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ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РАБОТОДАТЕЛЯ И 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В  ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. 

 
 
В данной статье рассматривается опыт  взаимодействия работодателя и высшей 

школы как стратегических партнеров. Представлены интегративные точки научно-
практических интересов в процессе формирования профессиональной компетентности 
современных менеджеров. 
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The article analyses strategic partnership experience between employers and high school 

institutions. The integration of theoretical and practical interests in forming modern managers' 
professional competence  are presented. 
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Анализируя материалы  4-ой Научной конференции  «Современный менеджмент: 
проблемы, гипотезы, исследования», которая проходила в ноябре 2011года в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» совместно с журналом Harvard 
Business Review Россия в г. Москва, можно сделать вывод о том, что введение 
инновационных методов обучения в процессе формирования профессиональной   
компетентности важно как для высшей школы, так и для работодателей. Обсуждая проблему 
организационных отношений в российских бизнес-организациях, руководители 
промышленных предприятий  отмечают  актуальность компетентностного подхода в 
развитии профессиональной компетентности менеджеров, в частности молодых 
специалистов. При этом, особое внимание направлено на развитие не столько 
профессиональной осведомленности и готовности управленцев применить знания и умения в 
актуальной ситуации, сколько способности выстраивать деловые отношения и определять 
меру ответственности за конкретные управленческие шаги, удерживая динамику развития 
социально-экономической ситуации как внутри организации, так и за ее пределами. 
Современная практика управления требует развития профессионального и личностного 
потенциала будущего менеджера. 

Исследования в области подготовки управленческих кадров в условиях высшей 
школы характеризуются растущим научным интересом. Проблемы подготовки менеджеров и 
особенностей компетентностного подхода в формировании управленческой деятельности  
рассматривают в своих работах И. А. Зимняя, Э.М. Коротков,  А.А. Семенов, А.И. 
Пригожин,  а также И.Б. Гурков, О.А. Третьяк и др. Проблемы прогнозирования и 
совершенствования  профессионального развития  представлены в работах Л.Д. Гительмана,  
Е.Ю. Шутковой, Е.В. Погореловой и др. В науке и практике управления в настоящее время 
все больше проявляется интерес к исследованию личностных возможностей руководителя, а 
именно к  способности  саморазвития и профессионального самосовершенствования. 
Условия и технология формирования  профессиональной компетентности современных 
менеджеров, влияние личностного  ресурса на эффективность управления являются для нас 
ключевыми вопросами в процессе подготовки управленческих кадров. 

В институте Управления бизнес-процессами и экономики на кафедре «Менеджмент 
производственных и социальных технологий» Сибирского федерального университета 



одним из приоритетных научных направлений является исследование психолого-
педагогических аспектов в процессе внедрения интерактивных методов обучения. В ходе  
многолетней исследовательской деятельности мы пришли к выводу, что на этапе вузовского 
обучения у студентов наиболее интенсивно происходит процесс развития межличностного 
взаимодействия, активность, инициативность, направленность профессионального интереса, 
что очень важно для эффективной профессиональной деятельности современного 
менеджера.  Интенсивность личностного развития обусловлена целым рядом причин. В 
психологической науке и практике студенчество связывают с юношеским возрастом, именно 
в этом возрасте наблюдается явление интенсивного личностного новообразования, которое 
находит определение в исследованиях возрастной психологии [Грановская Р. М, 2009].  
Фундаментальной основой в этой области исследований является культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского,концепция  периодизации психического развития Д.Б.Эльконина, 
периодизация развития личности З.Фрейда. Отечественные ученые Л.И. Божович, Д.И. 
Фельдштейн, Е.А. Климов, Л.С. Пряжников, Р.М.Грановская, М.Г.Дмитриева и др. 
рассматривают личностное и профессиональное самоопределение, как характерную черту 
юношества. Мы полагаем что, психологическую базу для профессионального 
самоопределения в юности составляет, прежде всего, социальная потребность юношей и 
девушек занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена 
общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои возможности наряду с пониманием 
своего места и назначения в жизни. Выбор профессии упорядочивает и приводит в систему 
разнообразные мотивационные тенденции в юности, идущие как от непосредственных 
интересов личности, так и от других многообразных мотивов, порождаемых условиями 
социально-профессионального выбора.  В условиях обучения в вузе такими условиями 
выступают педагогические технологии.  

При определении сути педагогической технологии мы основываемся на 
исследованиях отечественных ученых в области педагогики. На основе научных достижений 
и собственной педагогической практики мы рассматриваем педагогическую технологию как  
инструментарий педагогического процесса, как совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов обучения, воспитательных средств. В определении понятия педагогическая 
технология вызывает интерес позиция профессора В.В. Гузеева, определяющего 
педагогическую технологию как комплекс, состоящий из некоторого представления 
планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, 
набора моделей обучения, критериев отбора оптимальной модели для данных конкретных 
условий [В.В. Гузеев, 2011]. Итак,  мы приходим к выводу о том, что педагогическая 
технология представляет систему условий, которые определяют форму, методику и средства 
процесса подготовки управленческих кадров. Несомненно, педагогическая технология 
включает в себя инструмент и критерии оценки  усвоения знаний, что позволяет определить 
особенности и уровень достижения цели образовательного процесса. 

 Наиболее эффективно достигать цели образовательного процесса в формировании 
профессиональной компетентности позволяют интерактивные методы обучения. 
Интерактивные методы обучения основаны на теории проблемного обучения 
М.И.Махмутова, А.В. Брушлинского, И.Я. Лернера,  А.В.Хуторского; теории развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,  Л.В. Занкова; теории личностно-деятельностного 
и личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской, И.А. Зимней.  Научные 
исследования и  достижения позволяют методологически грамотно управлять процессом 
обучения, учитывая личностные особенности студентов. На основе проблемного метода 
изложения мы имеем возможность активизировать познавательную деятельность студентов. 
На основе теоретических аспектов развивающего обучения выстраиваем траекторию 
формирования и развития компетентности студентов. Выстраивая процесс подготовки 
будущих менеджеров, который отвечает современным требованиям практики управления, 
наряду с внедрением интерактивных методов обучения, привлекаем в учебный процесс в 



качестве консультантов и экспертов ведущих специалистов предприятий и менеджеров 
компаний г.Красноярска. 

Процесс подготовки управленческих кадров с позиции формирования 
профессиональной компетентности включает в себя такие направления как научно-
исследовательское и научно-практическое. В данной статье более подробно рассмотрим 
практику формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров. Именно  
в этой области процесса подготовки управленческих кадров обнаруживаются интегративные 
интересы высшей школы и работодателя.   

Современная практика управления отличается высокой динамикой преобразования 
системы организационных отношений. Одним из компонентов системы выступает 
организационная структура. Определение типа оптимальной организационной структуры на 
данном этапе развития организации является значимым и трудоемким процессом, 
требующим от современного руководителя высокого уровня профессиональной 
компетентности. Определение  оптимального типа организационной структуры позволяет 
рационально и эффективно использовать ресурсы организации. Проблемы 
совершенствования системы организационных отношений находят отражение в отчетах 
студентов магистратуры по результатам организационно-управленческой и научно-
исследовательской  практики. Так в ходе организационно-управленческой практики 
студентом магистратуры были выявлены проблемы в системе организационных отношений 
предприятия ЗАО Красноярский ДОК. Одна из проблем заключается в развития 
человеческих ресурсов на предприятии.   Наблюдается высокий уровень смены кадрового 
состава сотрудников основного труда, что влечет за собой не рациональное использование 
финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов, как следствие -  рост затрат 
на производство и реализацию готовой продукции. Эта ключевая проблема в системе 
организационных отношений предприятия, которая связаны с блоком вопросов, требующих 
грамотного, своевременного и обоснованного управленческого решения. Анализ полученных 
в ходе практики данных показал, что определение оптимального типа организационной 
структуры для данного предприятия с учетом факторов внутренней и внешней среды 
позволит решить данную проблему в системе организационных отношений. Выявление 
факторов, влияющих на определение оптимальной организационной структуры, и 
исследование особенностей организационной системы предприятия   проводятся в рамках 
магистерской диссертации. Привлечение ведущих специалистов предприятий в качестве 
консультантов в период подготовки квалификационной работы позволяет студенту 
магистратуры на основе точной и полной информации об актуальном состоянии 
организационных процессов провести анализ и определить рациональность формирования и 
использования организационных ресурсов на конкретном предприятии в условиях 
конкретной социально-экономической ситуации развития данного предприятия. ЗАО 
Красноярский ДОК в период реорганизации системы управления и системы 
организационных отношений является с одной стороны научно-практической базой, с другой 
- выступает условием реализации профессиональной компетентности студентов. В данной 
ситуации к студентам предъявляются требования к знаниям в области основ теории 
организации, менеджмента, управления человеческими ресурсами и организационного 
поведения, технологии разработки и реализации управленческих решений. Также, 
необходимо проявить способность критического и аналитического мышления, способность 
генерировать идеи, продвигать их, умение рассчитывать социально-экономические эффекты 
и оценивать риски в процессе реализации управленческих решений.  

Ситуация формирования и развития маркетинговой политики на ОАО Красноярский 
хлеб отличается нарастающей конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий 
г.Красноярска. Данные маркетингового исследования, которое провели студенты 
магистратуры в рамках организационно-управленческой практики, свидетельствуют о 
необходимости продвижения бренда компании на рынке. От современного менеджера в 
данной ситуации требуется, владея специальными знаниями в области маркетинга, проявить 



профессиональную компетентность именно в управлении процессом выбора стратегии, т.е. 
удержать управленческую составляющую. Подобная ситуация позволяет реализовать не 
только профессиональный, но и личностный ресурс. Проявление креативности мышления, 
способности эффективно коммуницировать, своевременно реагировать на изменения 
социально-экономической ситуации – вот далеко не полный перечень характеристик 
профессиональной компетентности менеджера, который определяют работодатель в 
подобной ситуации. В области реализации личностного ресурса необходимо проявить 
лидерские качества, т.к. стратегическое управление характеризуется долгосрочными 
отношениями, не всегда популярными управленческими решениями, следовательно, 
необходим определенный уровень лояльности сотрудников организации. 

 Несомненно, федеральный государственный стандарт профессиональной подготовки 
студентов по направлению «Менеджмент» содержит перечень характеристик 
профессиональной компетентности, которые формируются в ходе изучения конкретной 
дисциплины. Однако, реальная ситуация управления выступает конкретным условием 
реализации профессиональной компетентности студентов. Обнаруживаются ресурсы и 
дефициты личностного и профессионального развития студентов. Обнаружить дефициты и 
ресурсы в ходе учебного процесса позволяет привлечение специалистов компании ОАО 
Красноярский хлеб в качестве консультантов на этапе разработки проекта управленческих 
решений и в качестве экспертов на этапе защиты проекта. 

В условиях высшей школы под научным руководством в режиме интерактивного 
обучения есть возможность определить способы наращивания профессионального ресурса 
менеджеров. Включение в состав государственной аттестационной комиссии  
представителей предприятий и бизнес-организаций, привлечение ведущих технологов и 
менеджеров организаций в качестве экспертов и консультантов в образовательный процесс в 
ходе подготовки  будущих менеджеров позволяет студентам формулировать личностно 
значимые цели, определять способы их достижения и оценивать полученный результат, 
анализируя динамику собственных достижений.  

Данный опыт научно-практического взаимодействия характеризуется партнерскими 
отношениями работодателя и высшей школы и является областью интегративного 
взаимодействия в решении вопросов подготовки современных управленческих кадров. При 
этом предприятия г.Красноярска выступают не только как базовые площадки прохождения 
практики, но и являются стратегическими партнерами в процессе совершенствования 
системы отношений субъектов социально-экономического пространства г.Красноярска. 
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