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Аннотация 

В статье приводится зарубежный опыт адаптации системы бизнес-образования к совре-
менным требованиям и реалиям. Анализируются элементы структурной конвергенции в подго-
товке выпускников, в которую входят рынок труда, формирование и развитие качественных про-
фессиональных компетенций и когнитивных способностей выпускников вузов, структуры содер-
жания учебных программ, планов, результатов государственных экзаменов. 
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Современное состояние бизнес-образования и общей системы высшей школы постоянно нахо-

дятся в поле научного и практического интереса. Ключевые аспекты этого положения детерминирова-
ны необходимостью адаптировать систему образования под динамичную трансформацию внешней и 
внутренней среды общества и государства. 

Такие же проблемы стоят и за рубежом. Так, например, исследования, проводимые в странах 
Европы и Америки, отмечают особую важность для специалистов финансово-хозяйственной, пред-
принимательской деятельности навыков 21 века, так называемых «21 century skills», объединяющих в 
себе критическое мышление и творчество [1]. Тем не менее, среди недостатков выпускников до сих 
пор отмечаются отсутствие лидерских качеств, недостаточное понимание сущности бизнеса и слабые 
навыки работы в команде[2].  

Задача выживать в условиях жесткой конкуренции требует от современных образовательных 
учреждений развития творческой, инновационной и хорошо образованной рабочей силы, а бизнес и 
промышленность требуют квалифицированных и способных к адаптации выпускников для того, чтобы 
оставаться конкурентоспособными в быстро меняющихся реалиях. Комплекс «нового базового навы-
ка» включает как широкий спектр когнитивных навыков, так и формирование так называемых "мягких 
навыков" / soft skills - способность работать в группах, делать устные и письменные презентации, при-
нимать нестандартные решения и т.д. [3]. 

В последнее десятилетие наблюдается поток инициатив, направленных на улучшение качества 
преподавания и обучения в рамках высшего образования.  
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В частности, повышенное внимание на развитие компетенций студентов. Отчасти, эти инициа-
тивы были вызваны национальными приоритетами – адаптацией к быстрым и меняющимся тенден-
циям в экономических и торговых отношениях.  

Следовательно, одной из существенных задач, стоящих перед университетом, является подго-
товка выпускников с ключевыми общими и профессиональными компетенциями, которые они способ-
ны адаптировать для использования в различных контекстах в рамках «реальных» условий на рабо-
чем месте; т.е. соответствие компетенций выпускников критериям, которые работодатели используют 
при приеме на работу: 

 субъект-специфических знаний и навыков, а также транслируемых навыков, таких как 

 работа в команде, 

 коммуникация,  

 лидерство 

 и навыков творческого мышления и т.д.  
В связи с этим, образование в сфере управления и предпринимательства [4] требует от педаго-

гов помимо давно разработанных и успешно введенных в учебный план курсов по деловому общению 
и поведению работника в организации, курсов по формированию критического мышления, включаю-
щих синтез методов традиционного решения проблем и анализа, таких как бизнес-статистики и стра-
тегического управления. Тем не менее, элемент творческой составляющей до сих пор не является 
основным и обязательным компонентом управленческих/бизнес программ, в то время как данная тен-
денция является ключевым аспектом, позволяющим бизнес школам и факультетам управления отве-
чать современным вызовам в подготовке специалистов [5]. Такой подход требует сбалансированных 
учебные программ, когда творческая составляющая, как основы обучения управлению и бизнесу, ста-
вится в центр традиционной учебной программы. 

В современном мире интернет выровнял поле экономической игры, создав глобальную плат-
форму, к которой могут подключаться множество игроков. По мнению исследователей бизнеса Джона 
Хагеля и Джона Сили Брауна «капиталы теперь перемещаются все быстрее, стремясь привлечь наи-
более эффективных талантливых людей, где бы они ни находились, поэтому каждая страна стремит-
ся повысить уровень таланта своего населения. Когда у всех есть доступ к одной и той же технологии, 
"единственным долгосрочным преимуществом" остается талант человека» [6]. 

Добавим к этому, что, по мнению известного теоретика менеджмента П. Друкера, доминирую-
щими факторами развития организации в 21 веке, станут наличие лидера, человека способного пред-
восхищать изменения и способность организации к этим изменениям быстро адаптироваться [7]. 

В виду вышесказанного, современное образование должно базироваться на феномене конвер-
генции науки, технологий, форсайтные стратегии и т.д. Понятие «конвергенция» (лат. convergo — 
«сближаю») заимствовано из математики, где оно трактуется как слияние, совмещение, путь. 

 В социологии, конвергенция означает слияние экономических систем, в экономике — это явле-
ние, описывающее уподобление национальных экономик [8]. 

В сфере образования, в том числе бизнес-образования, мы говорим о структурной конверген-
ции, в которую входят рынок труда, сближение параметров развития высшего профессионального 
образования, распространение long-life (непрерывного) профессионального образования, развитие 
дистанционного и корпоративного обучения, формирование и развитие качественных профессио-
нальных компетенций и когнитивных способностей выпускников вузов, степени информатизации об-
разования, структуры содержания учебных программ, планов, результатов государственных экзаменов, 
материально-технической базы высших учебных заведений, а также по уровню соответствия лицензи-
онным требованиям и финансовым механизмам регулирования образовательных процессов и т.д. [9] 

Остановимся несколько подробно на системе бизнес-образования. В понятии «бизнес-
образование» мы опираемся на концепцию Е.Н. Лидэ в работе понимается образовательная деятель-
ность, нацеленная на формирование и развитие у слушателей управленческих компетенций (практи-
чески значимых знаний и профессиональных навыков), необходимых им для эффективного управле-
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ния деловыми организациями, функционирующими в условиях рыночной конкуренции и глобализации 
экономики [10]. 

Так, бизнес-образование представляет собой междисциплинарную область образовательной 
деятельности, в которой достижение образовательных целей достигается «не только с помощью об-
разовательных программ и силами образовательных институтов, но и на основе практической дея-
тельности людей, которые занимают управленческие должности или выполняют управленческие 
функции».  

Данный подход позволяет определить три главных цели бизнес-образования: 

 во-первых, передача знаний фундаментальных наук и научных дисциплин, относящихся к 
осуществлению различных функций управления; 

 во-вторых, выработка управленческих навыков и умений принимать решения, вести перего-
воры, управлять персоналом и др.;  

 в-третьих, формирование личностных качеств, жизненной позиции и мировоззрения менед-
жера [10]. 

В центре бизнес-образования и консалтинга ЮРИУ РАНХиГС, начиная с 2008 года доминируют 
именно такие взгляды к организации и проведению существующих методов образования. Так,  напри-
мер, программа бизнес-школы успешного предпринимательства содержит в себе тренинги, направ-
ленные не только на формирование сугубо специфических компетенций предпринимателя, например 
«технологии поиска эффективных бизнес идей», но и тренинги формирующие управленческие компе-
тенции (эффективные коммуникации в бизнесе, командообразование, деловые переговоры, создание 
бизнес проектов и т.д.), а также тренинги связанные с созданием фундаментальных компетенций в 
предпринимательстве (практический маркетинг, система госрегулирования бизнеса и т.д.) 
(http//www.cboik.net). 

Образовательные программы по управлению, предпринимательству и бизнесу должны быть 
ориентированы на формирование определенного набора компетенций, находящихся на перекрестке 
нескольких дисциплин, где творческая компетенция может обеспечить точку фокуса данных дисциплин: 

 деловое общение (в предлагаемом ключе понимается как «гибридная дисциплина», вклю-
чающая в себя риторику, коммуникацию и управление  и формирующая навыки прагматического ре-
шения проблем [11]. Курс делового общения формирует необходимые компетенции через диверси-
фицированный набор темы, заданий и кейсов [12]. 

 предпринимательство (включает в себя гуманитарные и бизнес-дисциплины, носящие про-
цесс-ориентированный характер, в которых, например, особое внимания уделяется разработке биз-
нес-планов, кейсов по созданию и управлению новыми предприятиями (start-up) [13].  

 креативность (творчество является  важнейшим компонентом деловой практики и ключевым 
элементом конкурентоспособности. Как правило, выпускники факультетов управления и бизнес-школ 
демонстрируют недостаточное развитие нетехнических навыков, таких как творчества [14].  

Эта проблема может быть решена с помощью междисциплинарных усилий, с опорой на конвер-
гентные темы (например, управленческое творчество, критическое мышления, и эмоциональный ин-
теллект), которые могут быть объединены в одном бизнес-курсе и эффективно  развивать соответст-
вующие навыки [15].  

Такой подход в полной мере согласуется также с практикой работой центра бизнес-обра-
зования и консалтинга. В той же программе школы успешного предпринимательства (см. выше) суще-
ствуют тренинги, направленные на компетенции, которые формируют психологические аспекты пред-
принимательства (стресс-менеджмент, личность выдающегося предпринимательства); тренинги, на-
правленные на поиск креативных идей в бизнесе (креативное мышление в бизнесе) и другие смежные 
дисциплины, которые в общем виде дают синергетическую программу подготовки будущих предпри-
нимателей страны. В целом, за 6 лет работы центра подготовлено более 150 слушателей, из них бо-
лее половины имеют успешный бизнес.  
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В целом же, в западной системе подготовки, конвергентные составляющие формирования и 
развития предпринимательского творчество и делового общения выходят за рамки их междисципли-
нарного характера. Поэтому содержание бизнес курса должно быть обрамлено дополнительным кон-
текстом сочетания предпринимательского творчества с ожидаемыми результатами и определяется 
целью достижения профессиональных навыков. Таким образом, деловое общение становится осно-
вой бизнес курса.  

Изучая западный опыт, видно, что большинство курсов делового общения сфокусированы во-
круг комбинации письменных упражнений (форматирование деловых документов и использование 
правильной грамматики и структуры) и презентаций (устных заданий – индивидуальные и групповые 
публичные выступления), а также формирование и развитие специальных навыков опосредованной 
коммуникации (электронной почты и т.п.), межличностного общения (предоставление и получение 
обратной связи) и т.д.  

В контексте предпринимательской и управленческой направленности креативность и иннова-
ции курса делового общения, его тем и упражнений должны составляться с учетом конкретных ожи-
даемых результатов делового общения. Подобные темы и упражнения обеспечивают основу творче-
ской составляющей делового общения. Например, упражнение «Презентация идеи». Студенты соз-
дают, классифицируют и организовывают идеи в качестве возможных решений проблемы. Подобное 
упражнение помогает развивать дивергентное мышление – способность генерировать больше разно-
образных идей с использованием различных способов визуализации, включая Mind Mapping, которые 
помогают генерировать творческие идеи, анализировать аудиторию и структурировать презентации 
через представление идей в иерархии и тангенциальных деталях. Упражнение «Инновационное пред-
ложение» / Elevator Pitch, цель которого состоит в выявлении студентами положительного и/или отрица-
тельного воздействия инноваций на субъектов и на stakeholders /заинтересованные стороны. "Elevator 
Pitch" – презентация идеи за 1-2 минуты – формирует важные предпринимательские умения [16].  

Метод «сотрудничества» используется в целях эффективного обучения в рамках университета. 
Данный метод позволяет развить умение работать в команде, способствует как повышение участия  
в выполнение групповых заданий и успешно используется в формате «непрерывного обучения».  

В формате зарубежных бизнес-школ метод совместного обучения подразумевает совмещение 
двух основных форм обучения: получить знания и сформировать навыки по определенной теме / рас-
сматриваемому вопросу и получить знания об опыте других учащихся, что неизбежно приводит к са-
мообразованию. Студенты, участвующие в совместной обучения не только активно участвуют в про-
цессе, не только получают контроль над содержанием процесса, но и несут ответственность за собст-
венное обучение. В «обязанности студентов» входят индивидуальная и коллективная самодисципли-
на, позволяющая согласовывать и координировать свои собственные направления обучения, и спо-
собность оценить его масштаб и значимость [17]. В своих работах Жак [18] и Хантингтон [19] подчер-
кивают, что управление «я» при контакте с «другими», является интересной, полезной и сложной ра-
ботой, направленной на долговременное хранение полученного знания и опыта, включает более час-
тое использование суждений высшего порядка и навыков мышления, позволяют более творчески 
решать проблемы, выявляют степень готовности взять на себя принятие решения, формирует пози-
тивные отношения к необходимости решения сложных задач, повышенной готовности для обмена 
идеями и мнениями с другими, повышает внутреннюю мотивацию для дальнейшего обучения. Тем не 
менее, Хартли [20] предположил, что природа студенческих команд может быть довольно сильно от-
личается от коммерческих / организационных команд. Он также отмечает, что в то время как перед 
всеми группами стоит общая задача найти пути решения проблем и сработаться друг с другом, разли-
чия в поиске и принятия решений могут быть более значительны в студенческих группах. Таким обра-
зом, успешная интеграция совместной работы в учебную программу в рамках подготовки к послеву-
зовского трудоустройства является сложной задачей, принимающей форму запрос-ориентированный 
подхода в разработке концепции совместной работы с точки зрения всех заинтересованных сторон.  

Можно в полной мере добавить к этому, что практика работы центра бизнес-образования и кон-
салтинга доминирующим вектором образования определяет технологии активных и деловых форм 
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обучения. Эта практика используется во внешних образовательных программах центра, в непосред-
ственно собственных программах, а также в учебных стандартах по курсу «Государственное регули-
ровании предпринимательства». Этот опыт распространяется с помощью «Школ тренеров, школы 
подготовки модераторов» и других форматов, и в целом позволяет нашему ВУЗу быть в числе совре-
менных образовательных учреждений. 

Что же касается форм контроля полученных компетенций, то в зарубежном опыте, ожидаемые 
результаты выпускников бизнес школ и бакалавров факультетов управления могут быть проконтро-
лированы через применение студентами своих бизнес-знаний и опыт в области управления виртуаль-
ной компанией, демонстрацию общих навыков, которые работодатели ожидают от компетентных вы-
пускников. Например, использование междисциплинарных учебных команд, в которых студенты име-
ют возможность работать вместе, чтобы максимизировать свои собственные, и совместные навыки.  

Формы контроля:  
- анкетирование (самостоятельное заполнение анкеты). Выпускникам предлагают ответить на 

вопросы, указав свою позицию по шкале 5-балльной Лайкерта, начиная от решительно не согласны 
(1) до полностью согласен (5). Цель анкетирования – эффективно определить навыки и перспективы 
студентов. Кроме того, анкета должна содержать раздел открытых комментариев студентов, с целью 
повышения эффективности образовательного процесса; 

- полуструктурированное интервью с преподавателем, представителями бизнеса и промыш-
ленности, направленные на углубленное объяснение и понимание концептуализации эффективной 
совместной работы на рабочем месте. Подобные интервью позволяют интервьюеру задать сложные 
вопросы, получить более подробные ответы.  

На основе анализа вышесказанного и с учетом наработанного образовательного опыта в цен-
тре бизнес-образования ЮРИУ РАНХиГС, можно заключить, что бизнес-образование, как и управлен-
ческое образование сопряжено со сменой образовательной парадигмы в русле конвергенции образо-
вательного процесса, отражающего запросы общества, экономики и производства. Процессы конвер-
генции в:  

а) структуре бизнес-образования осуществляются в рамках перехода от классического (пассив-
ного) восприятия знаний к активному обучению – решение задач/проблемных ситуаций, возникающих 
в реальном мире;  

б) контента образовательных программ: от традиционного стандартизованного подхода к ори-
ентированному на рынок. 
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