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В последнее время появилось большое количество пу-
бликаций, описывающих современную ситуацию, сло-
жившуюся в управленческом образовании, не иначе как 
кризисную. Многие авторы отмечают, что существу-
ющие формы подготовки руководителей к профессио-
нальной деятельности не всегда согласуются с требо-
ваниями жизни; содержание и особенности обучения 
в различных системах управленческого образования не-
редко далеки от проблем реальной деятельности слу-
шателей; практически не используется богатый зару-
бежный опыт применения современных моделей и «ноу-
хау». Если и делаются попытки использовать такой 
опыт, то они зачастую являются неадекватным, не 
учитывающим экономическую и социокультурную 
специ фику «местной ситуации», простым копирова-
нием иностранных методик, несистематизированной 
компиляцией устаревших и малопродуктивных форм су-
ществовавшей ранее системы непрерывного обучения 
или повышения квалификации руководящих кадров. Мы 
разделяем обеспокоенность наших коллег и предлагаем 
свое видение причин возникновения кризиса в управлен-
ческом образовании и возможных путей выхода из него.

С каждым годом ситуация на кадровом рынке (не 
только локальном, но и в более широком, глобальном 
масштабе) изменяется в сторону усложнения – предпри-
ятия жестко конкурируют за привлечение в свои ряды 
грамотных, квалифицированных специалистов и руко-
водителей для различных организационно-управленче-
ских уровней. И этот тренд в дальнейшем будет только 
усиливаться. По этому поводу Т. Фридман (2007) отме-
чает, что те, кто способен придумать новые возможно-
сти и новые способы использования рабочей силы, ста-
нут новой кастой неприкасаемых. Те, у кого хватит вооб-
ражения, чтобы изобрести более эффективные способы 
делать прежние виды работ, более экономные методы 
предоставлять новые услуги и новые пути для привлече-
ния старых клиентов или новые способы сочетания су-
ществующих технологий, те будут процветать. Решение 
проблемы – в более качественном образовании: «Нам 
нужно, чтобы как можно больше выпускников выходи-
ли с правильным образованием». 

Как известно, подготовка хорошего управленца за-
нимает многие годы, и этот процесс должен носить си-
стемный, целенаправленный и компетентностный ха-
рактер. Теряют былую привлекательность популярные 
в конце ХХ – начале XXI в. программы МВА. Многие 
компании, в том числе и отечественные, предпочитают 
создавать свои образовательные структурные подраз-
деления, гордо именуемые корпоративными учебными 
центрами, университетами и академиями, направлен-
ные на формирование не только профессиональных, но 
и менеджерских компетенций у своих руководителей 
структурных подразделений и кандидатов в кадровый 
управленческий резерв. И вопрос здесь не только и не 
столько в экономии финансовых, временных и иных 
организационных ресурсов – общение с собственника-
ми субъектов хозяйствования и их наемными руково-
дителями топ-уровня выявило у многих желание разви-
вать собственную корпоративную систему подготовки 
по причине прежде всего контроля за качеством обуче-
ния и развитием своих управленцев.

Безусловно, сильной стороной современного управ -
ленческого образования является то, что такое образо-
вание, в принципе, есть, что является своеобразным от-
ветом на запрос самих руководителей в непрерывном 
развитии своих компетентностей. По этому поводу аме-
риканский социолог Р. Флорида вспоминает Карла Марк-
са, который, по его мнению, был абсолютно прав, пред-
сказывая, что когда-нибудь тру дящиеся получат кон-
троль над средствами производства. «Это уже начинает 
происходить, однако не по тому сценарию, который 
представлял себе К. Маркс, – с восстанием пролетари-
ата, захватывающего фабрики. Сейчас люди в большей 
мере, чем когда-либо, контролируют средства производ-
ства, потому что последние находятся у них в голове; 
мозг и есть средство производства» [8, с. 231].

А известный специалист в области менеджмента 
И. Адизес отмечает: «Характерный для ХХ века феномен 
менеджмента как профессии и ‟науки” привел к появле-
нию множества бизнес-школ и учебных курсов как для 
менеджеров-новичков, так и для ветеранов. Безуслов-
но, потребность в таком обучении существует». И да-
лее с сугубо американским прагматизмом он констатиру-
ет: «Однако, к сожалению, учебные заведения продолжа-
ют ориентироваться на неправильные цели и ошибочные 
стратегии. На самом деле в большинстве школ менед-
жмента не обучают менеджменту. Здесь вас научат 
бухгалтерии и финансовому делу, дадут основы экономи-
ческой теории и бихевиористской науки. Но если вы на-
учились измерять прибыли, оптимизировать финансо-
вые ресурсы, разбираться в динамике группового поведе-
ния и индивидуальных потребностей, это еще не значит, 
что вы умеете управлять. Менеджмент – искусство 
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определять, к чему нужно стремиться и как воплотить 
эти стремления в жизнь, а не просто совокупность пере-
численных управленческих навыков» [1, с. 231].

Одна из причин возникновения кризисных явлений 
в управленческом образовании заключается не в косно-
сти руководителей-практиков, нежелающих выделять 
необходимые ресурсы на свое обучение и развитие, и 
не в верхоглядстве теоретиков-ученых, оторвавших-
ся от современных организационно-управленческих и 
бизнес-реалий. На наш взгляд, причина в том, что от 
научных разработок до их практического использова-
ния нет прямого пути. Прежде чем знание может быть 
продуктивно усвоено и использовано, оно должно быть 
«технологизировано», т. е. превращено в ряд отрабо-
танных и стандартизированных процедур с включен-
ными в них средствами контроля эффективности. А это 
требует специально организованной работы, включа-
ющей специализированным образом спланированные 
исследования. С сожалением приходится констатиро-
вать, что исследования в управленческой области вооб-
ще и в специфике подготовки руководителей в частно-
сти в текущих отечественных реалиях носят фрагмен-
тарный, неструктурированный, несистемный характер.

Современное управленческое образование, сформи-
ровавшееся в последней четверти XX в., к настоящему 
времени мало претерпело существенных изменений. Про-
фессиональная практика руководителей различных орга-
низационных уровней во многом опережает возможности 
нынешней системы подготовки и переподготовки управ-
ленческих кадров. В лучшем случае сложившаяся систе-
ма реализует реактивный подход, следуя за тем, что уже 
произошло, описывая и давая объяснение текущим реали-
ям. О проактивном формате, когда управленцев готовят 
к вызовам завтрашнего дня, речи, к сожалению, не идет.

Современная подготовка руководителей ориентиро-
вана прежде всего на накачку их знаниями в широком 
спектре смежных областей. При этом многие дисципли-
ны по содержанию не просто пересекаются и являются 
взаимодополняющими, но порой во многом дублирую-
щими друг друга. В качестве примера можно привести 
«многострадальную» концепцию А. Маслоу, при упо-
минании фамилии автора которой очередным лектором 
очередного учебного предмета у слушателей провоци-
руется широкий спектр эмоционально-поведенческих 
реакций: от легкой улыбки и иронии до приступа смеха, 
сарказма, нередко переходящих в агрессию. Преподава-
тели не идут дальше изложения пяти уровней известной 
пирамиды, не объясняя, как этот концепт может быть 
использован в управленческой деятельности, не рассма-
тривая его через призму специфики работы руководите-
ля. К сожалению, такая ситуация характерна не только 
для всемирно признанной теории американского выход-
ца из славянского мира.

Следующая «уязвимая» область – сам преподава-
тельский состав программ подготовки руководителей. 
Пример из практики: знакомый одного из авторов ста-
тьи, успешный российский предприниматель, решил 
под свой многолетний управленческий опыт «подве-

сти серьезное теоретическое основание», и для этой 
цели выбрал вечерний формат обучения на програм-
ме МВА, предлагаемой престижным московским ву-
зом. Документы он забрал уже после первого занятия. 
Что послужило толчком к этому радикальному реше-
нию? Забота о сбережении своего временного ресурса 
и сохранение внутренней, душевной гармонии! Вопрос 
стоимости программы (а она была «далеко не благотво-
рительная») выступал как второстепенный. К удивле-
нию и потрясению Владимира, к ним на занятие при-
шел небритый мужичонка неопределенного возраста в 
помятом костюме и стоптанных туфлях и, не отрываясь 
от пожелтевших страниц конспекта, в течение двух пар 
занятий что-то бубнил себе под нос про эффективное 
управление персоналом. На уточняющие вопросы Вла-
димира в конце «лекции» преподаватель ответил пре-
дельно лаконично: «Почитаете в книгах».

Каким должен быть преподаватель, обучающий как 
будущих руководителей, так и «ветеранов управлен-
ческого движения»? Какова его «эталонная» модель? 
Как готовить его самого к взаимодействию со столь не-
простой аудиторией и постоянно поддерживать его в 
тонусе, в динамике, в развитии? Поиск ответов на эти 
вопросы – тема отдельного исследования, актуаль-
ность которого также диктуется современной практи-
кой управления и бизнеса.

Так что же необходимо сделать для получения каче-
ственных изменений в подготовке руководителей, с че-
го начать? 

Прежде всего с обращения к известному принципу, 
реализуемому во всех социальных, в том числе образо-
вательных, системах – «thinking from the end» – думай 
и действуй, отталкиваясь от образа желаемого результа-
та. Поэтому, до того как браться за подготовку руково-
дителей, необходимо задаться вопросом: «Какой резуль-
тат мы должны получить, занимаясь этим процессом? 
Кого мы хотим подготовить?» При этом взгляд на «бу-
дущего руководителя» (или все же «руководителя буду-
щего»?) должен быть разноплановым, многогранным, 
мультиаспектным, а не как сложившееся в настоящий 
момент представление, согласно которому слушатель 
рассматривается как «сосуд, который надо наполнить 
определенными знаниями». Наиболее конструктивный в 
этом плане подход нам видится в рассмотрении руково-
дителя через призму четырех конструктов его компетен-
циарной модели: «Личность – Управленец – Коммуника-
тор – Профессионал в предметной области». 

В настоящее время наметился устойчивый крен 
в сторону реализации на различных программах подго-
товки именно профессиональной составляющей компе-
тентностного перечня руководителя. С этим аспектом, 
как правило, особых проблем не возникает: худо-бедно 
слушателей накачивают знаниями в областях кадрово-
го делопроизводства, бухгалтерского учета, рассмотре-
ния правовых аспектов, построения логистических це-
почек и т. д. 

Преподавание управленческих дисциплин по извест-
ному принципу В. Парето на 80 % сводится к изложению 
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широкого спектра теорий – от Ф. Тейлора до П. Друкера. 
В этом процессе присутствует пестрая эклектика. Если 
спросить преподавателя, зачем он это все читает слуша-
телям, внятного ответа получить вряд ли удастся – «что 
нашел в учебниках, то и озвучил». При этом используе-
мые формы обучения в основном лекционные, реализуе-
мые по принципу «прочитал в книге – пересказал слуша-
телям». В лучшем случае преподаватель высветил не-
сколько слайдов, превратив занятие для руководителей 
в лекцию, рассчитанную на студенческую аудиторию. 
Следствием такой обучающей ситуации является то, что 
познавательная активность слушателей, если таковая 
и имелась на начальном этапе программы, резко падает, 
как бы «блокируется» необходимостью слушать и кон-
спектировать то, что можно самому прочитать в любом 
мало-мальски толковом учебнике по менеджменту. Обо-
значенные же в учебном плане практические занятия, 
как правило, сводятся к анализу ситуаций (case-studies), 
которые не отличаются глубиной анализа и разнообра-
зием описываемых факторов (банальное: «Ваш подчи-
ненный в очередной раз опоздал на работу. Проведи-
те с ним воспитательную беседу, чтобы он больше не 
опаздывал»). Такие формы со временем изрядно набива-
ют оскомину слушателям. 

К большому сожалению, приходится констатиро-
вать, что в учебном процессе с взрослой аудиторией 
практически не используются тренинговые формы рабо-
ты: ролевые игры, различные практики из арт-терапии, 
видеообсуждение, психогимнастические процедуры. 
Это связано со многими причинами, среди которых:

 • боязнь преподавателя выйти в «субъект-субъ-
ектный» пласт взаимодействия со слушателями, неже-
лание пересматривать удобную, привычную и прочно 
укоренившуюся патерналистскую, «субъект-объект-
ную» модель в процессе работы с аудиторией;

 • неспособность преподавателя «ввести собст-
венную личность в пространство обучения» (мет-
кое высказывание известного советского психолога 
Ю. Н. Емельянова);

 • нежелание преподавателя нести гораздо бóльшие 
затраты интеллектуальных и эмоционально-волевых 
ресурсов при использовании в своей работе активных 
форм обучения.

К сожалению, специфика нынешней системы подго-
товки руководителей такова, что их не учат думать. Мно-
гие слушатели с досадой говорят о том, что программа 
«не напрягает мозги», а преподаватели в своей низкой 
требовательности к аудитории порой вообще скатыва-
ются до упрощенчества («Я вижу, что вы после работы 
устали. Давайте, я вас отпущу пораньше»). Необходимо 
значительно поднять планку требований к обучаемым, 
жестко задавая временные, содержательные, перспек-
тивные и иные компоненты ответственности, подвигая 
их к активному изучению дополнительной литературы, 
выполнению проектных заданий, поиску и обмену идея-
ми, изложенными в периодических научных, профессио-
нальных и популярных источниках. Необходимо пере-
смотреть промежуточные и итоговые формы контроля, 

сделав их, с одной стороны, более сложными, с другой – 
активизировав при этом творческое начало обучаемых. 
Помимо обогащения руководителей новыми актуальны-
ми знаниями, такой подход будет работать на развитие 
у них личностных качеств: требовательности к себе, це-
леустремленности, пунктуальности, ответственности, на-
стойчивости, креативности, полихроничности и т. п.

В качестве «областей ближайшего развития» 
управленческого аспекта программ подготовки руко-
водителей нам видится формирование у слушателей 
навыков выработки и принятия управленческого реше-
ния, построения команды и эффективной работы в ней, 
грамотного выстраивания границ в деловом взаимо-
действии с сотрудниками, коллегами, вышестоящими 
руководителями, деловыми партнерами, государствен-
ными органами и т. п. Особенно необходимо отметить 
значение человековедческих дисциплин, позволяющих 
обучаемым разбираться в хитросплетениях как своей 
собственной души, так и особенностях других людей, 
причинно-следственных связях их поведенческих мо-
делей в различных профессиональных ситуациях. К со-
жалению, им уделяется незаслуженно мало внимания, 
несмотря на то, что руководитель работает прежде все-
го в системе «человек – человек», именно в ней достигая 
поставленных целей. Не учитывается, что настоящий 
профессионализм проявляется не только в деловых на-
выках, но и в умении управлять своим внутренним со-
стоянием и воздействовать на поведение других людей.

Приведем в качестве иллюстрации значимости фор-
мирования этих компетенций, развития, как модно 
сейчас говорить, «эмоционального интеллекта», вы-
сказывание одного из успешных менеджеров ХХ века 
Ли Якокки, СЕО корпорации Крайслер: «Помимо ин-
женерных и экономических дисциплин, я в течение че-
тырех лет в Лихайском университете также изучал 
психологию и психопатологию. Я вовсе не иронизирую, 
когда утверждаю, что эти предметы были, вероятно, 
самыми ценными из всех университетских дисциплин. 
То, что я скажу, может показаться плохим каламбу-
ром, но это истинная правда: мне приходилось гораздо 
больше пользоваться уроками этих дисциплин в обра-
щении с ловкачами (nuts) в мире корпораций, чем уро-
ками инженерных дисциплин в обращении с гайками 
(nuts) и болтами при конструировании автомобилей.

Главным содержанием этой дисциплины (психопа-
тологии. – прим. авт.) являлись ни мало, ни много как 
сами основы поведения человека. Что движет этим 
парнем? Как решает вот эта женщина свои пробле-
мы? Что заставляет Сэмми бежать? Что довело пя-
тидесятилетнего Джо до того, что он ведет себя как 
малый ребенок? На экзамене нам продемонстрирова-
ли группу новых пациентов. От нас требовалось за не-
сколько минут поставить каждому диагноз болезни.

В результате такого обучения я научился доволь-
но быстро распознавать характер людей. До сего дня 
я могу, как правило, сказать довольно много о челове-
ке после первой же беседы с ним. Обладать таким на-
выком очень важно, так как самое значительное, что 
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может сделать менеджер, – это нанимать пригод-
ных для дела новых работников» [10, с. 48].

Развитие руководителя как коммуникатора фактиче-
ски сводится к формированию навыков в двух больших 
областях – в постановке «правильных» вопросов (себе 
и своим партнерам по взаимодействию) и «правильном» 
слушании собеседников. Этому аспекту посвящен цикл 
публикаций одного из авторов статьи [5–7].

В связи с тем, что в последнее время резко обостря-
ется конкуренция на локальных и глобальных рынках 
с неизбежным углублением противостояний и конфлик-
тов интересов, существенно возрастает значимость кон-
фликтологической компетентности руководителей. Их 
необходимо не просто вооружать знаниями в этой не-
простой области управленческой практики (понимание 
сущности, особенностей и динамики социальных кон-
фликтов), но и формировать навыки управления энер-
гией конфликта, конструктивного взаимодействия в раз-
личных конфликтогенных ситуациях. Этому аспекту по-
священа работа одного из авторов статьи [3].

Наиболее сложной, на наш взгляд, областью под-
готовки руководителя является личностная. И причина 
здесь не только в большей ее ригидности по сравнению 
с уже рассмотренными: профессиональной, управленче-
ской и коммуникативной. Этот аспект требует сложного 
двуединого подхода. Прежде всего, высокой мотивации 
обучаемых на постоянное развитие своего личностно-
управленческого масштаба и простраивание карьерных 
изменений в определенной перспективе, понимания ими 
значимости инвестирования временных и иных ресурсов 
не только в усвоение управленческих и профессиональ-
ных знаний, но также в свое поступательное личностное 
развитие. С другой стороны, от учебного заведения, ре-
ализующего программу подготовки руководителей, тре-
буется закреплять за слушателем не только научного ру-
ководителя курсовой (дипломной, магистерской) рабо-
ты, но и своего рода наставника (коуча). С английского 
языка слово «coach» переводится как «подготавливать, 
натаскивать, тренировать». Наиболее употребитель-
ное значение слова «коучинг» – тренерство, репетитор-
ство, натаскивание. Соответственно, такой коуч отсле-
живал бы личностный рост своего подопечного – буду-
щего руководителя в процессе его подготовки, помогал 
ему развиваться, направлял, давал ценные советы, эмо-
ционально поддерживал, вел от цели к цели. 

Однако для подготовки успешно действующего ру-
ководителя, способного и готового осуществлять управ-
ление результативностью и достигать намеченные цели, 
«репетиторства» и «тренерства» ныне, а тем более 
в перспективе, становится недостаточно. Управленческое 
образование необходимо ориентировать на выработку 
у обучаемых эвристического, творческого подхода к ре-
шению управленческих, профессиональных и деловых 
задач. А для этого слушателей необходимо нацеливать на 
отчетливое понимание того, что управление результатив-
ностью – это концентрация внимания и действий мене-
джера на выявлении и учете в своей работе многообразия 
людей, с которыми им приходится взаимодействовать как 

в организационной реальности, так и за пределами своего 
объекта управления. Нам видится целесообразным ввести 
в круг изу чаемых ими проблем не только вопросы реф-
лексивного управления и инновационного мене джмента, 
но и развития собственного творческого потенциала, кре-
ативного подхода к своей деятельности. Как справедли-
во отмечает К. Робинсон (2013), сейчас стоит проблема 
трансформации образовательных систем в новую фор-
му, более соответствующую подлинным потребностям 
XXI в. По его мнению, в основе этой трансформации 
должно быть радикально новое восприятие человеческо-
го интеллекта и творчества.

Помимо индивидуального формата работы с личност-
ной областью слушателей, целесообразно проводить с ни-
ми групповые мероприятия: тренинги личностного роста, 
Балинтовские группы и т. п. И тут возникает очередной 
непростой вопрос: может ли преподавательский потенци-
ал учебного заведения на высоком уровне обеспечить ре-
ализацию этих задач, находящихся на стыке психологии, 
педагогики, менедж мента, психотерапии?

Изменения в системе подготовки руководителей не 
дадут ощутимый результат только лишь в случае ее кон-
цептуально-содержательного пересмотра в сторону ре-
ализации описанной нами компетенциарной четырех-
факторной модели. Это необходимое, но недостаточ-
ное условие. Если ее реализацией будут заниматься не 
отдельные преподаватели различных учебных курсов, 
которые могут даже не знать друг друга в лицо, а кол-
лектив (команда) единомышленников, нацеленных на 
решение конкретной задачи, мы получим современных 
руководителей, подготовленных для решения сложных 
управленческих и бизнес-задач. Хочется напомнить ле-
нинскую идею о том, что ценность любого образования 
определяется прежде всего составом преподавателей, 
которые реализуют этот непростой процесс.
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