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Аннотация. В связи с необходимости развития управленцев весьма актуальным ста-

новится применение интенсивных образовательных технологий. Важную роль при освое-

нии управленческих дисциплин играют имитационные технологии, использование кото-

рых направлено на освоение решения управленческих задач. Представлены формы и со-

держание имитационных технологий, которые определяют уровень профессиональной 

подготовки управленцев. 
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Современный российский подход к 

профессиональной подготовке управлен-

ческого персонала определяется тем, что в 

отличие от других специалистов, основной 

схемой их деятельности является не «зна-

ние-действие», а «мышление-

деятельность». К важнейшим профессио-

нальным задачам, решаемыми управлен-

цами, относятся построение адекватной 

системы человеческих отношений, форми-

рование, поддержание и развитие проте-

кающих процессов и их частей, реконст-

рукция среды, а также разработка и приня-

тие решений в различных, в т.ч. нестан-

дартных ситуациях [1]. 

При этом необходимо формировать у 

управленца феномены методологического 

мышления даже для решения текущих за-

дач и повседневного делового общения [7, 

12]. При этом требуется освоение основ-

ных постулатов науки управления, по-

скольку речь идет не об «отделочных ра-

ботах» отдельных личностных свойств, а о 

формировании и пополнении фундамен-

тальных и прикладных знаний [9]. Поэто-

му эклектические построения сегодняш-

них курсов управления, скопированные с 

западных образцов, не могут быть эффек-

тивными для подготовки российских 

управленцев. 

Очевидно, что для осуществления про-

цессов управленческой мышления и дея-

тельности нужно пройти путь от фиксации 

наиболее заметных явлений в жизнедея-

тельности управленца и достижение им 

высокого уровня формальных, а затем и 

реальных показателей для себя или в срав-

нении с другими управленцами до фикса-

ции наименее заметных и потому трудно 

корректируемых количественных и каче-

ственных показателей управленческого 

труда [10, 11]. 

Профессиональное мастерство является 

той питательной средой, в которой исчер-

пывается жизненный потенциал человека 

и растет потенциал профессионализма. 

Раскрытие индивидуальных, субъектив-

ных и личностных проявлений управлен-

цев вне учета разнообразных индивиду-

альных качеств может быть продолжено, 

если иметь представление об уровнях 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время существует доста-

точно высокие требования к деятельности 

современного специалиста. Для поддержа-

ния и развития высокого профессиональ-

ного уровня необходимо использовать 

интенсивные образовательные техноло-

гии (ИОТ). В работе [5] все существующие 

ИОТ разделены на неимитацонные, ими-

тационные и мыследеятельностные техно-

логии. Подготовка специалистов с исполь-

зованием ИОТ требует такой организации 

учебного процесса, при которой обучае-

мые получают навыки и умения в процессе 

преодоления противоречий, барьеров, ту-
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пиков, создаваемых новой формой поста-

новки проблем, когда нужна адекватная 

реакция обучаемого, способных решать 

проблемы, генерировать новые идеи и вы-

двигать инновационные предложения [2, 3, 

6]. 

Среди имитационных ИОТ, наиболее 

часто и эффективно применяемых в подго-

товке управленцев, используются кон-

кретные ситуации. Однако существуют 

несколько других методов, которые были 

использованы автором в процессе профес-

сиональной подготовки управленцев [4, 

17]. 

«Баскет-метод». Реализация этого ме-

тода происходит следующим образом. 

Обучаемые получают «корзины» с одина-

ковым набором документов, относящихся 

к деятельности некоторой организации 

или его подразделения, руководителями 

которого каждый выступает из участни-

ков. Документами могут быть письма от 

сторонних организаций, служебные и док-

ладные записки, документы на подпись, а 

также информация частного характера. 

Целью метода является освоение зна-

ний и приобретение навыков и умений на 

основе деятельности в условиях, прибли-

женных к реальному производству. 

Основные задачи: совершенствование 

умений работать с документами, правиль-

но оценивать и анализировать обстановку 

и решать проблемы в условиях ограничен-

ной информации; активизация мышления 

на протяжении занятия. 

Каждый обучаемый должен разобраться 

с документами, направить их к соответст-

вующим исполнителям, наложить резолю-

ции там, где это необходимо сделать. На 

основе разрозненной информации, имею-

щейся в документах, необходимо соста-

вить представление о ситуации, сложив-

шейся в организации, сделать выводы и 

принять определенные решения. 

Заключительная часть занятия проходит 

в форме дискуссии, в ходе которой обсуж-

дается правильность принятых решений и 

резолюций по отдельным документам и в 

целом. 

Этот метод позволяет совершенствовать 

умение работать с коррeспонденцией в ус-

ловиях ограниченной информации пра-

вильно оценивать обстановку и принимать 

решения. 

Этапы подготовки и проведения заня-

тия: 

– подготовительный (подготовка папок 

с документами и других методических ма-

териалов; 

– введение в исследуемый вопрос (по-

лучение слушателями папок с набором до-

кументов; 

– ознакомление каждого слушателя с 

документами; 

– индивидуальная работа каждого слу-

шателя по обработке документов; 

– представление и анализ ситуации по 

имеющейся в документах информации; 

– выводы по ситуации и принятие вари-

антов решений; 

– обсуждение выводов, вариантов ре-

шений, правильности обработки докумен-

тов (дискуссия); 

– подведение итогов преподавателем. 

Область рационального использования 

метода: технические, исследовательские, 

организационные, проектные, экономиче-

ские, управленческие и другие задачи. 

Преимущества. Этот метод позволяет 

совершенствовать умение работать с до-

кументами и в условиях ограниченной ин-

формации, правильно оценивать обстанов-

ку, выбирать линию поведения, пути ре-

шения или предотвращения назревающих 

проблем. 

Обучение на конкретном материале. 

Целью метода является совершенствова-

ние профессиональных умений и навыков 

работы с конкретными документами, ана-

литической деятельности. 

Основные задачи: ознакомление с раз-

личными видами документов, с правилами 

и требованиями по составлению и разра-

ботке данного вида материалов; активиза-

ция познавательной деятельности слуша-

телей; развитие навыков в применении по-

лученных знаний; обмен знаниями и опы-

том между слушателями. 

При отсутствии специально разрабо-

танной игры или ситуации занятие в ак-

тивной форме может проводиться с ис-

пользованием для обсуждения и анализа 

конкретного материала: проекта реконст-

рукции цеха, проекта реорганизации 
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структуры управления и т.п. Основное на-

значение такого занятия  совершенство-

вание профессиональных умений и навы-

ков работы с конкретными документами. 

Активизация познавательной деятель-

ности достигается за счет того, что, во-

первых, рассматривается материал, имею-

щий практическое значение для обучаемо-

го; во-вторых, само занятие носит творче-

ский характер. 

Занятие проводится в одном цикле с 

лекциями по изучаемой теме. Таким обра-

зом, анализ и обсуждение проекта превра-

щается в своеобразное упражнение по 

применению полученных знаний. 

Важным методическим фактором в ор-

ганизации занятия является то, что обу-

чаемому дается конкретное задание: не 

только рассмотреть и обсудить проект, но 

и дать свои рекомендации по его усовер-

шенствованию. Различие подходов к рас-

смотрению одних и тех же задач, многооб-

разие ошибок, допускаемых при их реше-

нии, делают обсуждение конкретного ма-

териала интересным и поучительным. 

Этапы подготовки и проведения заня-

тия представлены ниже. 

При выборе темы занятия необходимо 

учитывать следующее: 

– занятие должно быть тематически 

подчинено лекционному курсу; 

– изучаемый материал должен быть ак-

туален и иметь практическое значение для 

слушателей; 

– наличие конкретного материала из 

практики деятельности организаций. 

Подбор материалов для проведения за-

нятий, обработка их и подготовка к раз-

множению. Соответствующие материалы, 

с которыми обучающимся действительно 

приходится сталкиваться в своей практи-

ческой деятельности, должны привезти с 

собой или заблаговременно выслать в ад-

рес будущего места учебы. Об этом они 

должны быть уведомлены заранее специ-

альным письмом. 

Составление плана занятий, разработка 

методических указаний. Методические 

указания, которые заблаговременно раз-

даются слушателям для подготовки к заня-

тию, должны включать в себя: 

– объяснение цели занятия и порядка 

его проведения; 

– представление задания; 

– вопросы для анализа и рекомендаций, 

на что следует обратить внимание при 

изучении материала; 

– вопросы для дискуссии. 

Составление списков подгрупп и гра-

фика консультаций, подбор консультан-

тов. 

Для проведения занятий весь поток 

(группа) слушателей делится на подгруп-

пы по 4-6 чел. Составляется график рас-

пределения материалов по подгруппам. 

Если материалов достаточно, то на каждо-

го слушателя выделяется по одному про-

екту (отчету, плану и т.д.), если недоста-

точно – по 2-3 проекта на подгруппу. 

Если предметом обсуждения на заняти-

ях являются материалы, представленные 

самими слушателями (авторами и руково-

дителями разработок), то занятия должны 

быть организованы таким образом, чтобы 

в каждой подгруппе обсуждались только 

материалы, представленные слушателями 

из других подгрупп. Это необходимо для 

исключения взаимной снисходительности 

слушателей и влияния присутствия автора 

на коллективное решение группы. 

Обучающийся, представивший матери-

ал в качестве автора или руководителя 

разработки может быть приглашен в под-

группу для ответов на вопросы, консуль-

таций и для защиты своего проекта [16]. В 

этом случае график работы в подгруппах 

должен быть составлен так, чтобы исклю-

чить случаи отвлечения из одних подгрупп 

в другие сразу нескольких человек. 

Рекомендуется привлекать к участию в 

занятиях в качестве консультантов высо-

коквалифицированных специалистов. 

Обеспечение необходимыми методиче-

скими материалами и оргтехникой. При 

подготовке занятий необходимо преду-

смотреть обеспечение слушателей руково-

дящими, методическими и нормативными 

материалами (тарифно-

квалификационными справочниками, по-

ложениями и инструкциями и т.д.), а также 

оргтехникой, так как в ходе изучения ма-

териалов нужно будет проверять расчеты и 

обрабатывать их. 
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Организационная структура занятий за-

висит от темы, характера, изучаемого ма-

териала, состава слушателей, лимита 

учебного времени, возможности привле-

чения квалифицированных консультантов. 

Пример проведения занятий, проводи-

мых по формуле обсуждения конкретных 

проектов. Занятия проводятся в несколько 

этапов. 

Организационное занятие. Преподава-

тель рассказывает о целях, задачах, поряд-

ке проведения занятий. Слушатели разби-

ваются на подгруппы (по 4-6 чел.). 

В каждой подгруппе выбирают руково-

дителя, в обязанности которого входит ко-

ординация работ внутри группы, управле-

ние процессом формирования коллектив-

ного решения. 

Каждой подгруппе преподаватель выда-

ет проекты (2-3 проекта) и методические 

указания. Рекомендуемое учебное время – 

0,5-1 час. 

Второе занятие посвящается самостоя-

тельному изучению слушателями проектов 

и подготовке заключений на них. На это 

занятие необходимо приглашать консуль-

тантов (специалистов) конкретного про-

филя. 

Эту часть работы можно поручить слу-

шателям выполнять самостоятельно в ка-

честве домашнего задания, но для работы 

им необходимо выделить аудиторию, ос-

нащенную счетной техникой и инструк-

тивными материалами (ЕТКС, отраслевые 

и межотраслевые методические рекомен-

дации и т.д.). Рекомендуемое учебное вре-

мя – 2-3 часа. 

Третье занятие – обсуждение проектов в 

подгруппах, подготовка коллективных за-

ключений. Сравнивая и обсуждая резуль-

таты анализа и выводы, сделанные в про-

цессе самостоятельной работы, слушатели 

в своих подгруппах разрабатывают совме-

стное заключение. В нем, наряду с оцен-

кой проектов и анализом характерных не-

достатков, дают рекомендации по улучше-

нию практических мероприятий (проек-

тов) на предприятии. 

Все предложения должны быть рассчи-

таны на практическое применение. Реко-

мендуемое учебное время – 1-2 часа. 

Четвертое занятие – заключительная 

дискуссия. После того как каждая под-

группа подготовила свои рекомендации, 

их выносят на обсуждение всех слушате-

лей, т.е. на общую заключительную дис-

куссию. 

Остальные слушатели принимают уча-

стие в дискуссии, высказывая свои личные 

мнения, дополнения, замечания или воз-

ражения по ходу обсуждения коллектив-

ных заключений. 

Руководит дискуссией преподаватель, 

задача которого – обеспечить четкую на-

правленность обсуждения, не допускать 

отклонений от темы, поддерживать актив-

ность аудитории. 

Дискуссия должна носить характер де-

лового совещания, подчиненного единой 

цели – выработке коллективного решения, 

в котором должны быть четко сформули-

рованы рекомендации, содержащие пути, 

методы, средства, а иногда и сроки пре-

творения в жизнь намеченных мероприя-

тий. 

По окончании дискуссии преподаватель 

подводит итоги обсуждения, отвечает на 

возникшие вопросы, делает необходимые 

обобщения.  

Предметом анализа и обсуждения могут 

быть идеи и разработки обучаемых. 

Для большей активизации таких заня-

тий, придания им игровой формы реко-

мендуется использовать механизмы игро-

вого взаимодействия или экспертной 

оценки. 

В каждой подгруппе с разработками 

слушателей должны быть ознакомлены все 

члены. В результате обсуждения подгруп-

па отбирает лучший проект (по общему 

мнению). Затем определенное число ото-

бранных разработок (по количеству под-

групп) размножается и раздается на рецен-

зирование всем подгруппам. 

Обсуждаются все отобранные проекты 

(разработки). 

Причем каждая группа выступает в ка-

честве коллективного рецензента по одно-

му из проектов, остальные участвуют в его 

обсуждении. 

После обсуждения каждого проекта 

подгруппы выставляют свои экспертные 
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оценки по заранее согласованной шкале 

критериев: 

– привлекательность названия; 

– актуальность темы; 

– острота проблемы (конфликта); 

– глубина раскрытия или информатив-

ность материала; 

– стиль и язык изложения. 

Эти критерии слушатели сами предла-

гают и согласовывают на начальном этапе 

занятия, еще до подготовки материала. 

Проект (разработка), получивший наи-

большее количество баллов по экспертизе, 

считается лучшим и может быть после до-

работки рекомендован к публикации. 

Механизмы игрового взаимодействия 

или групповой экспертной оценки в обу-

чении на конкретном материале предна-

значены для учебно-познавательных це-

лей. Он позволяет организовать учебно-

познавательную деятельность в активной 

форме и сосредоточить внимание слуша-

телей на важных моментах изучаемого ма-

териала, привлекая к этому и коллектив-

ные знания, и опыт, и самооценку того и 

другого. 

Область рационального использования 

метода – решение вопросов, связанных с 

повышением эффективности производст-

ва, внедрением научной организации тру-

да, современной техники и технологии. 

Преимущества. Диапазон возможностей 

и широты применения данного метода до-

вольно велик. При организации обучения 

непосредственно на предприятии предме-

том анализа и обсуждения могут быть ра-

бочие материалы (документы, планы, от-

четы, проекты) данного предприятия. На-

пример, проект сметы на освоение средств 

социального развития, договор о коллек-

тивном подряде или аренде и т.п. В этом 

случае выводы и предложения слушателей 

могут внести конструктивный вклад в дея-

тельность данного предприятия. 

В качестве консультантов на таком за-

нятии присутствуют квалифицированные 

специалисты и руководители, которые да-

ют необходимые пояснения слушателям 

как по ходу занятий в группах, так и в ходе 

дискуссии. Так соединяется метод обуче-

ния на конкретном материале с групповой 

консультацией, в результате чего повыша-

ется эффективность применения в учебном 

процессе того и другого. 

Различие подходов к рассмотрению од-

них и тех же проблем, как и многообразие 

допускаемых ошибок при их решении, де-

лает обсуждение конкретных материалов 

интересным и поучительным. Наряду с 

прочим достигается активный обмен опы-

том обучаемых. 

Оперативный контроль знаний 

«Цветокод». Цель такой технологии – 

проверка знаний по любому предмету, для 

любой возрастной категории обучаемых, 

для всей учебной группы и каждого обу-

чаемого в отдельности. 

Задачи: внесение игрового элемента в 

занятие; насыщение урока яркими краска-

ми; повышение активности, эмоциональ-

ности обучаемых; оснащение ответов про-

стым и надежным техническим средством 

контроля. 

Основу метода составляет идея кодиро-

вания ответов обучаемых определенным 

цветом для создания оперативной обрат-

ной связи от обучаемого к преподавателю. 

Обратная связь особенно необходима на 

этапах закрепления и контроля знаний. 

Носителем цвета является рейтер-

пластинка из цветной пластмассы. Форма 

рейтера позволяет закрепить его в отвер-

стия перфокарты. 

В комплект «Цветокод» входят: перфо-

карты, укомплектованные рейтерами – 

30 шт. На каждой перфокарте имеется 20 

рейтеров (основных цветов – красных – 

3 шт., желтых – 3 шт., зеленых – 3 шт., 

черных – 3 шт., дополнительных фиолето-

вых – 2 шт., синих – 2 шт., розовых – 

2 шт., оранжевых – 2 шт.); запасные пер-

фокарты – 20 шт.; запасные рейтеры – 

150 шт. 

Цветовая гамма и количество рейтеров 

каждого цвета на перфокарте оптимизиро-

ваны для различных типов заданий. 

Методика подготовки и проведения за-

нятия с использованием комплекта «Цве-

токод». Преподаватель разрабатывает во-

просы программированного задания (вари-

анты заданий приведены ниже) или под-

бирает по имеющимся учебным пособиям. 

Рекомендуется составлять задания, со-

стоящие не более чем из 7-10 вопросов. 
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Вопросы программированного задания 

выдаются либо каждому учащемуся, либо 

пишутся на доске для всей группы. Каж-

дому обучаемому выдается его индивиду-

альная перфокарта с рейтерами. На этой 

перфокарте обучаемый выполняет кон-

трольное задание, которое заключается в 

установке правильной последовательности 

цветов рейтеров в соответствии с вопро-

сами программированного задания. Номе-

ра вопросов (от 1-го до 20-го) напечатаны 

на перфокарте слева направо. 

Перед тем как отвечать на вопросы, ка-

ждый обучаемый освобождает от рейтеров 

столько пар отверстий перфокарты, сколь-

ко вопросов содержит контрольная работа. 

Вынутые рейтеры кладутся на стол рядом 

с перфокартой и также могут использо-

ваться в работе. Отвечая на вопросы, обу-

чаемый выбирает рейтеры нужного цвета 

и устанавливает их в отверстия перфокар-

ты, соответствующие номерам вопросов. 

Результатом выполнения задания является 

конверт с набором рейтеров различного 

цвета. Причем рейтеров столько, сколько 

было задано вопросов, а цветов столько, 

сколько предлагалось возможных ответов. 

Оставшиеся на столе рейтеры обучае-

мый вставляет в освободившиеся в про-

цессе контрольной работы отверстия. По 

окончании контрольной работы препода-

ватель собирает перфокарты обучаемых и 

оценивает их. У преподавателя имеется 

эталонный конверт с набором правильных 

ответов. Процесс проверки сводится к на-

ложению эталонной перфокарты на соб-

ранный массив карт обучаемых. Этот мас-

сив дает красочную информацию об отве-

тах на каждый из вопросов, так как в соб-

ранном виде рейтеры создают цветовые 

дорожки по каждому из вопросов. 

Если цветовая дорожка одного цвета с 

рейтером эталонной перфокарты, значит 

100% обучаемых правильно ответили на 

поставленный вопрос. Если в цветовой до-

рожке имеется другой цвет, преподаватель 

смотрит, чья это перфокарта, и называет 

фамилию обучаемого, сделавшего в дан-

ном вопросе ошибку. Вопрос прорабаты-

вается еще раз либо в аудитории, либо по-

сле урока. 

Ответы обучаемых можно сохранить до 

следующего урока с тем, чтобы еще раз 

пройти материал, вызвавший наибольшие 

затруднения. 

Если преподаватель ставит задачу бы-

стро опросить всех обучаемых на оценку, 

целесообразно этот метод применять с 

разбивкой учебной группы на подгруппы 

для выполнения нескольких вариантов за-

даний. 

Для исключения «взаимодействия» 

обучаемых достаточно задать одни и те же 

вопросы, но в иной последовательности. В 

этом случае у преподавателя должно быть 

столько эталонных перфокарт, сколько ва-

риантов заданий имеет группа. Работа 

обучаемых оценивается с учетом специ-

фики материала. При этом дополнитель-

ной ориентацией могут служить следую-

щие рекомендации: отлично – 100% пра-

вильных ответов, хорошо – не менее 80% 

правильных ответов, удовлетворительно – 

не менее 60% и неудовлетворительно ме-

нее 60% правильных ответов. 

Варианты использования цветового ко-

дирования ответов. Программированные 

задания составляются в зависимости от 

изучаемого материала, от технических и 

организационных возможностей учебного 

процесса и других факторов. 

Применительно к использованию цве-

тового кодирования ответов программиро-

ванный опрос возможен в трех вариантах: 

– трехцветовое кодирование («Свето-

фор»); 

– многоцветовое кодирование; 

– двухцветовое кодирование (по типу 

«Да» – «Нет»). 

Опрос по варианту «Светофор»  наи-

более распространенный тип программи-

рованного задания. На каждый вопрос 

имеется 3 ответа, один из них правильный. 

Целесообразно первый ответ обозначить 

красным цветом, второй – желтым, третий 

– зеленым. 

Задача обучаемого выбрать правильный 

ответ, а рейтер соответствующего цвета 

вставить против номера вопроса. 

Целесообразно по варианту «Светофор» 

проводить различного рода социологиче-

ские опросы, когда обучаемому предос-
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тавляется право выбора одного из 3 аль-

тернативных суждений. 

Пример. Оцените мастерство препода-

вателя по следующим показателям: удач-

ный подбор материала; культура речи; 

эмоциональная окраска урока; демонстра-

ция современных приемов обучения. 

Оценка проводится анонимно по трех-

балльной системе: отлично - красный цвет, 

удовлетворительно – желтый, плохо – зе-

леный. 

Слушатель выбирает суждение, соот-

ветствующее его мыслям, и вставляет рей-

тер этого цвета. Собранные в массив пер-

фокарты дают яркую картину мнений по 

интересующим вопросам, показывают 

единство или разноречивость мнений, сте-

пень разброса, процент единомыслия и т.д. 

Опрос многоцветовым кодированием 

ответов. Здесь на все вопросы предлагает-

ся выбор из одного и того же набора отве-

тов. Каждый возможный ответ закодиро-

ван своим цветом. Количество ответов ог-

раничено по максимуму – цифрой 8, так 

как максимальное количество цветов на 

перфокарте – 8. 

Этот вид опроса весьма эффективен при 

решении классификационных задач, при 

решении задач, связанных с установлени-

ем определенной последовательности. Эта 

последовательность может носить струк-

турный, технологический или функцио-

нальный характер. 

Опрос «Да» – «Нет». Участвуют 2 цве-

та, желательно «черный» и «желтый». В 

задании дается достоверная или ложная 

информация. Обучаемый должен опреде-

лить верную. При этом достоверная ин-

формация кодируется желтым цветом, а 

ложная черным. 

Если по ходу контрольной работы не 

хватает черных рейтеров, их можно заме-

нить синими, а желтые – оранжевыми. Это 

существенно расширит возможности кон-

трольной работы, не нанося ущерб инфор-

мативности ответов. Двухцветовое коди-

рование эффективно применять при изу-

чении неисправности технических уст-

ройств, когда возможны два диаметраль-

ных параметра. 

Область применения. Изложенная ме-

тодика универсальна для всех типов про-

граммированных заданий. Различия воз-

никают в конкретном использовании того 

или иного цвета и в количестве цветов, 

участвующих в работе. Комплект «Цвето-

код» полезен при изучении общеобразова-

тельных и технических дисциплин, при 

изучении уставов и различных инструк-

ций. 

Преимущества. Быстрая оценка резуль-

татов освоения темы особенно важна при 

закреплении нового материала. При этом 

обучаемый повторяет ключевые моменты 

вновь изложенной темы; преподаватель 

получает оперативную информацию о ка-

честве освоения только что изложенного 

материала. 

Представленные методы, используемые 

в имитационных ИОТ, позволяют воспро-

изводить реальные процессы, происходя-

щие в деятельности организации [13, 14]. 

Применение тех или иных методологиче-

ских инструментов, полученных в процес-

сах образовательной деятельности, осоз-

нания её в качестве ценности конкретизи-

руется по мере освоения при подготовке к 

любой профессиональной деятельно-

сти [8]. Но важную роль в этом направле-

нии призваны сыграть понимание и ис-

пользование возможностей включения на-

учной деятельности в содержание и струк-

туру образовательного процесса [15]. 

Таким образом, российская профессио-

нальная подготовка управленцев нуждает-

ся в современных педагогах, способных не 

только привить стандартные компетенции 

уметь проектировать и получать профес-

сиональные результаты на практике, но и 

способных вывести их на оперативный 

простор научного и исследовательского 

мышления для присвоения и развития 

компетентности к продуктивной операци-

онной деятельности и, наконец, эффектив-

ного участия в диалоге и обмене информа-

цией с деятелями профессионального со-

общества. 
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