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На современном этапе развития нашего общества возросла социальная по-

требность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в твор-

ческой активности специалиста и развитом мышлении, в умении конструиро-

вать, оценивать, рационализировать быстро растет. Решение этих проблем во мно-

гом зависит от содержания и методики обучения будущих менеджеров [1, с 240]. 

Современных менеджеров нужно учить: 

− профессиональной компетенции; 

− навыкам ведения организационной политики; 

− действиям по инструкциям; 
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− соответствию корпоративным стандартам исполнения функций; 

− умениям делиться профессиональным опытом и знаниями; 

− взаимодействию в команде; 

− освоению соответствующими типами и моделями поведения, сотрудниче-

ству и партнёрским отношениям. 

Как же обучают менеджеров в других странах? 

Так, например, пятидневная программа «Финансы для нефинансовых руко-

водителей» транснациональной американской корпорации включает в себя об-

зорные лекции (50% времени), индивидуальные задания и их разбор с инструк-

тором (20%), групповую деловую игру (30%). Трёхдневная программа по охране 

труда той же компании состоит из видеоматериалов (10%), лекций инструкторов 

(10%), индивидуальных заданий (20%), групповых упражнений (20%), деловых 

игр (40%). 

Исследователи установили, что: при лекционной подаче материала усваива-

ется не более 20% информации, в то время как: при использовании ситуацион-

ного анализа – 50%, в дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре – около 

90%. 

Игровые технологии можно применять: 

− до начала лекционного курса – для мотивации и диагностики знаний «на 

входе» в учебный процесс; 

− во время занятий (вкрапление в лекции) – для проверки усвоения теорети-

ческого материала; 

− после лекционного курса – для отработки практических умений и диагно-

стики знаний «на выходе». 

Современный процесс обучения менеджеров – это изменение поведения или 

деятельности в результате приобретения новых компетентностей и опыта. Необ-

ходимо также адаптивное обучение, включающее в себя действие, обратную 

связь и синтез, использующее экспериментирование, принятие рисков, соверше-

ние ошибок и их развёрнутый анализ (post factum или «разбор полётов»), изме-

нение через разработку и реализацию новых стандартов, проектов. При таком 
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обучении превалирует открытое групповое общение, партнёрские отношения и 

активный информационный обмен. 

Роль преподавателя меняется, границы между ним и обучаемым становятся 

прозрачными, что способствует сотрудничеству. Возрастает роль самого обуча-

емого, который участвует не только в получении знания, но и использует общие 

ресурсы в его поиске, развитии, трансформации в практические умения и 

навыки. 

Интерактивное обучение предполагает как внутригрупповую, так и меж-

групповую активность самих обучаемых. Равноправие, диалог, построенный на 

партнёрских взаимоотношениях и обучаемых и обучающего, его открытость, 

осуществление обратной связи «здесь и сейчас», реализация интересов и смыс-

лов поддерживают на интерактивной игре высокую сконцентрированность, ак-

тивность и мотивацию участников. 

К технологиям, активизирующим учебный процесс, построенным на ана-

лизе ситуаций, относятся: метод ситуационного анализа, включающий (ситуаци-

онные задачи (СЗ), ситуационные упражнения (СУ) и анализ конкретных ситуа-

ций (АКС); метод кейсов, кейс‐стади; метод «инцидента»; метод «мозгового 

штурма», метод «разыгрывания» ситуации в ролях. 

При использовании интерактивных методов обучения преподаватель дол-

жен продумать над какой из технологий ему следует поработать в первую оче-

редь, для какой обучающей или развивающей цели, для какой темы курса её ис-

пользовать, какого результата я хочу добиться, какие обстоятельства могут по-

мешать мне апробировать новую технологию, что необходимо предпринять, 

чтобы успешно подготовиться и апробировать новую технологию активизации 

учебного процесса и как оценить свой успех. 

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных 

методов, можно выделить их преимущества: они помогают научить студентов 

активным способам получения новых знаний, дают возможность овладеть более 

высоким уровнем личной социальной активности, создают такие условия в обу-

чении, при которых студенты не могут не научиться, стимулируют творческие 
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способности студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной 

жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и актив-

ную жизненную позицию [5, с. 120–125]. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирова-

ние знаний, умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от со-

временных требований. Основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и вклю-

чить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать 

к условиям конкретной производственной среды, сделать его проводником но-

вых решений, успешно выполняющим функции менеджера. 

Преимущества применения инновационных технологий: меняются функции 

преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом‐координа-

тором (а не выполняет информирующе-контролирующую функцию), а студен-

там предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учеб-

ного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации 

и индивидуализации учебной деятельности. Результат применения образова-

тельных технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, 

так как определяется всей совокупностью компонентов инновационного образо-

вательного процесса. 
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