цели и задачи 

 

 

Результаты 

 

Осознание 

Способность 

отбирать и ясно 

воспринимать 

относящиеся к делу 

факты и 

информацию, 

определяя их 

важность 

– повысить осознание для 

развития способностей к 

самосовершенствованию; 

– повысить осознание для 

высокоэффективного 

исполнения 

– высокий уровень 

осознанности 

Ответственность 

Ответственность 

как осознание 

значимости своей 

деятельности, 

способность 

добровольно брать 

на себя какие-то 

обязательства 

– повысить уровень 

ответственности 

сотрудников для 

высокоэффективного 

исполнения; 

– способствовать 

осознанному и 

добровольному 

принятию на себя 

ответственности 

клиентом (сотрудником) 

– повышение 

результативности 

труда; 

– повышение 

самомотивации 

сотрудников к 

дальнейшему 

собственному 

развитию 

Вера в 

собственные силы 

Определяется 

внутренним 

ощущением своей 

ценности и 

значимости, 

самоуважением и 

знанием, кто я и что 

из себя 

представляю 

– повысить мотивацию к 

достижениям 

– высокий уровень 

мотивации к 

достижениям 

Источник: составлено автором 

 

Коуч-профессионал, как правило, обладает большим опытом проведения коуч-сессий 

и владеет большим арсеналом специальных инструментов, методов и навыков, необходимых 
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для успешного проведения коучинга. А перед наставником (менеджером) чаще всего стоят 

только конкретные и локальные бизнес-задачи, и коучинг в этом случае является лишь 

инструментом для повышения эффективности и результативности персонала. Поэтому 

наставнику (менеджеру) достаточно владеть следующими базовыми навыками: 

– активное слушание; 

– умение формулировать вопросы; 

– наблюдение; 

– обратная связь; 

– коммуникативная компетентность. 

Как же выглядит коучинг на рабочем месте? Он может проводиться в различных 

вариантах, например, в формате специальных коуч-сессий продолжительностью 15-45 минут. 

Сессии могут проводиться как в специально выделенное для них время (рабочее), так и вне 

работы. Это серия встреч и бесед, которые помогают сотруднику лучше понять свою роль и 

место в организации, раскрыть свой потенциал в целях решения поставленной перед ним 

задачи (рисунок 4). Результатом сессии может быть принятие решения, план действий, 

определение первого шага и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема процесса наставничества 

Источник: составлено автором 

 

На практике функции и роль наставника и коуча очень близки. И коуч, и наставник 

призваны помогать людям добиваться поставленных целей, развивая у своих подопечных 

навыки самоанализа, укрепляя их мотивацию и оказывая им эмоциональную поддержку. 

Только наставник обучает сотрудника тому, что умеет сам, а в коучинге уже сотрудник 

формулирует свои цели и критерии их достижения, сопоставляет их с целями организации 

(если мы говорим о коучинге в организации, в частности в отделе продаж). Таким образом, 

наставничество и коучинг дополняют друг друга, что приводит к более эффективному 

управлению персоналом организации. 
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Важно то, что коучинг, и наставничество во всех формах ориентированы как на 

осуществление изменений, так и на управление ими. Независимо от того, на какой стадии 

развития находится организация, любой наставник или руководитель могут начать изучать 

коучинг и использовать его в своей работе. Есть лишь одно условие, – наставник или 

руководитель должны осознанно придерживаться принципов коучинга, что позволит достичь 

максимальных результатов с минимальными затратами. 

Итак, использование коучинга позволит организации: 

– повысить эффективность исполнения задач; 

– повысить мотивацию персонала; 

– максимально раскрыть и более эффективно использовать потенциал сотрудников; 

– сформировать профессиональные и высокоэффективные команды; 

– добиться гибкости и адаптации к изменениям; 

– более эффективно обучать и развивать персонал организации; 

– удерживать сотрудников в организации (снизить текучесть кадров); 

– вдохновлять сотрудников; 

– повысить продуктивность работы каждого сотрудника и рабочих команд в целом; 

– предупредить эмоциональное выгорание у сотрудников; 

– повысить лояльность сотрудников к организации; 

– экономить время для принятия решений; 

– улучшить взаимоотношения между сотрудниками организации. 

Кроме того, коучинг является одним из эффективнейших инструментов при подготовке 

кадрового резерва и развитии потенциала топ-менеджеров. 

Коучинг, – это система принципов и инструментов, направленных на 

профессиональное развитие коучируемого (подопечного коуча), который сталкивается с 

необходимостью решить сложную для него задачу. Из данного определения можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, коучинг, – это взаимодействие двух людей: коуча и его 

подопечного. Во-вторых, данный метод может использоваться как в сфере управления, так и 

в области консалтинга. Но коучинг-менеджмент предполагает, что коуч и его подопечный 

находятся на разных ступенях служебной лестницы: второй подчиняется первому. А когда 

коучинг применяется как инструмент консалтинга, коуч и его подопечный являются скорее 

партнерами и ни один из них не подчиняется другому. 

Если в роли коуча выступает работник организации, коучинг является внутренним, а 

если сторонний специалист, – внешним. Коучинг-менеджментом называют внутренний 

коучинг, при проведении которого руководитель становится коучем своего подчиненного. 

Если же коуч работает не со своим подчиненным (например, менеджер по персоналу 

выступает как коуч руководителя отдела), мы имеем дело с внутренним коучинг-

консалтингом. Каждый из этих видов коучинга применяется в определенных сферах и имеет 

свои ограничения, однако технология работы в целом совпадает. 

Основная цель коучинга, – искать пути выполнения задач, не имеющих однозначного 

решения. Причем коуч лишь помогает своему подопечному, задавая ему вопросы. Суть 

коучинга заключается в том, что сотрудник сам находит нужное решение, за счет своих 

собственных внутренних резервов. Недаром говорят, что по-настоящему понять что-либо 

можно лишь на собственном опыте. То же и в коучинге. Подопечный будет воспринимать 

совсем по-другому те выводы, которые он сделал самостоятельно (даже если они всем 

известны и очевидны). Его нет необходимости уговаривать и наставлять, так как у него 

появляется самомотивация. 

Вопросы, которые коуч задает своему подопечному, как правило, можно разбить на три 

группы: 

– развивающие (используются чаще всего); 

– уточняющие; 

– вопросы-вызовы. 
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Развивающие вопросы помогают подопечному коуча по-новому взглянуть на 

проблему, расширить спектр своих представлений, побуждают его к умственным усилиям. 

Такие вопросы не должны подсказывать правильный ответ или содержать критику в адрес 

подопечного. Например, коуч может спросить: «Если рассмотреть данную проблему с точки 

зрения наших оппонентов, то на что они обратят внимание в первую очередь?» Уточняющие 

вопросы побуждают специалиста глубже рассмотреть проблему и четче сформулировать свои 

мысли. Например: «После того как мы выполним задуманное, каким должен быть наш 

следующий шаг?» 

Цель вопросов-вызовов, – сделать так, чтобы мотивировать подопечного на решение 

поставленной задачи, заставив его доказывать что-либо окружающим или самому себе. Коуч 

может обратиться к сотруднику с таким вопросом: «Я знаю, что северный филиал 

перевыполнил план на 20%, каким образом мы сможем улучшить этот результат?» 

Все виды вопросов должны направлять мысль подопечного, открывать новый ракурс 

рассмотрения проблемы, но не подсказывать правильный ответ. Коучу лучше спрашивать 

подопечного, придерживаясь определенной логики: это поможет получить результат быстрее. 

Логика задавания вопросов (она же технология коучинга) в общем виде выглядит следующим 

образом: 

– определение задачи, которую необходимо решить, формирование четкого понимания 

сути проблемы; 

– изучение всей относящейся к делу информации, расширение поля рассмотрения 

задачи; 

– выработка возможных решений; 

– составление плана действий (выявление необходимых ресурсов, сроков, 

«контрольных точек»). 

Коуч определяет направление деятельности подопечного и следит за тем, чтобы он «не 

отклонялся от курса», был последователен. Например, не стоит начинать поиск конкретного 

решения, пока суть задачи не определена точно, не изучены все относящиеся к делу факты. 

Иначе решение может быть поверхностным или приводящим к негативным последствиям. 

Прежде чем составить план, следует определить, какие в принципе возможны подходы к 

проблеме: в противном случае рискуете выбрать не самый лучший (быстрый, дешевый, 

простой, эффективный) из них. 

Важно отметить, что коучинг может рассматриваться как сфера профессиональной 

деятельности, как личный инструмент достижения целей и как метод управления, поэтому 

сущность термина «коучинг» может быть раскрыта в трех плоскостях (рисунок 5). 

 

Коучинг 

→ 

Сфера профессиональной деятельности 

Работа специалиста (коучера) с клиентом по раскрытию его потенциала и, 

как следствие, максимальному повышению профессиональной и личной 

эффективности, направленной на организацию поиска наиболее 

эффективных способов достижения целей клиента 

  

→ 

Личный инструмент достижения целей 

Стиль жизни, основанный на стремлении к максимальному раскрытию 

собственного потенциала и направленный на достижение поставленных 

целей 

  

→ 

Метод управления персоналом 

Раскрытие потенциала персонала и формирование внутренней мотивации 

для достижения целей компании 

 

Рис. 5. Сущность термина «коучинг» 

Источник: составлено автором 
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Итак, во-первых, коучинг, – это работа специалиста (коучера) с клиентом по раскрытию 

его потенциала и, как следствие, максимальному повышению профессиональной и 

личностной эффективности, направленная на организацию поиска наиболее эффективных 

способов достижения целей клиента. Данная работа проходит в виде сессий, во время которых 

коучер задает клиенту открытые вопросы. Отвечая на них, клиент формулирует свои цели и 

определяет пути их достижения. Однако помимо открытых вопросов в арсенале коучера 

имеется несколько десятков других инструментов, благодаря применению которых сессия за 

сессией происходит раскрытие потенциала клиента и в конечном итоге достижение целей. 

Во-вторых, коучинг можно рассматривать как стиль жизни, основанный на стремлении 

к максимальному раскрытию собственного потенциала и направленный на достижение 

поставленных целей. Существует мнение, что, работая какое-то время с коучером, клиент 

осваивает основные приемы коучинга, начинает самостоятельно применять их в жизни, и в 

дальнейшем потребность в профессиональном сопровождении у него пропадает. Однако на 

практике происходит несколько иначе: любой человек в силу субъективности суждений 

рискует ограничить свое развитие, поэтому, даже практикуя селфкоучинг, полезно 

периодически прибегать к помощи профессионала. 

В широком смысле понимание коучига можно трактовать как развитие во всех отраслях 

жизни человека. Невозможно ограничить его, например, развитием только в 

профессиональной сфере или только в социальной. Гармоничное раскрытие человека во всех 

сферах его жизни, – это цель, достижение которой становится реальностью благодаря 

применению коучинга. 

Наконец, в-третьих, коучингом можно также назвать метод управления персоналом, 

предполагающий реализацию потенциала сотрудников и формирование внутренней 

мотивации для достижения целей организации. 

Управленческий персонал невозможно обезличить, так как человеческий фактор в 

управлении играет значительную роль. Применение коучинга позволяет снизить негативное 

влияние человеческого фактора путем решения проблем работника как в профессиональной, 

так и в других сферах его жизни. В таком значении коучинг еще называют коуч-

менеджментом, и осуществляется он, как и селфкоучинг, без привлечения коучера. 

Таким образом, выгоды от применения коучинга могут быть получены как при 

привлечении профессионального коучера, так и без него, после обучения коучингу в 

специализированных учебных заведениях. Что касается классификации коучинга, то наиболее 

устойчивыми принципами здесь можно назвать: 

– количество участников, – в зависимости от него коучинг бывает индивидуальным и 

групповым (корпоративным); 

– формат, – в соответствии с этим критерием коучинга бывает очным и заочным 

(например, интернет-коучинг и телефонный коучинг). 
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Глава 3. Современные технологии обучения: проблемы и пути их решения 

3.1. Виды обучения в организациях 

Сегодня все большее внимание уделяется обучению и развитию персонала как 

основной составляющей стратегии повышения эффективности труда работников. В связи с 

ростом конкуренции на рынке труда обучение персонала все чаще осуществляется 

параллельно с развитием организации. Оценка результатов обучения, – это компонент всякого 

учебного процесса. Обучение понимается как любое изменение знаний, навыков или системы 

ценностей, которое можно оценить только через некоторое вспомогательное действие или 

оценку. Оценка может включать в себя широкий спектр действий, таких как неформальное 

наблюдение за реакцией участников, структурный обзор выполненных заданий, обсуждение, 

замечания или коммендации преподавателя, дающие учащимся обратную связь. В общем, в 

основе выбора между формальными и неформальными процедурами оценки лежат 

организационные требования. Процесс обучения сопровождает каждого человека на 

протяжении всей жизни, начиная с воспитания родителями, учебы в школе и университете и 

заканчивая повышением уровня профессиональных знаний в процессе работы. 

Цель обучения, – приобретение знаний и навыков. Обучение персонала вне 

зависимости от его специфики сопровождается процессом неких внутренних изменений 

личности участников, поэтому необходимо принимать во внимание фактор восприятия 

сотрудником новой информации и способность индивидуума к обучению. Не каждый 

работник готов к изменениям. Рассмотрим немного более подробно, каким образом можно 

наиболее оптимально осуществить изменения.  

Прежде чем приступить к краткому описанию базовых методов и форм дистанционного 

обучения персонала, рассмотрим основные этапы подготовки к реализации процесса. Прежде 

всего проводится оценка потребности сотрудников в обучении, исследуется срез их знаний и 

навыков и определяется содержание обучения. 

Первым шагом, который необходимо сделать, – является установление компетенций, 

приобретение которых сотрудниками будет являться целью обучения. Список необходимых 

компетенций может быть составлен посредством сравнения качеств и навыков, требуемых для 

выполнения определенных обязанностей, с уже имеющимися у сотрудников. В результате 

будет получен перечень недостающих компетенций. Определить требуемые для работы на 

конкретной позиции навыки и знания можно также при помощи следующих способов: 

– анкетирование, позволяющее выявить наиболее сложные для персонала рабочие 

задачи, на основании полученного перечня задач определяются компетенции, требуемые для 

их решения; 

– опрос, в ходе которого сотрудники сообщают, чему хотели бы научиться для того, 

чтобы эффективнее выполнять свои обязанности. 

При формировании структуры обучения необходимо принимать во внимание его 

целевую аудиторию, то есть сотрудников. Исходя из этого компетенции персонала могут быть 

разделены на следующие три категории. 

1) Общие компетенции основываются на особенностях функционирования 

организации и специфике ее корпоративной культуры. Например, тренинги по тайм-

менеджменту, целеполаганию, эффективным коммуникациям в команде и т.п. подразумевают 

обучение сотрудников почти всех категорий. При этом стоит помнить о том, что в процессе 

формирования групп лучше включать в них представителей разных подразделений, что 

способствует налаживанию горизонтальных коммуникаций между ними в дальнейшем. 

2) Специальные, или профессиональные компетенции требуются сотрудникам 

определенной квалификации и специализации. Соответственно, учебные программы для 

такого персонала следует составлять с учетом профиля деятельности. Кроме того, 

целесообразно отдельно планировать обучение для каждого отдела. 
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3) Лидерские, или менеджерские, компетенции, – качества и навыки, необходимые 

менеджерам для успешного осуществления руководящей деятельности. В данном случае 

методика обучения зависит от состава групп: 

– для участника кадрового резерва в программу включают тренинги, направленные на 

развитие базовых управленческих навыков, а также элементы ассесмент-центра; 

– для действующих руководителей (директоров, супервайзеров, менеджеров среднего 

звена) обучение имеет более сложную структуру с учетом их уровня управления. 

Следующим шагом, который необходимо предпринять в процессе подготовки к 

обучению персонала организации, является определение методики проведения занятий и форм 

обучения. Немаловажным является и выбор преподавателя, поэтому прежде всего требуется 

оценить уровень его профессионализма. Проведя собеседование с преподавателем, следует 

обратить внимание на следующие аспекты: 

– пытается ли он определить потребности и специфику деятельности именно данной 

организации; 

– насколько хорошо тренер владеет терминологией; 

– профессионально ли он задает вопросы, насколько четкое представление имеет о 

технологиях, которым собирается обучать персонал организации; 

– какие именно методики преподаватель предлагает; 

– проводит ли преподаватель предварительную работу, направленную на адаптацию 

программы, – анкетирование, беседу и т.д.; 

– предусматривается ли проведение обратной связи, а также в каком виде последняя 

будет представлена; 

– насколько комфортно руководителям и сотрудникам организации взаимодействовать 

с этим человеком, сможет ли он достаточно продуктивно обучить персонал. 

Выбор методов и форм обучения зависит от многих факторов, таких как бюджет, 

предусмотренный на развитие человеческих ресурсов; стратегия поведения организации на 

рынке; корпоративная культура; наличие центра обучения персонала. В зависимости от 

возможностей предприятия формируется программа обучения сотрудников, ориентированная 

на его потребности и специфические особенности развития персонала. Процесс обучения 

сотрудников состоит из четырех основных этапов. 

1) Инструктаж, – обучение, осуществляемое непосредственно перед началом работы, в 

ходе которого сотрудник обеспечивается соответствующей информацией. 

2) Обучающая подготовка в процессе работы, – изучение специфики трудовой 

деятельности, связанной с конкретной должностью. 

3) Адаптация, – процесс приспособления работника к существующим или 

изменяющимся условиям деятельности (знакомство с коллективом и руководящем составом 

организации, социально-психологическая и производственная адаптация к условиям труда, 

вхождение в должность). 

4) Повышение уровня профессиональных компетенций, – непрерывное обучение, 

направленное на совершенствование квалификационных навыков. 

Каждый из перечисленных этапов требует выбора специфической формы обучения и 

наличия определенного уровня подготовки профессионалов в области развития персонала. 

Так, инструктаж молодого специалиста может провести коллега или непосредственный 

руководитель, в то время как повышением квалификации топ-менеджеров занимаются 

соответствующим образом подготовленные преподаватели и специалисты в области 

организационного консультирования. Классифицировать формы обучения можно на основе 

различных параметров. 

1) Количество участников: 

– групповое обучение предпочтительно в случае, если преследуется цель командного 

решения задач и получения разноплановых точек зрения на проблему; 
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– индивидуальное обучение используется как с целью приобретения сотрудником 

специфических навыков решения определенных узконаправленных задач, так и в случае 

необходимости получения обратной связи об эффективности управления. 

2) Режим обучения: 

– с отрывом от производства; 

– без отрыва от производства. 

3) Место проведения обучения: 

– внутри организации; 

– вне организации. 

Кроме того, в случае проведения обучения внутри организации, можно выбрать, кем 

оно будет осуществляться: приглашенными преподавателями или собственными 

специалистами предприятия. Внутрифирменное обучение является особым способом 

организации развития сотрудников организации, поскольку сопряжено с непосредственным 

знакомством персонала с новыми обязанностями в привычной рабочей обстановке. Система 

внутрифирменной подготовки эффективна, если предварительно было проанализировано 

существующее положение, оценены перспективы и сформирован образ делаемого результата. 

Кроме того, следует спрогнозировать необходимые изменения, определить сроки обучения и 

затраты на него. 

Под обучением вне организации подразумеваются все виды обучения вне трудовой 

деятельности. Данная форма обучения предоставляется множеством образовательных 

структур и специализированных организаций. У обучения вне рамок организации имеется 

существенное преимущество, – возможность обмена опытом не только с работниками своей 

организации, но и с партнерами по смежному бизнесу, что помогает расширить кругозор и 

изменить модель поведения. Кроме того, при обучении вне организации участники более 

открыто и честно обсуждают некоторые вопросы, нежели в среде своих коллег, в присутствии 

руководителей и подчиненных. Перечислим основные методы обучения персонала. 

1) Методы обучения сотрудников на рабочем месте: 

– самостоятельное обучение (целенаправленное приобретение знаний); 

– производственный инструктаж; 

– стажировка; 

– подготовка в проектных группах. 

2) Методы обучения персонала вне рабочего места: 

– лекции (презентации); 

– конференции, семинары; 

– тренинги; 

– программы повышения квалификации; 

– профессиональная переподготовка. 

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые из названных методов 

обучения персонала. 

Лекция представляет собой пассивный метод обучения: материал подается в форме 

рассказа или презентации с целью изложения теоретических положений и практического 

опыта. Лекция может проводиться как руководителями, передающими свой опыт, так и 

квалифицированными специалистами, делящимися со слушателями определенными знаниями 

в какой-либо области и мотивирующими последних на обучение. Однако данный метод имеет 

некоторые ограничения по применению, связанные с психофизиологическими особенностями 

людей. Уже через 10-15 минут непрерывной лекции внимание слушателей имеет тенденцию 

рассеиваться, вследствие чего большая часть информации не запоминается. Соответственно, 

необходимо это учитывать и применять дополнительные средства привлечения и удержания 

внимания аудитории, а также использовать в ходе обучения раздаточный материал, 

отражающий наиболее значимые аспекты лекции. Это могут быть презентации или 

проиллюстрированные сюжеты. Также сформировать внимание слушателей на лекции 
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существенно помогают примеры из личной жизни лектора, сопровождаемые выражением 

эмоций. 

Проведение семинаров и конференций как активный метод обучения выступает в роли 

катализатора дискуссии между участниками, развивает логическое мышление и позволяет 

выработать различные варианты поведения в сложных ситуациях. У данного метода имеются 

и недостатки, связанные с подготовкой участников семинара или конференции. Так, человек, 

не имеющий какой-либо теоретической или практической базы, не сможет в полной мере 

усвоить всю предоставляемую в ходе обучения информацию. 

Тренинг, – также представляет собой активный метод обучения, предназначенный для 

совершенствования существующих навыков или выработки новых моделей поведения. 

Тренинг представляет собой планомерно осуществляемую программу разнообразных 

упражнений, нацеленную на формирование и развитие навыков и умений, повышение 

эффективности деятельности. Среди особенностей тренинга как метода обучения можно 

назвать следующие: 

– ограниченность целей, как правило, тренинг используется для достижения строго 

определенных целей; 

– поведенческая направленность, тренинг нацелен не столько на расширение знаний, 

сколько на отработку определенных образцов, моделей поведения; 

– прикладной характер, тренинг в большей мере по сравнению с другими методами 

обучения нацелен на непосредственное решение практических задач. 

Тренинговая подготовка кадров способствует: 

– развитию профессиональных знаний и навыков сотрудников; 

– передаче информации, помогающей работникам ориентироваться в организации, ее 

внешней среде; 

– изменению установки персонала и укреплению трудовой мотивации; 

– совершенствованию модели межличностной коммуникации и взаимодействия. 

В настоящее время широкую популярность получили бизнес-тренинги, позволяющие 

научиться координировать свою деятельность с работой коллег, развить способности 

эффективно взаимодействовать с партнерами организации, в том числе потенциальными, а 

также освоить разные способы самоорганизации и организации работы других (подчиненных). 

Приведенные выше методы обучения могут варьироваться в зависимости от 

конкретных потребностей организации в обучении. Прежде чем начинать обучение, требуется 

определить цель и желаемый результат, которые необходимо достичь. Затем следует 

проанализировать персонал с точки зрения уровня знаний и компетенций, после чего 

подготавливается программа обучения и выбираются определенные методы воздействия. При 

этом необходимо соотнести выбранные методы с бюджетом, выделяемым организацией на 

развитие профессионализма сотрудников. И лишь после осуществления всех перечисленных 

действий можно приступить непосредственно к процессу обучения, по завершении которого 

важно получить обратную связь от сотрудников относительно его актуальности и степени 

усвояемости. Отдельно необходимо отметить, что важно использовать полученные знания и 

навыки в ходе обучения, то есть научиться управлять знаниями, ведь только лишь в этом 

случае оно будет эффективно применяться в дальнейшем на практике, а его получение будет 

оправданным. На сегодняшний день руководителям организаций недостаточно только 

понимать необходимость действовать инновационно, важно также осознанно развивать в себе 

новые способности. Дефицит таких навыков часто оборачивается конфликтами и 

сложностями в деловой жизни, реальными финансовыми потерями и крахом проектов. Для 

изменения поведения важно, чтобы навык был сформирован на всех уровнях: мыслительном, 

духовном и волевом. Человек должен пропустить знание через себя. Осознать и осваивать 

новые навыки на совместных тренировках, плавно осуществляя внутренние изменения и 

проецируя их на свои рабочие процессы. 

Обучение персонала, направленное на внедрение в практическую работу самых 

результативных подходов, возрастание продуктивности работы каждого сотрудника и всей 
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организации в целом, – это один из мощных факторов, способных обеспечить победу в 

конкурентной борьбе. Значительное возрастание интереса к обучению персонала во многом 

связано со стремлением руководителей и владельцев организаций получить большую отдачу 

от сделанных (и производимых в настоящее время) инвестиций, а также эффективно 

использовать факторы повышения конкурентоспособности организации, пока не 

реализованные в полной мере многими участниками рынка. Различные организации обычно в 

той или иной степени используют все существующие на рынке возможности: 

– участие сотрудников в открытых тренингах, проводимых тренинговыми компаниями; 

– приглашение специалистов из тренинговых агентств для проведения корпоративных 

тренингов для своих сотрудников; 

– использование внутренней системы обучения, ориентированной на реализацию всей 

стратегии организации; 

– дистанционное обучение. 

Опыт использования различных подходов к обучению убеждает нас в том, что самым 

результативным из перечисленных подходов является третий подход (внутренняя система 

обучения), причем для реализации стратегии обучения персонала можно привлекать как 

работающих в самой организации, так и внешних специалистов узкого профиля. 

 На сегодняшний день мы все являемся участниками процесса стремительного 

формирования единого общемирового финансово-информационного пространства на базе 

новых, преимущественно компьютерных технологий. Базой происходящих изменений стало 

возникновение новых информационных технологий, которые, в свою очередь, качественно 

изменили природу бизнеса. Развитие рынка обеспечивает всеобщую конкуренцию, от которой 

никуда не спрятаться, ни в одной отрасли экономики, ни в одной стране мира. Процесс ведения 

бизнеса, не связанный с конкретной страной или регионом, предполагает доступность всех 

видов ресурсов, – материальных, финансовых, человеческих и информационных для любой 

компании мира. Работа на глобальном рынке требует от менеджеров особых навыков и более 

широкой компетенции: иного стиля и уровня мышления, быстроты адаптации к новой среде, 

приобретение новых управленческих и коммуникативных навыков в сжатые сроки, 

эффективного использования информационных ресурсов и компьютерных технологий. 

В новых условиях бизнесу потребовались программы дополнительного образования, 

кардинально отличающиеся от традиционных. В центре внимания традиционных программ 

были развитие «микронавыков» и ориентация на принципы работы на локальном уровне. 

Время потребовало разработки и выведения на рынок бизнес-образования 

«многоступенчатых» программ, содержащих: 

1) диагностику потребностей руководителей бизнеса в новых знаниях и навыках; 

2) методику формирования доверия к школе бизнеса со стороны делового сообщества 

страны, подразумевающую, что именно в этой школе можно получить необходимые новые 

компетенции в соответствии с современными требования деловой среды; 

3) соответствующие программы, направленные на выработку, прежде всего, навыков 

управления изменениями в организации в соответствии с изменениями в среде бизнеса, 

формирования стратегического мышления, прочных навыков управления маркетингом, 

финансами и человеческими ресурсами с целью увеличить эффективность бизнеса. 

Глобализация экономики, как следствие, порождает формирование единого 

образовательного пространства, в котором учебные заведения разных стран выступают 

партнерами в подготовке современного менеджера. Степень «интернационализации» 

образовательных программ, – это один из критериев эффективности движения к 

формированию единого образовательного пространства. Под интернационализацией 

программ бизнес-образования в широком смысле понимается использование единых 

технологий обучения, «интернационального» опыта бизнеса, результатов совместных 

исследований, обмен преподавателями и студентами с целью обогащения образовательной 

среды и привнесения международного опыта и знаний в учебный процесс. Объективный 

процесс создания образовательного пространства ведет к развитию его составляющих: 
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1) образовательные программы предполагают разумное комбинирование опыта 

западных бизнес-школ и специфики отечественной рыночной экономики, сопоставление и 

поиск общего, создание новых, партнерских программ с общими критериями оценки качества 

обучения; 

2) профессорско-преподавательский состав: активное консультирование, участие в 

современных исследовательских проектах, разработка авторских методических материалов, 

постоянное профессиональное общение; 

3) оснащенность техническими средствами и уровни развития IT всех участников 

единого образовательного пространства должны быть сопоставимы, – компьютеры и 

телекоммуникационные средства, применение информационных технологий превратились в 

неотъемлемую составляющую рабочего места практически любого менеджера, и грамотность 

в этой области стала требованием времени. 

Многие исследователи подчеркивают, что руководители должны быть гибкими и 

склонными к инновациям в своей повседневной профессиональной деятельности, чтобы 

успешно вести конкурентную борьбу в современной постоянно меняющейся внешней среде. 

Им также следует уделять большое внимание контролю качества, ориентироваться на нужды 

заказчика и постоянно повышать эффективность работы. Таким образом, они смотрят на 

выполнение своих обязанностей со стороны, что требует от них высокого уровня 

познавательных способностей. Функционируя в условиях современного динамического и 

высококонкурентного рынка, организации во всем мире осознают важность подготовки 

руководящих кадров. 

На протяжении последнего десятилетия развитие технологий, слияния и поглощения 

фирм, сужение рынков и завершение формирования их структуры изменили деловой мир до 

неузнаваемости. Подготовку руководящих кадров пришлось приспосабливать к деловым 

нуждам организаций. Крупные организации осознают, что для успешной конкурентной 

борьбы им необходимо в большой степени ориентироваться на внешнюю среду, становиться 

более открытыми для внешних возможностей и поддерживать культуру постоянного 

обучения. Организации сами становятся более требовательными к системе обучения 

управленческим дисциплинам относительно применения новых подходов. 

Введение организационных изменений с использованием программ, соответствующих 

требованиям организаций, и внутренних программ самих организаций еще более усилило 

тенденцию приспособления учебных программ к требованиям конкретных фирм. Ожидается 

дальнейшее развитие данной тенденции. В настоящее время подготовка руководящих кадров, 

основанная как на университетской, так и на внутриорганизационной системе обучения или 

на их комбинации, имеет тенденцию охватывать вопросы фундаментального характера, такие, 

как культура, условия занятости и поиск выгодных возможностей на зарубежных рынках. 

Подобная подготовка дает конкретные знания о том, как выживать в конкурентном мире. 

Программы по управленческим дисциплинам подчеркивают важность руководства, 

обмена информацией, взаимоотношений с клиентом и осуществления организационных 

изменений для создания деловых стратегий, обеспечивающих победу в конкурентной борьбе. 

Ожидается, что в будущем применение соответствующих технологий и удаленное обучение 

будут играть более важную роль в подготовке руководящих кадров. Удаленное обучение не 

является новым подходом и продолжает оставаться полезным в эпоху индивидуальных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Быстрые 

изменения в технических и управленческих знаниях, бурный рост технологий и возможность 

выполнять свою работу, не выходя из дома, а также новые взаимоотношения между 

работодателем и служащим, строящиеся на временных договорах, привели к сокращению 

организационной структуры. Это, в свою очередь, вызвало необходимость постоянного 

обновления умений и знаний. Наряду с этим, становится очевидным, что есть факторы, 

сдерживающие тенденцию использования времясберегающих технологий, что ограничивает 

применение удаленного обучения и обучения через Интернет. 
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3.2. Передовые управленческие приемы и компетентность 

На сегодняшний день бытуют самые разные мнения относительно эффективности 

российского и западного бизнес-обучения: как крайне негативные, так и восторженные. 

Однако число обладателей дипломов о профессиональной переподготовке, а также тех, кто 

получил удостоверение о повышении квалификации, работающих в отечественных и 

зарубежных организациях, из года в год увеличивается. Наличие бизнес-образования у 

потенциального сотрудника становится все более существенным преимуществом при приеме 

на работу в некоторые организации, а иногда и необходимым условием трудоустройства. С 

другой стороны, отношение российского работодателя к профессиональной переподготовке 

нельзя назвать однозначно положительным, поскольку существует несколько объективных 

проблем. 

Экономический рост и последовавшее за ним ужесточение требований к менеджерам 

среднего и высшего звена в корне изменили ситуацию. Диплом о профессиональной 

переподготовки давно перестал быть просто брендом, с помощью которого соискатели 

повышали значимость своего резюме. В настоящий момент многие российские организации 

готовы частично или полностью оплачивать обучение своих сотрудников. Но в то же время 

работодатели предъявляют все более строгие требования к бизнес-школам. Все больше 

внимания уделяется тому, позволит ли обучение сотрудников по программам 

профессиональной переподготовки решить задачи, стоящие перед той или иной организацией. 

С первых дней существования бизнес-образования в нашей стране западные партнеры 

участвовали в построении процесса обучения, предлагая консалтинговые услуги 

организаторам программ, а также устраивая стажировки студентов и преподавателей. С 

увеличением доли иностранного капитала в российской экономике и ростом числа западных 

организаций на рынке возникла необходимость в проведении совместных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. На сегодняшний день спектр 

курсов бизнес-образования очень широк и включает в себя все виды программ, начиная с тех, 

которые целиком были разработаны в России, и заканчивая полностью западными 

программами обучения. 

Стоимость обучения в бизнес-школах также имеет значение. Учиться в Российской 

Федерации намного дешевле, чем в западных странах. Кроме того, большинство российских 

бизнес-школ предоставляет возможность модульного и вечернего обучения, то есть учебы без 

отрыва от работы. Это приобретает особую значимость в условиях быстрого рыночного 

развития, благодаря которому российские менеджеры строят успешную карьеру в два-три раза 

быстрее своих западных коллег. В определенной степени потребность в западном или 

отечественном бизнес-образовании определяется в основном спецификой организации и ее 

потребностями в определенный момент времени. Слушатели бизнес-школ не только получают 

конкретные знания, у них также формируется умение мыслить стратегически, они узнают об 

общих навыках делового общения и подхода к бизнесу. 

В настоящее время становится заметна следующая тенденция: часто организация 

начинает инвестировать в бизнес-образование после того, как ее руководителем становится 

выпускник программы профессиональной переподготовки. Данное решение обычно бывает 

продиктовано его личным опытом обучения в бизнес-школе и способностью объективно 

оценить все преимущества такого шага. Известный американский теоретик менеджмента 

Питер Друкер заметил, что «знания устаревают каждые десять минут». Именно по этой 

причине руководитель организации, получивший диплом о профессиональной 

переподготовке, не экономит на бизнес-образовании. 

В современной ситуации на рынке труда обучение сотрудников в бизнес-школе подчас 

оказывается более выгодным, чем поиск внешних специалистов (даже в том случае, если 

образование работника оплачивает организация). Обучение персонала по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в данном случае оказывается 

долгосрочным и эффективным вложением в бизнес. Чаще всего организации оплачивают 
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обучение тех, чей опыт работы составляет два-три года. Также нередко за счет организации 

получают образование специалисты, опыт работы которых составляет три-пять и пять-десять 

лет. Организации практически никогда не оплачивают обучение тому, кто имеет опыт работы 

менее одного года или более десяти лет. 

При планировании обучения необходимо четко понимать, в чем заключается его цели. 

Не менее важно правильно выбрать школу. Современный российский рынок бизнес-

образования очень широк. Школы предлагают слушателям более ста различных программ, 

отличающихся по многим критериям. Ниже перечислены основные из данных критериев: 

– специализация программы; 

– форма обучения; 

– вид партнерства с западными организациями; 

– язык обучения; 

– форма аккредитации; 

– преподавательский состав; 

– методы преподавания; 

– стоимость обучения. 

Добиться максимального эффекта от учебы можно в том случае, если цели организации 

и сотрудника совпадают. 

Российские работодатели пока не всегда позитивно относятся к бизнес-образованию, 

это обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, это связано с завышенными 

требованиями обладателей дипломов, главным образом выпускников западных бизнес-школ, 

к работодателям, причем, чем престижнее школа, тем выше запросы специалистов. Часто 

соискатели забывают о таком немаловажном факторе, как опыт работы, который для 

российских работодателей иногда важнее самого престижного диплома. Выпускник ведущей 

американской или европейской бизнес-школы с солидным опытом работы в крупной западной 

организации востребован везде и, скорее всего, работодатель согласится на любые 

предложенные им условия. Но, если у молодого выпускника нет большого опыта работы за 

границей или в известной российской фирме, то работодатель просто не поймет, на чем 

основаны слишком высокие притязания этого кандидата. 

Еще одна объективная опасность, – проблемы с адаптацией выпускника программы в 

коллективе. Известно множество случаев, когда новые сотрудники так и не смогли стать 

частью команды. Иногда процесс адаптации сопровождается конфликтами, вызванными в 

основном тем, что не все члены коллектива и руководители готовы принять новый стиль 

менеджмента. Как правило, сотрудник, очень долго работающий в организации, довольно 

болезненно относится к перспективе подчиняться принятому на работу недавно, 

пропагандирующему новые ценности, взгляды и подходы менеджеру, который часто немного 

моложе его. 

Также у выпускников западных бизнес-школ могут возникнуть проблемы, связанные с 

тем, что полученные знания далеки от российской действительности. Если организации 

необходимо подготовить менеджеров для работы в условиях российского бизнеса, то имеет 

смысл выбрать именно отечественную программу обучения. Также существуют, так 

называемые, программы обучения с «западным консалтингом»: занятия проводятся на 

русском языке, но при создании курсов их разработчики интенсивно консультируются с 

зарубежными преподавателями и представителями бизнес-сообщества. 

Небезосновательны также опасения работодателей, связанные с личными карьерными 

устремлениями выпускников программ обучения. Если отсутствует продуманная 

корпоративная политика, направленная на повышение лояльности персонала, сотрудники, 

обучение которых было оплачено организацией, могут просто уйти из нее сразу же по 

завершении обучения, получив более выгодное предложение. Человек, окончивший хорошую 

бизнес-школу, автоматически получает новые возможности удачного трудоустройства. Для 

того, чтобы минимизировать подобные риски, организации часто делают условием получения 

дотации на обучение подписание контракта, по которому сотрудник в случае своего 
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увольнения ранее оговоренного срока должен возместить работодателю средства, 

затраченные на его обучение. Это общепринятая практика, сложившаяся в современных 

российских организациях. 

Некоторые работодатели полагают, что знания, полученные выпускником программы 

обучения 10 – 15 лет тому назад, постепенно устаревают и сегодня не только не являются 

актуальными, но могут даже нанести определенный вред. В целом можно отметить, что в 

настоящее время получение диплома о профессиональной переподготовки или удостоверения 

о повышении квалификации становится привычным в среде тех, кто занимается бизнесом, а 

отзывы работодателей все чаще подтверждают эффективность работы выпускников 

российских и западных бизнес-школ. 

Обозначим мероприятия, которые необходимо провести преподавателям и 

организациям бизнес-образования, чтобы соответствовать запросам заказчиков к 

авторитетности и компетентности лица, предоставляющего знания, и практическую ценность 

таких знаний. Наиболее привлекательными для слушателей являются владельцы и главы 

организаций, – лидеры рынка. Следует отметить, что, несмотря на феноменальную занятость, 

они зачастую находят время, чтобы провести семинар или лекцию для слушателей бизнес-

школы. Разумеется, для подобных людей основным мотивирующим фактором является не 

оплата за учебные часы, а престижность преподавательской деятельности среди 

представителей бизнес-сообщества и возможность самореализации. Помимо определенных 

ожиданий относительно личного опыта преподавателя, слушатели бизнес-школ выдвигают 

требования к раздаточным материалам и методическим пособиям (таблица 5). 

 

Таблица 5. Требования к раздаточным материалам 

 
 

Требование 

 

 

Описание 

Практическая 

применимость 

Желательно, чтобы материалы, раздаваемые слушателям, содержали не абстрактные 

теоретические сведения, а информацию о подходах и методиках, используемых 

успешными организациями. Используя подобную информацию, начинающий 

менеджер может избежать ошибок и провести качественное мероприятие, что 

сэкономит средства работодателя и будет способствовать достижению целей 

организации 

Удобная форма 

подачи 
Наличие таблиц и визуальных образов существенно облегчает усвоение информации 

Возможность 
использования на 

практике 

Самые лучшие методические материалы снабжены инструкциями по их применению, 
облегчающими внедрение новых методик в практическую деятельность и 

указывающими пределы применимости методик 

Модификация под 

конкретные виды 

бизнеса 

Для многих слушателей особую ценность представляют материалы, учитывающие 

отраслевую специфику бизнеса, в которой работает обучаемый. Соответственно, 

преподаватели и поставщики, которые затратят определенные усилия на модификацию 

своих методических материалов, например, путем добавления в них кейсов из 

предметной области заказчика, смогут взимать более высокую цену за большую 

добавленную стоимость. 

Источник: составлено автором 

 

Помимо авторитета преподавателя немаловажную роль играет то, насколько часто его 

упоминают в профессиональных и деловых СМИ, то есть насколько он известен. Комплекс 

мероприятий по повышению собственной узнаваемости может положительно повлиять на 

результаты продаж учебных курсов преподавателя. 

На основе материалов известных порталов был разработан комплекс мероприятий, 

позволяющий преподавателям и тренерам, которые не имеют пока впечатляющих 

результатов, повысить уровень собственной узнаваемости, а постепенно и уровень своей 

квалификации (таблица 6). 
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Таблица 6. Комплекс мероприятий по повышению 

узнаваемости преподавателя (тренера) 

 
 

Мероприятие 

 

 

Периодичность 

 

 

Описание 

 

Интервью или 
экспертный 

комментарий в 

СМИ 

Не реже одного 

раза в месяц 

Разумеется, начинающему бизнес-тренеру будет сложно попасть 

на страницы ведущих деловых изданий, поэтому целесообразно 
начинать с партнерства с менее известными, но перспективными 

СМИ. Оптимальным результатом можно считать соглашение о 

ведении авторской рубрики или колонки в периодических 

печатных или интернет-изданиях. 

Написание книги 

Не менее одной 

книги за два-три 

года 

Написание книги помогает автору систематизировать имеющиеся 

у него знания, он не только предлагает их другим в удобной для 

усвоения форме, но и более глубоко осмысливает их сам. Кроме 

того, большой тираж книг расходится по множеству книжных 

магазинов, что значительно повышает узнаваемость автора. Важно 

также отметить, что практически все ведущие тренеры и 

преподаватели не останавливаются, написав свою первую книгу. 

Продолжение писательской деятельности свидетельствует о том, 
что они не прекращают исследования в выбранной области, 

постоянно проверяют свои теории на жизнеспособность и готовы 

давать новые знания даже тем, кто уже учился у них. 

Участие в 

конференциях 

Не реже одного 

раза в квартал 

Деловые конференции, как правило, привлекают огромное 

внимание представителей бизнес-среды, поэтому выступление с 

интересным докладом способствует повышению авторитета 

тренера в глазах потенциальных заказчиков. Помимо первичного 

эффекта (повышение узнаваемости среди гостей и участников 

конференции) существует и вторичный, связанный с тем, что 

многие, не имевшие возможности присутствовать лично, 

стараются впоследствии ознакомиться с материалами 

конференции и обращают при этом внимание на интересные 

доклады. 

Проведение 

бесплатных 

мастер-классов 

Не реже одного 

раза в квартал 

Многие организации неохотно расходуют средства на 
сотрудничество с поставщиками бизнес-образования, информация 

о которых недостаточно полная. В то же время, бесплатные 

мастер-классы позволяют заказчикам избежать риска получения 

услуг, не соответствующих затраченным средствам, и дают 

возможность в полной мере оценить профессионализм тренера и 

качество оказываемых услуг. 

Источник: составлено автором 

 

Реализация описанного комплекса мероприятий позволит преподавателю (тренеру) 

привлечь внимание не только потенциальных заказчиков образовательных услуг, но и тех, 

кому интересны его консалтинговые услуги или участие в реализации проектов. Итак, 

ключевое требование к бизнес-образованию заключается в следующем: менеджерам 

необходимы инструменты, которые они смогут использовать на рабочем месте. Если учебные 

материалы бизнес-школы (тренинговой организации) предполагают овладение таким 

инструментарием, то она обеспечит себе большой приток учащихся. При этом существенным 

конкурентным преимуществом является дополнение предлагаемого инструментария 

инструкциями по адаптации к конкретным видам бизнеса. 

Современные условия, в которых функционируют организации, требуют вовлечения 

сотрудников в рабочие процессы, где нужно проявлять креативность, инновационные 

подходы, критическое мышление, умение решать сложные многофакторные задачи, то есть 

навыки, являвшиеся необходимыми составляющими профессиональных компетенций 

персонала развивающейся организации. Образовательные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки должны трансформироваться в 

соответствии с новыми требованиями и выйти за пределы тестовых задач, при решении 
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которых обучающийся опирается исключительно на конвергентное мышление. Как 

утверждают исследователи, наиболее востребованными профессиональными навыками во 

второй половине XXI веке будут: 

– креативность, понимаемая как способность и желание создавать новые решения и 

приспосабливаться к новым ситуациям; 

– новые умения и знания, необходимые для работы на глобальном рынке (например, 

знание иностранных языков. Мультикультурная грамотность, знание коммуникативных 

инструментов для работы в виртуальном формате); 

– высокий уровень когнитивных навыков, таких как умение решать многофакторные 

задачи и критическое мышление; 

– эмоциональный интеллект, – способность понимать свои и чужие эмоции и управлять 

ими, а также способность взаимодействовать с другими людьми, понимать их точку зрения и 

объяснять свою позицию. 

На сегодняшний день существенной проблемой, осложняющей реализацию стратегии 

инновационного развития в Российской Федерации, остается дефицит кадров для реализации 

инновационной деятельности, то есть людей, способных объединить интеллектуальные и 

технологические ресурсы страны и обеспечить коммерциализацию новшеств на внутреннем и 

глобальном рынке. Как показывает мировой опыт, для инновационной деятельности 

требуются специалисты, обладающие особой подготовкой и владеющие специфическими 

знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими эффективность инновационного 

процесса на основе междисциплинарной координации знаний. Необходимо подчеркнуть 

важность взаимосвязи государственной политики в этой области с устойчивым 

функционированием системы подготовки кадров в сфере инновационной деятельности. 

В современных условиях, особенно с учетом текущего состояния мировой экономики, 

традиционные образовательные технологии уже не могут обеспечить массовую, доступную, 

оперативную (как по срокам, так и в плане реакции на быстро меняющуюся социально-

экономическую и научно-техническую ситуацию) подготовку. Выход видится в обеспечении 

непрерывности образования на основе формирования многоуровневой системы подготовки 

кадров, адаптации учебных программ для различных категорий обучаемых, использовании 

современных образовательных технологий, в первую очередь дистанционных. 

При формировании образовательных программ необходимо использовать модульный 

принцип организации обучения, обеспечивающий возможность единовременного и 

ступенчатого изучения наиболее актуальных для конкретной категории слушателей проблем 

инновационной деятельности. Для реализации комплексного подхода к организации 

подготовки специалистов в области инновационной деятельности целесообразной является 

такая последовательность действий. 

1) Разработка модульных образовательных программ с использованием методов 

активного обучения, допускающих адаптацию к использованию в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по инновационной 

деятельности, а также подготовки студентов вузов (слушателей программ обучения) по 

данному направлению. Создание типовых наборов модулей. 

2) Разработка учебно-методического обеспечения, контрольно-тестовых и 

тренинговых материалов для данных программ в виде электронных образовательных 

ресурсов, допускающих как автономное использование, так и подключение к системе 

управления учебным процессом. 

3) Организация работы учебного портала для поддержки подготовки специалистов в 

области инноваций с постоянно действующей линией онлайн-консультирования. 

4) Отработка методик обучения и апробация разработанных учебно-методических 

материалов и модульных образовательных программ в учебном процессе традиционного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Инновационная деятельность требует комплексной и системной подготовки 

специалистов. Системность предполагается обеспечить варьированием программ и модулей 
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(с соответствующим содержательным набором и объемом в часах) в зависимости от их 

приоритетности и требований работодателей к компетентностному профилю выпускника. При 

этом модули и отдельные вопросы внутри них, имеющие не приоритетный характер с точки 

зрения подготовки специалиста определенного профиля, могут быть отданы на 

самостоятельное обучение. 

Все программы подготовки должны содержать вопросы, освещающие концептуальные 

основы и понятийный аппарат инноватики, включая описание понятия и источников 

инноваций, их классификацию. Особенно важно описание системы рисков (с указанием их 

причин), связанных с инновационной деятельностью, поскольку это является основой для 

рассмотрения технологий минимизации данных рисков и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, а также системы государственной поддержки инновационной деятельности. В 

программы подготовки необходимо включить вопросы, связанные с формированием и 

реализацией государственной инновационной политики, а также инфраструктурной 

поддержки инновационной деятельности. 

Необходимым блоком всех программ подготовки специалистов в области инноваций 

являются технологии защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 

обеспечение трансфера (коммерциализации) технологий на этапах инновационного процесса. 

Кроме того, в любом варианте программы подготовки актуальны вопросы проектного 

управления и финансирования инноваций. Системность и комплексность подготовки 

обеспечивается, в частности, за счет того, что инновации предлагается рассматривать не как 

самоцель, а как средство достижения стратегических целей организации любого уровня 

(государства, региона, муниципалитета, предприятия), а инвестиции и проектное управление, 

– как необходимые факторы успешного осуществления инноваций. Соответственно, вопросы 

стратегического менеджмента также являются неотъемлемым (и, можно сказать, базовым) 

элементом любой программы подготовки специалистов в области инноваций. Наконец, 

последний (отнюдь не по важности) блок в любой программе, – это маркетинг 

инновационного продукта. 

Усвоению учебного материала и формированию у слушателей необходимых 

компетенций должно способствовать применение заданий индивидуального и коллективного 

характера, использование технологий активного обучения, которые направлены на 

формирование навыков командообразования, развитие лидерства (деловые игры, командные 

задания, в том числе предусматривающие совместную работу с использованием 

телекоммуникаций), а также применение технических и программных средств обучения, 

таких как компьютерное моделирование, системы тестирования и тренинга, возможность 

формирования индивидуальных образовательных траекторий. 

В целях реализации принципа модульного обучения предполагается разработка ряда 

модульных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также фрагментов программ высшего профессионального образования для 

подготовки менеджеров в сфере инноваций. Для подготовки специалистов в области 

инноваций по актуальным тематическим направлениям разрабатывается следующий набор 

программ дополнительного образования на основе модульного подхода: 

– «Инновационные технологии в образовании»; 

– «Управление инновационной деятельностью в бизнес-сфере»; 

– «Государственное регулирование и стимулирование инновационного развития»; 

– «Стратегическое управление инновационным развитием организации»; 

– «Управление инвестициями в инновационном бизнесе». 

Модульный принцип построения программ подготовки предполагает, что 

разрабатываемые модули обучения с соответствующим учебно-методическим 

сопровождением можно использовать в различных образовательных программах (с 

необходимым дополнением содержания некоторых вопросов для конкретных курсов). 

Рассмотрим более детально использование модульного подхода для построения трех 

образовательных программ (таблица 7) более подробно. 
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Таблица 7. Матрица использования модулей в программах дополнительного 

образования в области инновационной деятельности 

 

Название модуля 

Название программы 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» 

«Управление 

инновационной 

деятельностью в 

бизнес-сфере» 

«Управление 

инвестициями в 

инновационном 

бизнесе» 

Основы инновационной 

политики и 

инновационного 

менеджмента 

+ + + 

Стратегический 

менеджмент инноваций 
+ + + 

Инновационно-

образовательный комплекс 

образовательного 

учреждения и 

инструментарий 

инновационного-

образовательного 

менеджмента 

+   

Основные стадии научно-

инновационного процесса 
+ + + 

Инновации и защита 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

+ + + 

Государственная 

инновационная политика и 

инфраструктура 

инновационной 

деятельности 

+ + + 

Организационно-правовые 

формы и налогообложение 

предпринимательства в 

сфере инноваций 

 + + 

Инвестиции, управление 

инвестиционным 

процессом и его роль в 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятий 

 + + 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

бизнеса, анализ 

инвестиционных проектов 

  

+ 

Инвестиционный проект и 

проектное управление 

 
+ + 

Маркетинг 

инновационного продукта 
+ + + 

Источник: составлено автором 
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Модуль «Основы инновационной политики и инновационного менеджмента» нацелен 

на ознакомление слушателей с общими понятиями и категориями инноватики. Он освещает 

понятие инноваций, инновационного процесса, цикла, дает обучающимся знания об 

источниках инноваций, системе рисков, связанных с инновационной деятельностью, и ее 

особенностях. Также в блоке есть классификация инноваций по ряду основных признаков, 

обозначены роль и задачи персонала в инновационной деятельности. 

Модуль «Стратегический менеджмент инноваций» включает вопросы, раскрывающие 

понятие и роль стратегического управления в поддержании конкурентоспособности 

современной организации ее долгосрочного развития, в том числе в современных условиях 

развития мировой экономики. В модуле речь идет о формировании системы управления 

стратегическим инновационным развитием, роли стратегических приоритетов в работе 

организации, технологиях реализации стратегического плана, также представлены вопросы, 

связанные с развитием персонала организации. 

Модуль «Инновационно-образовательный комплекс образовательного учреждения и 

инструментарий инновационно-образовательного менеджмента» является специфичным для 

программы «Инновационные технологии в образовании». Он содержит сведения о сущности 

и структуре инновационно-образовательного комплекса учебного заведения, раскрывает 

основные направления и технологии формирования современной организационной структуры 

менеджмента образовательных инноваций в учебном заведении. В данном модуле также 

освещаются принципы построения и состав инструментария инновационного 

образовательного менеджмента, методы разработки целей, финансирование и риски в 

инновационной деятельности, кадры и мотивация в сфере инновационно-образовательной 

деятельности. Помимо этого, слушатели знакомятся с методами оценки эффективности 

инноваций в образовании. 

В учебном модуле «Основные стадии научно-инновационного процесса» дается 

представление об общем содержании и структуре научно-инновационной деятельности, 

понятиях и содержании фундаментальных и прикладных исследований, опытно-

конструкторских работ. В рамках данного модуля рассматриваются технологии управления 

освоением промышленного производства новых изделий, подходы к организации 

предоставления услуг в сфере инновационной деятельности (научно-технических услуг); 

освещаются вопросы трансфера (коммерциализации) технологий на различных этапах 

инновационного процесса, обсуждаются препятствия в коммуникации участников трансфера, 

организации маркетинга в процессе трансфера технологий. Для программы «Инновационные 

технологии в образовании» дополнительно приведены особенности стадий инновационного 

цикла для образовательных инноваций. 

Учебный модуль «Инновации и защита объектов интеллектуальной собственности» 

освещает проблематику правового статуса объектов интеллектуальной собственности как 

результатов инновационной научно-технической деятельности организации. Здесь 

рассматриваются виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты, решаются 

проблемы определения прав на объекты интеллектуальной собственности, а также оценку 

стоимости и коммерческого потенциала технологии или экономического эффекта инноваций. 

Модуль «Государственная инновационная политика и инфраструктура инновационной 

деятельности» ориентирован на освещение вопросов государственного регулирования 

инновационных процессов и соответствующих методов управления, включая прямые методы 

государственного регулирования инновационных процессов (административно-

ведомственная форма, программно-целевая форма государственного регулирования 

инноваций) и косвенные методы государственного регулирования инновационных процессов. 

Здесь рассматриваются технологии государственно-частного партнерства в инновационной 

сфере. В рамках модуля дается понятие национальной инновационной системы, в том числе 

общие сведения, ее участники, ее институциональная среда и инфраструктура. Также 

присутствует информация о действующей нормативно-правовой базе инновационной 

деятельности в Российской Федерации. Внимание уделяется проблемам реализации 
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государственных приоритетов в сфере науки и технологии, зарубежного опыта 

государственного регулирования и стимулирования инноваций. В данном модуле говорится о 

функциях государственных органов исполнительной власти, обеспечивающих управление и 

координацию инновационной деятельности. Рассматривается деятельность государственных 

фондов и компаний, содействующих развитию инновационной деятельности, в том числе 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского фонда 

технологического развития (РФТР), ряда государственных корпораций и других организаций. 

В данном модуле определяются роль и механизмы функционирования бизнес-инкубаторов, 

центров трансфера технологий высших учебных заведений и научно-исследовательских 

институтов, инновационных центров, коучинг-центров по венчурному предпринимательству, 

центров коллективного пользования оборудованием, консалтинговых компаний, выставок и 

ярмарок инновационных проектов, технопарков, наукоградов, особых экономических зон. 

Модуль «Организационно-правовые формы и налогообложение предпринимательства 

в сфере инноваций» посвящен преимуществам и недостаткам различных организационно-

правовых форм предпринимательства в сфере инноваций с точки зрения их юридического 

статуса, а также с позиций выгодности схем налогообложения и возможности участия в 

государственных программах поддержки инноваций. Определение оптимальной формы 

предпринимательства раскрывается также с позиции операционной деятельности и 

организации управленческого учета в зависимости от размеров организации. 

Учебный модуль «Инвестиции, управление инвестиционным процессом и его роль в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий» раскрывает содержание 

инвестирования как экономического процесса. Дается определение понятий инвестиции и 

инвестирования, функций инвестиций (инвестиционной системы) в социально-экономической 

сфере, инвестиционной деятельности, характеристика ее объектов и субъектов, 

рассматриваются инвестиционные институты и инвестиционная инфраструктура. В рамках 

данного модуля освещаются проблемы и перспективы отечественной инвестиционной сферы, 

современное развитие инвестиционного процесса в Российской Федерации. Блок вопросов, 

посвященных управлению инвестиционным процессом, направлен на ознакомление 

обучаемых с содержанием следующих вопросов: инвестиционный менеджмент, 

инвестиционный проект и портфель, система и стадии управления инновационно-

инвестиционным проектом, инвестиционный механизм, инвестиционный портфель. В рамках 

данного модуля также проводится обзор нормативно-правовой базы инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации. 

Модуль «Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса, анализ инвестиционных 

проектов» посвящен рассмотрению вопросов, связанных с механизмами оценки 

рентабельности объектов инвестирования, вопросов цены капитала, механизмов ее 

формирования и определения роли в оценке инвестиционных проектов. В данный блок 

вопросов также включено определение целей, возможностей и механизмов операционного 

анализа (анализа безубыточности), в рамках чего освещаются графический и аналитический 

методы операционного анализа, также обсуждается проблематика «эффекта масштаба» и его 

роли в управлении инвестициями. Блок вопросов, предназначенных для анализа 

инвестиционных проектов, раскрывает существующие виды анализа проектов (экспертиза 

проекта, оценка итогов проекта, организация работ по экспертизе государственных 

инвестиционных программ), критерии финансовой оценки инвестиционных проектов 

(окупаемость и рентабельность). Также здесь дается информация о причинах изменения 

ценности денег во времени и их учете при оценке инвестиционных проектов; на основе 

дисконтирования определяются подходы к выбору ставки дисконтирования. В данном модуле 

рассматривается механизм оценки инвестиционных проектов с дисконтированием денежных 

потоков: виды критериев, их достоинства и недостатки, а также анализ возможных вариантов 

выбора ставки дисконтирования. Здесь предложены и методы оценки инвестиционного 

потенциала и рисков как для национальной экономики в целом, так и для экономики регионов 

и отдельных территорий; существующие методики оценки инвестиционного климата и 
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практика его оценки на различных уровнях. В рамках данного блока вопросов также 

освещаются технологии и практические примеры разработки стратегий инвестиционного 

развития территорий. 

В рамках модуля «Инвестиционный проект и проектное управление» слушателям 

дается информация об основных понятиях инвестиционного проекта и проектного 

управления, системы и механизмов управления инвестиционным проектом, а также методик 

классификации инвестиционных проектов.  

Модуль «Маркетинг инновационного продукта» ориентирован на подготовку 

слушателей в вопросах технологий коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, полученных в ходе реализации инновационных проектов. Так, рассматриваются 

вопросы разработки маркетинговой стратегии продвижения инновационного проекта на 

соответствующем рынке, мониторинга рынка соответствующего продукта (услуги), 

организации каналов и технологий их продвижения и сбыта. 

Рассмотрим более подробно разрабатываемые учебные программы. 

Учебная программа «Инновационные технологии в образовании» особенно актуальна, 

так как кадры для инновационной экономики эффективно можно готовить только при 

внедрении и широком использовании нововведений в образование. Традиционно 

инновационная деятельность вузов рассматривалась как работа по трансферу разработок 

вузовских ученых в промышленность, энергетику, сельское хозяйство и другие сферы 

народного хозяйства. В то же время само образование также является крупным сектором 

экономики, для успешного развития которого необходимы апробация и широкое внедрение 

образовательных инноваций. Проблемой является отсутствие в структуре органов управления 

образованием и большинстве учебных заведений подразделений, ответственных за внедрение 

образовательных инноваций. И управленческие кадры, и профессорско-преподавательский 

состав учебных заведений нуждаются в подготовке в области внедрения образовательных 

инноваций. 

В начале курса слушатели в рамках модулей «Основы инновационной политики и 

инновационного менеджмента», «Основные стадии научно-инновационного процесса» 

изучают общие вопросы инновационного менеджмента и организации инновационного 

процесса, при этом содержание стандартных блоков дисциплин дополнено сведениями, 

отражающими специфику сферы образования. Далее в модулях «Государственная 

инновационная политика и инфраструктура инновационной деятельности», «Инновации и 

защита объектов интеллектуальной собственности», «Маркетинг инновационного продукта» 

дается информация по отдельным тематическим вопросам развития инновационной 

деятельности образовательного учреждения. На основе материалов модуля «Инновационно-

образовательный комплекс образовательного учреждения и инструментарий инновационно-

образовательного менеджмента» изучаются практические вопросы, связанные с внедрением и 

развитием инноваций в образовательных учреждениях, что позволяет подготовить 

слушателей к решению конкретных прикладных вопросов в области обеспечения 

инновационного развития институтов образования. 

Программа «Управление инновационной деятельностью в бизнес-сфере» 

ориентирована на подготовку менеджеров по коммерциализации инноваций для бизнес-

организаций. Актуальность подготовки специалистов данной категории обусловлена 

необходимостью обеспечения развития предприятия (организации) на основе непрерывного 

внедрения инноваций в его работу, включая обеспечение комплексной системы поддержки 

данных новшеств: от разработки идеи до практической производственной реализации 

инновационных проектов. Содержание модульной программы обеспечивает получение 

знаний, которыми должен обладать менеджер в сфере инновационной деятельности, а 

используемые методы активного обучения нацелены на формирование практических навыков 

в решении проблемных моментов в предметной области данного специалиста. 

Начальная подготовка по программе организуется на основе модулей «Основы 

инновационной политики и инновационного менеджмента», «Основные стадии научно-
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инновационного процесса». Далее в рамках блоков вопросов «Государственная 

инновационная политика и инфраструктура инновационной деятельности», 

«Организационно-технологическая инфраструктура поддержки инновационной 

деятельности» слушателям дается представление о возможностях использования 

существующих инструментов поддержки инновационной деятельности. Модули 

«Стратегический менеджмент инноваций», «Инвестиционный проект и проектное 

управление» раскрывают содержание, направления и методы реализации политики 

инновационного развития организации. Модуль «Организационно-правовые формы и 

налогообложение предпринимательства в сфере инноваций» ориентирован на освещение 

вопросов выбора оптимального юридического статуса для инновационной организации. Далее 

на основе модулей «Инновации и проблемы интеллектуальной собственности», «Маркетинг 

инновационного продукта» слушатели знакомятся с отдельными тематическими вопросами 

управления результатами, полученными в ходе реализации инновационных продуктов. 

Программа «Управление инвестициями в инновационном бизнесе» рассчитана на 

подготовку специалистов в области финансового управления развитием инновационной 

деятельности. Программа включает учебные модули, посвященные методикам формирования, 

технико-экономического обоснования и оценки инновационно-инвестиционных проектов, 

оценки инвестиционной привлекательности предприятия (организации), а также 

инвестиционного климата территории. Начальная подготовка по программе ведется на основе 

модулей «Основы инновационной политики и инвестиционного менеджмента», «Основные 

стадии научно-инновационного процесса», «Стратегический менеджмент инноваций». 

Содержание стандартных модулей «Государственная инновационная политика и 

инфраструктура инновационной деятельности» и «Организационно-правовые формы и 

налогообложение предпринимательства в сфере инноваций» дополнено материалом, 

отражающим финансовые аспекты развития организации, ведущей инновационную 

деятельность. Далее в рамках модуля «Инвестиционный проект и проектное управление» 

слушателям даются сведения о технологиях разработки, защиты и реализации проектов по 

созданию и развитию инновационных продуктов и услуг, при этом особое внимание уделяется 

технико-экономическому основанию инновационно-инвестиционных проектов. 

Практические занятия по дисциплинам модуля «Оценка инвестиционной привлекательности 

бизнеса, анализ инвестиционных проектов» закрепляют у слушателей умение применять на 

практике различные методики и виды оценки бизнеса, технологии оценки инвестиционного 

потенциала территории. 

Представляется, что предложенный набор программ дополнительного образования (как 

рассмотренных выше, так и программ «Государственное регулирование и стимулирование 

инновационного развития» и «Стратегическое управление инновационным развитием 

организации») обеспечит комплексную подготовку менеджеров в области инновационной 

деятельности с учетом отраслевой направленности работы специалистов. Разрабатываемые в 

рамках проекта учебные модули являются универсальными и предполагают использование не 

только при повышении квалификации и профессиональной переподготовке, но и в 

программах высшего профессионального образования, в первую очередь по специальности 

«Управление инновациями». Для того, чтобы приобрести практическую направленность 

подготовки специалистов в сфере коммерциализации инноваций, процесс обучения должен 

быть ориентирован на формирование набора ключевых компетенций в области их предметной 

деятельности. При этом для обеспечения востребованности и конкурентоспособности 

выпускников данной специализации на рынке труда в программе подготовки необходимо 

учитывать потребности организаций-работодателей. 

В настоящее время требования организаций-работодателей к уровню 

профессиональной компетентности молодых специалистов значимы лишь на стадии оценки 

(во время приема выпускника на работу), чего явно недостаточно. Необходимо активизация 

взаимодействия учебного заведения с работодателями, прежде всего учет их запросов при 

формировании компетентностного профиля специалиста в области инноваций. Для 
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реализации компетентностного подхода в подготовке менеджеров в сфере управления 

инновациями разрабатываются карты компетенций для выпускников учебного заведения, 

согласованные с работодателями. Карта компетенций представляет собой 

систематизированный набор знаний, ценностях установок, навыков и умений, которые 

должны быть сформированы у обучаемых в процессе освоения образовательной программы. 

Карта компетенций должна играть роль связующего звена между образовательным 

процессом учебного заведения и интересами работодателей. Для менеджеров в сфере 

инноваций карта компетенций основана на образовательном стандарте специальности 

«Управление инновациями», который задает базовые знания, навыки и умения специалистов. 

В рамках регионального и вузовского компонентов учебному заведению совместно с 

организациями-работодателями и их ассоциациями необходимо актуализировать умения и 

навыки, отвечающие требованиям к работникам конкретной организации или отрасли. Стоит 

также сформировать набор компетенций, требуемых от выпускника. При этом данный подход 

может быть реализован для подготовки специалистов по программам как высшего, так и 

дополнительного профессионального образования, при этом следует учитывать, что в рамках 

программ разного уровня подготовки возможно формирование различных групп 

компетенций: 

– для программ высшего образования, – фундаментальная подготовка специалиста, 

нацеленная на формирование комплекса универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных и общекультурных), а также профессиональных (общепрофильных, 

предметно-специализированных) компетенций; 

– для программы профессиональной переподготовки, – ориентация на 

преимущественное формирование профессиональных (общепрофессиональных, предметно-

специализированных) компетенций; 

– для программы повышения квалификации, – ориентация на преимущественное 

формирование профессиональных, прежде всего предметно-специализированных, 

компетенций. 

Разрабатываемые в настоящее время в рамках образовательного проекта программы 

подготовки специалистов в области инновационной деятельности будут основаны на 

формировании карт компетенций специалистов данной сферы, определяемых совместно с 

организациями-работодателями. В рамках выполняемого проекта планируется проведение 

дополнительных исследований для уточнения карт компетенций менеджеров в области 

инновационной деятельности (в зависимости от специфики сферы работы). Сформированные 

характеристики компетентностных профилей будут определять траектории обучения, а также 

формировать структуру и содержание конкретных дисциплин и модулей. 

Для создания современной системы подготовки специалистов в сфере инновационной 

деятельности необходимо использование комплексного подхода, заключающегося в 

разработке модульных учебных программ (на основе компетентных профилей обучаемых) с 

необходимым учебно-методическим обеспечением. Данный подход поможет оперативно и 

качественно подготовить менеджеров в сфере инноваций, в последующем востребованных на 

рынке труда, минимизировав затраты на обучение за счет использования перспективных 

информационных и дистанционных технологий образования. 

Преподаватель дисциплин должен не только знать в совершенстве теорию предмета, но 

и владеть практическими аспектами тех или иных бизнес-процессов, иметь опыт работы в 

соответствующей области. 

Отличительная особенность компетентностной модели подготовки специалистов 

(рисунок 6) в том, что в ней благодаря приоритету адекватности образовательных результатов 

потребностям общества и рынка труда требования к результатам обучения, представленные в 

форме совокупности компетенций, ориентированных на профессиональные стандарты. 

Обучение определяется профессиональными стандартами, запросами работодателей и 

современными потребностями рынка труда. Работодатели и топ-менеджеры заинтересованы 

во взаимодействии с вузами, поскольку это позволяет им получить новых молодых 
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специалистов, – менеджеров с фундаментальной подготовкой. В соответствии с 

компетентностным подходом в данной модели разрабатываются учебные циклы, перечень 

дисциплин и проектируемые результаты их освоения в терминах «знать», «уметь», «владеть». 

При выделении базовых экономических и управленческих дисциплин в соответствии с 

требованиями акцент делается на функциональную подготовку кадров. Благодаря наличию в 

учебном плане вариативной части каждое образовательное учебное заведение имеет 

возможность сформировать перечень дисциплин, определить содержание обучения и 

технологии реализации целей образования. 

 

Профессиональные стандарты. Запросы работодателей. Потребности рынка труда 

↓ 

Виды профессиональной деятельности 

↓ 

Задачи профессиональной деятельности 

↓ 

Требования к организации образовательного процесса 

↓ 

Учебные циклы и проектируемые результаты 

↓ ↓ ↓ 

Содержание образования 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Контрольно-оценочная 

система 

 

Рис. 6. Модель взаимодействия знаниевых компонентов 

Источник: составлено автором 

 

В частности, можно реализовать дополнительную подготовку специалистов-

менеджеров по группам дисциплин, преподаваемых по инициативе работодателей на 

факультативной основе с выдачей выпускникам свидетельства об их освоении или иного 

дополнения к диплому. Эта инновация будет содействовать установлению прочих связей 

между вузами и рынком труда и повысит инвестиционную привлекательность образования по 

специальности «менеджмент организации» в среде предпринимателей. 

Сознание человека развивается за счет эмпирического восприятия природных 

процессов, в том числе внутриличностных. Это невозможно без селективности и 

систематизации, которые позволяют отобрать нужные элементы и создать из них 

упорядоченную структуру. Кроме того, они приводят к пониманию сущности законов 

общества и их необходимости. Таким образом, знания как объективная реальность 

приобретают характер объектов накопления. Реализация любой функции управления связана 

с наличием знания о его объекте. Любые управленческие категории и процесс являются 

производными от знания. Оно становится системообразующим фактором, обуславливающим 

как наличие элементов и структуры системы управления, так и характер взаимосвязей с ней. 
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Глава 4. Особенности разработки дополнительных профессиональных 

программ 

4.1. Нормативно-правовое регулирование сферы дополнительного 

профессионального образования 

Каждый работодатель на современном этапе развития экономики стремиться к тому, 

чтобы у него были универсальные кадры. Каждому от малого до крупного предпринимателя 

нужны люди, которые способны меняться и менять. Именно этот вопрос закрывает система 

дополнительного профессионального образования. Часто работодатели сами отправляют 

сотрудников на обучение с дальнейшей отработкой со стороны сотрудника инвестиций, 

которые на него затратила организация. В современных же реалиях все выглядит не так 

перспективно, это провоцируется тем, что сами представители дополнительного 

профессионального образования не могут дать тот пласт современной информации, которой 

бы хотелось и работодателю, и простому человеку, стремящемуся к лучшей жизни. Именно с 

этой проблемой и сталкивается современная экономика. Задаваясь вопросом о роли 

дополнительного профессионального образования в развитии нужных знаний, умений и 

навыков, следует отметить, что учебная деятельность преследует индивида всю его жизнь. Так 

на одном этапе образовательный вектор становиться одним из первостепенных и тем самым 

ведет к развитию индивида. В дальнейшем деятельность, связанная с получением новых 

данных становиться второстепенной и приводит к тому, что провоцирует индивида 

поддерживать ее в надлежащем качестве для успешного проживания в современном обществе, 

которое постоянно находиться в движении и прогрессе. 

Сама программа дополнительного профессионального образования представляет собой 

ничто иное как, мини – версию обучения в институте или профессиональном училище. 

Данный вид образования проводится уже на полученной платформе знаний, таких как вуз или 

колледж, в связи с этим и несет название дополнительное профессиональное образование. 

Сами по себе программы дополнительного профессионального образования уникальны и 

многогранны, они имеют свои формы и особенности. Практически все программы 

дополнительного профессионального образования придерживаются одной основы, но 

содержание каждой из них уникально и неповторимо. Это связанно с тем, что каждая 

программа должна выделяться от подобной ей по назначению. Продолжительность 

прохождения обучения может быть незначительна и проходить без отрыва от производства, 

например, 16 часов. Или же фундаментальна и непрерывна и составлять 1000 учебных часов. 

Многое зависит от искомых желаний потребителей этих программ и нормативно-правовой 

базы, позволяющей вести тот или иной сценарий обучения. Стоит заметить, что и сам формат 

проведения занятий зависит от того, что конкретно стремиться получить человек посещающий 

организации предоставляющие услуги дополнительного профессионального образования. 

Сколько сил и времени он готов вложить в дополнительное профессиональное образование. 

В современном мире можно найти всевозможные варианты прохождения 

дополнительного профессионального обучения, что неоспоримо позволяет именно 

дополнительному профессиональному образованию занимать ведущие роли в образовании. 

При этом программы дополнительного профессионального образования должны быть 

ориентированы на соответствующие профессиональные стандарты. Все это предполагает 

особые требования к подготовке учебно-методической документации, проведению учебного 

процесса, рекламным кампаниям и т.д. 

Дополнительное профессиональное образование, как говорилось выше, может быть 

нескольких типов по организационному принципу: 

– на базе высшего учебного заведения; 

– на базе специализированного учреждения с действующей лицензией на проведения 

образовательной деятельности; 
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– дистанционное при получении специфической документации, на основании 

федеральных законов и нормативных актов об образовании. 

Конкретную задачу при получении дополнительного профессионального образования 

преследуют студенты вузов, на базе которых и проходит именно этот формат обучения в 

большинстве случаев. Студент получает возможность легче пройти обучение или же получить 

дополнительные знания для сдачи экзамена. Также на базе многих высших учебных заведений 

выстраивается специализированная организация с помощью, которой проводятся действия 

аттестационного формата по полученной профессии не только действующих студентов, но и 

тех, кто уже закончил прохождение обучения. 

Законодательная база дополнительного профессионального образования на данный 

момент представлена следующими действующими федеральными законами и нормативно-

правовыми актами: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 76) от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 № 499; 

– Методические рекомендации (разъяснения) об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечении в сфере дополнительного профессионального 

образования (письма от 8 октября 2013 г. № 06-731; от 20 мая 2014 г. № АК-1427/06); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов (от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05); 

– Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (письмо от 30 марта 2015 г. № АК-820/06, № 

АК-821/06, № АК-822/06); 

– Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме (письмо от 21 апреля 2015 г. № ВК-1011/06, № АК-1012/06, № 

АК-1013/06); 

– Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо от 22 апреля 

2015 г. № ВК-1030/06, № ВК-1031/06, № ВК-1032/06); 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

– Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов». 

Все эти источники представляют собой ничто иное, как общую базу нормативно-

правового регулирования проведения и реализации дополнительного профессионального 

образования на территории Российской Федерации. 

Главной особенностью в период разработки и создания дополнительного 

профессионального образования на современном этапе является проработка и модернизация 

их соответствия под действующие профессиональные стандарты. На данный момент 

насчитывается порядка 900 профессиональных стандартов для разных видов деятельности. 

Соответственно в связи с таким большим количеством стандартов происходит постоянный 

рост всевозможных модернизаций организаций, предоставляющих возможность 

предоставления дополнительного профессионального образования. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N23 «О Правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов» профессиональные стандарты применяются: 
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а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Во время разработки программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки необходимо взять за основу определенный профессиональный стандарт, 

который будет соответствовать тому виду деятельности, по которому будет проходить 

обучение. Для того, чтобы получать достоверную информацию, связанную с реализацией 

дополнительных профессиональных программ, существует уникальная автоматизированная 

информационная система сбора, анализа и предоставления информации. Данная система 

производит все необходимые действия для отслеживания реализации дополнительного 

профессионального образования в Российской Федерации. 

В связи с законодательными нормами на территории Российской Федерации 

существует ряд замечаний для организаций занимающихся предоставлением услуг, связанных 

с дополнительным профессиональным образованием. Данными замечаниями являются: 

– своевременная и корректная оценка знаний объекту, сотрудничающему с 

организацией; 

– квалифицированный персонал, предоставляющий образовательные услуги; 

– необходимый комплект материально-технической базы для проведения 

дополнительного профессионального образования. 

Заниматься образовательной деятельностью, связанной с дополнительным 

профессиональным образованием, могут разнообразные организации. Но не стоит забывать, 

что при возникновении необходимости прохождения обучения на территории одного из таких 

заведений первоначально необходимо обратить внимание на: 

– аккредитацию организации; 

– соответствие ее программ обучения стандартам государственного образца; 

– преподавательский состав (какие именно преподаватели читают и проверяют 

материал на выбранном курсе обучения). 

Сопоставить необходимые факты и сделать выбор в сторону того заведения, которое 

позволит получить качественное дополнительное профессиональное образование, которое в 

дальнейшем станет бонусом при трудоустройстве на работу и получение достойной 

должности, а также позволяет достичь необходимого уровня для уже состоявшегося 

работника. 

Проблема дополнительного профессионального образования в России связана с тем, 

что в основном данный тип образовательных услуг представляют маленькие организации, 

которые в свою очередь готовы быть лояльны к любому заказчику и подбирать специалистов 

по мере необходимости. Такие организации доступны для большого количества людей. В 

таких организациях можно без труда найти специалистов – практиков, что очень удобно для 

многих. Это связанно с тем, что дополнительное профессиональное образование должно быть 

больше практическим нежели теоретическим. Поэтому часто маленькие организации по 

предоставлению услуг по получению дополнительного профессионального образования 

имеют в своем штате именно профессионалов дела, а не лекторов с теоретическим набором 

знаний. Так как все преподаватели должны уметь отвечать на прикладные вопросы 

слушателей, а не просто забрасывать их информацией. На законодательном уровне это 

прописано в стандартах и имеет место быть. Чем больше специфики в получаемом 

дополнительном профессиональном образовании, тем тщательнее подбирается состав 

ораторов. 
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Крупные же представители, напротив, держаться фундаментального развития и как 

следствие менее маневренные и податливые, тем не менее образование на базе престижного 

вуза наиболее перспективно со стороны статуса. Так как многие вузы закрепили за собой 

именно престиж, но при этом они могут быть менее качественные, так как преподаватели не 

столь мобильны и восприимчивы к изменениям. Учебный материал не всегда отвечает 

стандартам и требованиям современной образовательной деятельности дополнительного 

профессионального образования. Соответственно именно тут и происходит тот самый провал 

системы дополнительного профессионального образования, многие организации формально 

соответствуют всем нормативно-правовым нормам, но при этом не столь эффективны. 

Государство благодаря своим законопроектам поддерживает дополнительное 

профессиональное образование с западными представителями и тем самым позволяет 

получать дополнительное образование по программам МВА, что естественным образом 

позволяет организации с такими возможностями получать большей поток клиентов. 

На современном этапе необходимо введение непосредственного контроля общения 

работника и работодателя по вопросу предоставление работнику возможности получения 

дополнительного профессионального образования. Так как на данный момент некоторые 

работодатели не стремятся к тому, чтобы их работники получали дополнительное 

профессиональное образование. 

Именно, в связи с этим и была сформирована отдельная глава Трудового кодекса 

Российской Федерации, а именно 31. В ней идет описание и предоставление возможных путей 

приобретения дополнительного профессионального образования сотрудниками благодаря или 

с помощью работодателя. Также стоит отметить статью 26 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в которой описываются пункты предоставления дополнительного 

профессионального образования всем без исключения работникам, без какой-либо 

дискриминации. Существуют отдельные статьи трудового кодекса, в которых представлены 

вопросы, связанные с получением дополнительного профессионального образования в 

обязательном порядке при условии, что работник занимает определенную должность или 

работает на определенном предприятии. Примером является: п. 4 ст. 196 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в котором говориться по пунктам о необходимости получения 

дополнительного профессионального образования. 

Таким образом мы можем понять, что государство заинтересовано в качественном 

предоставлении дополнительного профессионального образования, и в связи с этим 

производит столь глубокое разъяснение для граждан. Следовательно, на данном этапе 

развития государство заинтересовано в том, чтобы получить многопрофильных специалистов 

и поэтому не стремиться к тому, чтобы усложнять деятельность организаций, 

предоставляющих услуги дополнительного профессионального образования. Тем не менее 

стремится к тому, чтобы обезопасить население от некачественного предоставления услуг. 

Сейчас идет становление и систематизация. 

Можно говорить о том, что на данный момент процесс преобразования 

дополнительного профессионального образования идет полным ходом и в ближайшее время 

приобретет необходимые черты необходимые для оценки качества. 

4.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы 

дополнительного профессионального образования 

На данный момент происходит явно проявленный симбиоз образования основного и 

дополнительного, это проявляется очень четко в том случае, если человек задумывается о 

получении дополнительного профессионального образования. Срабатывает, так называемое, 

туннельное мышление, которое провоцирует идти лишь по заданному вектору, а именно 

обращаться в тот вуз, в котором и было получено основное образование. Таким образом 

происходит искусственное привлечение слушателей. Это ведет к тому, что не все высшие 

учебные заведения справляются с деятельностью по предоставлению дополнительного 

профессионального образования. 
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Для примера можно взять любую профессию, если это бухгалтер, то он никогда не 

пойдет получать дополнительное образование юриста или флориста, даже в случае того, что 

за него заплатит организация. Это связанно с неумением переключиться с одного вида 

деятельности на другой. Для данного типа людей состояние в одном уровне зоны комфорта 

идеально, они не созданы для того, чтобы получать или учувствовать в развитии 

дополнительного профессионального образования. Это первая проблема. 

Необходимо приучить социум к возможности профессиональной переориентации. 

Сегодня ты повар, а завтра музыкант. Таким образом необходимо внедрять расширение 

системы выбора еще на базе школы. Проводить недели профессий и производить разные 

сценарии действительности для еще несформировавшегося поколения. Ввести это на 

законодательном уровне, что позволит в дальнейшем стимулировать подростков к 

правильному выбору профессии. 

Вторым пунктом необходимо выделить финансирование на поддержку 

некоммерческих организации позволяющих предоставлять на своей базе дополнительное 

профессиональное образование. Данная практика позволит не только получить осознанных 

профессионалов своего дела, но и разгрузит многие государственные организации. Не стоит 

забывать о том, что все крупные компании стараются принимать на работу именно молодых 

и не опытных школьников в дальнейшем проводя их по всей карьерной лестнице благодаря 

дополнительному профессиональному образованию. Следовательно, поощрение таким 

организациям, закрепленное на законодательном уровне, несло бы стимулирующий характер. 

Третье, дать возможность специалистам из негосударственных организаций заниматься 

деятельностью предоставления образовательных услуг, только в случае получения 

специализированного сертификата, подтвержденного и заверенного в Министерстве 

образования Российской Федерации. Данная процедура позволила бы исключить случае 

неправомерную деятельность по предоставлению дополнительного профессионального 

образования и некачественному выполнению образовательных услуг. 

Четвертое, необходимо сформулировать и закрепить на законодательном уровне тот 

факт, что дополнительное профессиональное образование не в коей мере не заменяет 

образование высшее, средне специальное и специальное, а является отдельным подвидом и 

несет лишь роль бонуса для получения дополнительных дивидендов или же для получения 

должности более высокого уровня. Так как на данный момент может сложиться впечатление, 

что дополнительное профессиональное образование без основного дает возможность 

получения работы или дает возможность при поступлении в учебное заведение. 

Существует также ряд недопонимании и по самому понятию «дополнительное 

профессиональное образование», так как на данный момент в законодательных актах оно 

представлено, как непрерывное. Однако ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации, 

говорит о том, что работодатель сам решает отпускать или нет своего сотрудника на обучение. 

Таким образом, понятие непрерывное отпадает само собой, так как непрерывность должно 

быть утверждена законом. Также стоит сразу отметить, что для предотвращения поиска лазеек 

работодателем необходимо сразу определить тот факт, что получение дополнительного 

профессионального образования не отменяет отпуск и выходные работника, также нельзя 

снижать заработную плату сотруднику в случае, если получение дополнительного 

профессионального образования было инициировано или спровоцировано непосредственно 

работодателем. Это позволит избежать многих разногласий. Необходимо также провести 

разъяснение о том, какие привилегии дает дополнительное профессиональное образование и 

почему оно может повлиять на то, примут ли на работу вас или другого сотрудника.  

Необходимо на государственном уровне обезопасить уязвимое население, так как при 

предоставлении возможности получения дополнительного профессионального образования 

основной упор идет непосредственно на работников с регалиями. Которые в целом уже 

состоялись. Следовательно, малоквалифицированные, без стажа, возрастные люди остаются 

без обеспечения непрерывным образованием. Данные категории работников очень быстро 

оказываются сокращенными и попадают в зону риска. Таким образом, необходимо на 
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законодательном уровне внедрить практику предоставления льготного дополнительного 

профессионального образования людям, не относящимся к высококомпетентным работникам. 

Тем самым дать им шанс на получение знаний и опыта. Следовательно, такой тип изменений 

позволит выявлять потенциально заинтересованных работников, о которых работодатели 

могут не подозревать. 

На данный момент на территории Российской Федерации большое количество граждан 

стремиться к получению высшего профессионального образования, многие уже получившие 

его граждане говорят о том, что им не хватает профессиональной квалификации. В связи с 

этим и необходимо планомерное и непрерывное внедрение ДПО на базе всех вузов, чтобы 

выпускники этих вузов понимали, куда им необходимо направляться для получения ДПО и 

подтверждения своей компетенции. При этом уровень дополнительного профессионального 

образования на базе учебных заведений должен отвечать конкурентоспособности других 

организаций, предоставляющих такого рода деятельность. Данное действие поможет 

получить не только профессионалов своего дела, но и получить ту самую непрерывность ДПО, 

которая указана в правовых документах, но при этом еще не реализована полностью. 

Система дополнительного профессионального образования в целом направлена на то, 

чтобы слушатель был подготовлен и заинтересован в получении профессиональных навыков. 

Так как у него уже есть возможность профессионально реализовываться. В связи с тем, что на 

данный момент развитие дополнительного профессионального образования в современном 

мире и на территории Российской Федерации, в частности, находится на разных уровнях 

развития, стоит не забывать о том, что необходимо брать наработки со стороны зарубежных 

коллег. Это связано с тем, что в ряде зарубежных стран получение дополнительного 

профессионального образования, – это неделимый процесс, который идет с начала обучения и 

до конца трудовой карьеры. В развитых странах предоставляют ссуды под минимальный 

процент на обучение специалистов. Тем самым давая всем возможность стать 

профессионалом своего дела. Плюс такой практики в том, что человек простимулирован на 

получение необходимых знаний и на их применение, не стремится знать все и сразу 

поверхностно, а плавно изучает все, что ему преподают. Главное дать уверенность в 

завтрашнем дне, что его способности будут нужны работодателю. На территории России на 

данный момент существует некая консервация получения дополнительного 

профессионального образования. Многие предприятия не успевают за современными темпами 

развития и как следствие недооцениваю дополнительное профессиональное образование. Это 

влияет на профессионализм работников. 

Другая проблема недостаточная материально-техническая база организаций, которые 

предоставляют возможность получения дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, есть необходимость переделывать всю систему образования, так как на 

данный момент она сформирована не целостно. Работы на законодательном поприще, 

связанном с дополнительным профессиональным образованием еще очень много. До того 

момента, как государство будет в состоянии сделать систему получения дополнительного 

профессионального образования понятной, необходимо проверять ее на каждом из этапов, а 

это не так просто, как может показаться на первый взгляд. 

4.3. Особенности разработки дополнительных профессиональных программ (на 

примере сферы дополнительного профессионального образования) 

Так как не один образовательный процесс не может происходить без выстроенной 

программы, то существует необходимость оценки этой программы. Организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013. Данный 

порядок производит работу с регламентом, как составления программ дополнительного 

профессионального образования, так и применение данных программ. Существует целый 
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алгоритм составления программ, в который включается ряд принципиальных пунктов, с 

которыми составителям необходимо работать. 

В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программа 

повышения квалификации несет под собой необходимость приобретение новых 

профессиональных навыков или же усовершенствованию старых. При этом предполагаемый 

результат должен быть прописан в программе. Это связано с тем, что необходимо 

отслеживать, как и с какой эффективностью происходит обучение в рамках образовательного 

процесса. Само повышение квалификации как говорилось выше, это ничто иное, как процесс 

получения дополнительного профессионального образования и соответственно продиктован 

тем же действующим законодательством. 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ любая программа 

направлена на получение навыков, необходимых для квалифицированного труда. 

Дополнительное образование на данный момент представляет собой ничто иное, как 

государственную задачу для развития населения не только в профессиональном плане для 

роста экономических показателей, но и для развития личности всесторонне и планомерно. 

Государству важно создать цепь процессов, которые позволят систематизировать 

данные о дополнительном профессиональном образовании и позволят сделать само 

дополнительное образование легким и непрерывным, как для работников, так и для 

предприятий. В государственной программе образовательных стандартов существует 

определенный принцип применения и измерения эффективности. Программа 

дополнительного профессионального образования, как непосредственный документ, 

содержит определенные критерии такие как: 

– титульный лист, представляет собой информацию, связанную с тематикой 

дополнительной профессиональной программы, информацию о статусе организации 

предоставляемой услуги дополнительного профессионального образования, название 

организации, сроки проведения и актуальности программы, содержит информацию 

касающуюся ответственных лиц за данную программу; 

– пояснительная записка, содержит все разъяснительные обоснования дополнительной 

профессиональной программы, предотвращает недопонимания между слушателем и 

организацией, предоставляющей образовательные услуги; 

– учебно-тематический план, данный план отвечает за то, как будет проводиться 

учебная деятельности, временной промежуток затрачиваемый на освоение образовательной 

программы, темы, которые будут изучены в промежуток получения знаний, количество 

занятий, которое будет проходить на базе курса, количество учебных часов образовательной 

программы, место проведения образовательной деятельности; 

– само содержание программы, содержание курса по темам и под темами с кратким 

описанием того, что входит в тот или иной раздел. Данное описание необходимо для более 

детального рассмотрения и понимания слушателем, какой курс более подходит для его нужд. 

Так как практически в каждом курсе существует определенное количество тем, которые 

являются второстепенными; 

– методологические обоснования, данный раздел представляет собой методы, которые 

используются разработчиками образовательного курса для достижения максимального уровня 

усвоения знаний, описание тех инструментов, которые будут применены во время обучения; 

– необходимая информация, данный раздел включает в себя данные, которые 

составитель решил предоставить для слушателя. В первую очередь, это необходимо для того, 

чтобы выделить главные пункты в обучении именно в данной организации, сюда может 

входить список литературы и приложения. 

Также приложения и список литературы может идти отдельным разделом. 

Следовательно, в эти разделы входят все необходимые данные, которые использовались в 

составлении и в преподавании в дополнительном профессиональном образовании. 

Основная сложность – это подбор стандарта непосредственно для искомой программы 

дополнительного профессионального образования, так как их более 900. Иногда в связи с 
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неправильной оценкой и неполной характеристикой слушатель может быть дезинформирован 

организацией и соответственно его выбор может быть неверным. 

Еще одним основным недостатком дополнительных профессиональных программ 

является факт того, что на современном этапе не все программы соответствуют 

государственному стандарту. Сюда же можно отнести такую особенность, как проблема 

несоответствия обучающим программам дополнительного профессионального образования 

для определенных специальностей. Именно с этим связана проблема получения 

дополнительного профессионального образования врачами по новой системе получения 

баллов. Не все организации входят в перечень сотрудничества по данной программе. С такими 

же проблемами встречаются педагоги, менеджеры, бухгалтера. 

Согласно ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Существуют определенные критерии и регламенты приема на 

обучение в дополнительном профессиональном образовании.  Критерий оценки полученных 

знаний проверяется аттестационными мероприятиями, которые описаны в самой программе 

дополнительного профессионального образования. Данные мероприятия описываются на веб-

сайте организации. Данные мероприятия аттестационного характера могут быть как 

промежуточные, так и итоговые. 

Реализация дополнительных профессиональных программ обеспечивает для 

слушателей следующие показатели: 

– достижение планируемых результатов, которые встроены в программу; 

– составление и интеграция слушателями своих дополнительных профессиональных 

программ, с помощью возможности индивидуального обучения; 

– взаимодействие между несколькими организациями, которые занимаются 

дополнительным профессиональным образованием; 

– применение специальных новых и апробируемых программ; 

– обновление дополнительных профессиональных программ под требования рынка; 

– эффективное использования потенциала преподавательского состава. 

На данный момент существует определенный вид оценки качества программ, 

применяемых в дополнительном профессиональном образовании. Это необходимо для того, 

чтобы можно было координировать и проверять реальную эффективностью дополнительных 

профессиональных программ. На данный момент очень активно развивается не только 

экономика России, но и всего мира, следовательно, необходимо производить постоянный 

мониторинг и контроль для своевременного получения информации о необходимости 

реорганизации всех сфер и сферы касаемо дополнительного профессионального образования, 

в частности. 

Стоит заметить, что непосредственное составление и отслеживание дополнительных 

профессиональных программ, лежит на плечах многих профессионалов своего дела. 

Происходят множественные проверки и апробации прежде, чем идет запуск программы. Это 

связано в первую очередь с тем, что система отбора слушателей очень подвижна и тем самым 

дает возможность для деятельности многих организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного профессионального образования. Также стоит заметить, если 

дополнительная профессиональная программа содержит информацию о государственных 

тайнах или косвенно с ними связано, то согласно п. 8 Статья 76 «О дополнительном 

профессиональном образовании» проверка данных программ проходит на уровне 

исполнительной власти и также носит секретный характер. 

Произведена систематизация данных, касающихся непосредственно составления 

программ для дополнительного профессионального образования. В связи со всеми 

полученными данными можно сделать вывод о том, что есть необходимость реорганизации 

некоторых факторов развития сферы дополнительного профессионального образования. 

Существует острая необходимость введения более сокращенного перечня стандартов для 
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упрощения их применения. Учитывая тот факт, что на данный момент происходит развитие 

организаций, предоставляющих возможность получения дополнительного 

профессионального образования, стоит напомнить о верном подходе к аккредитации таких 

заведений. Это связанно с тем, что многие из таких учреждений не отвечают требованиям 

государственных законодательных актов. 

Также необходимо более качественно относиться к кадрам, которые ведут 

преподавательскую деятельность в организациях, предоставляющих услуги дополнительного 

профессионального образования. Так как многие лекторы не в состоянии применять 

прикладные знания, а лишь используют теоретические. Хотя именно в системе 

дополнительного профессионального знания крайне важно применение прикладных навыков 

и умений. 
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Заключение 

Для организаций дополнительного профессионального образования ориентация на 

получение слушателями в результате обучения новых и более высоких компетенций является 

новым мотивом к повышению качества образовательного процесса. Компетенция, – не только 

ранее приобретенные знания и опыт, но и способность на практике использовать полученную 

квалификацию. Образовательные услуги представляют собой сложный комплексный продукт, 

состоящий из ряда элементов: 

– техническое, информационное, методическое обеспечение; 

– физическое окружение; 

– процессы образования; 

– педагогический персонал. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» так определяет качество 

образования: «Качество образования, – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». 

Система образования в Российской Федерации совершенствуется в течение нескольких 

лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере бизнес-образования, включающей 

экономику, управление, маркетинг, рекламу и связи с общественностью. Одной из задач 

проводимых изменений является подготовка квалифицированных выпускников, способных 

успешно работать в условиях возрастающих требований рынка труда. Во многом именно 

будущие специалисты имеют возможность развивать индустрию, разрабатывая новые 

стандарты, выполняя экономически эффективные и социально значимые проекты. 

Подготовка востребованных выпускников, – многокомпонентная задача, 

объединяющая различные факторы. Рынок труда находится в постоянной трансформации: 

популярность и востребованность профессий изменяется, количество вакансий и рабочих мест 

зависит не только от уровня развития индустрии, но и от проникновения технологий, которые 

в будущем смогут выполнять функции сегодняшних сотрудников. Различные эксперты, 

работодатели, представители бизнеса и сферы образования отмечают проблему, связанную с 

разрывом между содержанием образовательных программ и реальными навыками, и 

компетенциями, которыми должен обладать сотрудник, по мнению работодателя. Как 

следствие, возникает необходимость координации усилий различных игроков 

образовательного и профессионального сообщества с целью определения единых «правил 

игры», показателей качества и профессиональной квалификации, а также уточнения процесса 

оценки и фиксации достижений выпускников вузов. 

Стандарты профессиональной деятельности применялись и ранее, но затрагивали более 

узкую сферу. Сейчас сфера действия стандартов стала заметно шире. Теперь если в Трудовом 

кодексе и других нормативных актах имеются требования к квалификации определенных 

работников, то к таким сотрудникам должны применяться профессиональные стандарты. 

Профильные факультеты и кафедры российских вузов самостоятельно устанавливают 

требования к проектным, а также квалификационным дипломным работам будущих 

выпускников. Основным ориентиром в данном случае является Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который регламентирует основные принципы и 

результаты обучения по соответствующему направлению подготовки. Так, одни учебные 

заведения ожидают от выпускников выполнения теоретического исследования, обладающего 

признаками научной новизны, другие предоставляют возможность организации и проведения 

проектной работы, результатом которой является решение коммерческих и (или) 

общественных задач организации при помощи современных методов и инструментов. 
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