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Развитие ключевых профессиональM
ных компетенций менеджера связано с
обучением его технологиям анализа и
построения прогноза, решения проM
блемных ситуаций, формирования сиM
стемы управления процессами и создаM
ния эффективной системы коммуникаM
ций. Решение данной образовательной
задачи в рамках традиционного обраM
зовательного процесса не всегда являM
ется эффективным. В первую очередь
это связано с тем, что стандартные обM
разовательные программы практичесM
ки не уделяют внимания обучению стуM
дентов технологиям коммуникаций,
оценке ролевых функций ее участниM
ков, технике ведения переговоров и
споров, убеждения собеседника. ЭфM
фективность формирования исследоM
вательских, аналитических и управленM
ческих компетенций также не всегда
является высокой, особенно в тех слуM
чаях, когда данные навыки не отрабаM
тываются при решении практических
задач [1].

Разработанный проектной группой
ГУMВШЭ в СанктMПетербурге инноваM
ционный образовательный проект наM
правлен на создание и апробирование
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методики использования сценических/
театральных технологий при обучении
студентов экономическим и менеджеM
риальным дисциплинам. В ходе данноM
го проекта на основе междисциплинарM
ного подхода была разработана принM
ципиально новая технология обучения,
позволяющая преодолеть указанные
недостатки стандартных образоваM
тельных программ. Предлагаемая техM
нология с помощью интересных театM
рализованных форм позволяет поMноM
вому освоить менеджериальные дисM
циплины, поMиному подойти к решению
сложных и не всегда однозначных упM
равленческих проблем. Театрализация
образовательного процесса в целом
позволяет студентам выступить в роли
не только актеров, но и режиссеров,
постановщиков, а также, что принциM
пиально важно, в роли дискуссантов.
Студенты учатся аргументировать и
отстаивать свою точку зрения. Они
приобретают навыки общения, ведеM
ния переговоров и споров, эффективM
ной командной работы.

Отличительной чертой инновациM
онного образовательного проекта явM
ляется обучение студентов исследоваM
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тельским и аналитическим умениям чеM
рез участие в разработке сценария.
Важность исследовательских, аналиM
тических и разработческих навыков в
работе менеджера сложно переоцеM
нить. Когда студенты выступают в роли
сценаристов при использовании инноM
вационной образовательной технолоM
гии, они не просто глубоко анализируM
ют проблему, но приобретают навыки
поиска способов ее решения [2].

Помимо перечисленных эффектов
необходимо отметить позитивное возM
действие данной технологии и на “зриM
телей” образовательного спектакля.
Данная образовательная технология
позволяет решать задачи обучения с
помощью создания специфической теM
атральной атмосферы, которая форM
мирует энергетический обмен между
актёром и зрителем. К.С. СтаниславM
ский утверждал, что зритель, пришедM
ший из театра, должен видеть мир и
будущее глубже, чем до его посещения.
Данное высказывание справедливо и
для нашей образовательной методики.
Она позволяет усилить обучающий
эффект за счет эмоционального восM
приятия зрителями художественной
формы изложения предметного матеM
риала.

Основная идея проекта
Проект предлагает методику обучеM

ния студентов и молодых преподаватеM
лей новым профессиональным, управM
ленческим и коммуникационным комM
петенциям с помощью разработки сцеM
нария “развития” классических литеM
ратурных ситуаций с известными
литературными героями в новых услоM
виях.

Суть инновационного образоваM
тельного проекта заключается в исM
пользовании алгоритмов театральноM
го менеджмента (постановки образоM
вательного спектакля) для изучения
различных учебных курсов. На первом

этапе необходимо осуществить выбор
и разработку программы базового
учебного курса, в рамках которого буM
дет применяться данная технология, а
также разработать программу курса по
обучению сценическим технологиям.
Здесь же выполняется поиск произвеM
дения, которое может выступить драM
матургической базой для будущего обM
разовательного спектакля.

Для апробирования методики была
определена дисциплина «Управление
устойчивым развитием территорий».
Параллельно с программой учебного
курса, включающей проведение части
семинарских и практических занятий
с использованием нашей методики,
была разработана программа курса
«Сценические технологии в менеджM
менте». Драматургической базой будуM
щего сценария стала пьеса «Ревизор».
Данный выбор был обусловлен совреM
менностью и актуальностью поднятых
в ней проблем городского управления,
богатством характеров персонажей и
психологической точностью оценок
отношений между ними. В разработанM
ном по ходу реализации проекта сцеM
нарии были использованы провокациM
онная завязка сюжета – «К нам едет
ревизор!», характеры основных героM
ев, а также стилистическое решение.

На втором этапе проводилось паM
раллельное обучение, с одной стороM
ны, экономической (менеджериальM
ной) дисциплине, в рамках которой в
дальнейшем будет осуществлена театM
ральная постановка, а с другой – осноM
вам сценического мастерства. В проM
цессе изучения предметной области
базовой экономической дисциплины
студенты выполняют анализ ключевых
управленческих проблем и исследуют
традиционные подходы к их решению.
Курс основ сценического мастерства
должен включать тренинги, развиваюM
щие у студентов навыки драматургии,
режиссуры и актерского мастерства, а
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также навыки эффективной коммуниM
кации и командной работы. ФормироM
вание последних является важной заM
дачей данного этапа работы, поскольM
ку они во многом определяют успешM
ность конечного результата проекта –
разработки сценария и постановки
образовательного спектакля.

Проблематика курса «Управление
устойчивым развитием территории»
изучалась на основе анализа реальных
проблем развития СанктMПетербурга.
В результате мозгового штурма были
выделены следующие: градостроиM
тельство и развитие города, состояние
транспортной инфраструктуры, мигM
рационная политика, развитие систеM
мы образования, внедрение ЕГЭ как
социального инструмента, развитие
системы здравоохранения и пр. После
обсуждения для разработки сценария
будущего спектакля оставлена градоM
строительная тематика. При этом были
обозначены следующие аспекты город�
ского развития, которые должны быть
учтены при разработке градостроиM
тельной политики.

Менеджериальный аспект. С точM
ки зрения управления у города есть
много возможностей для развития, но
есть и ограничения. Необходимо найM
ти оптимальный путь, дающий городу
возможность пополнения средств
бюджета при минимизации вредного
воздействия. Сложность принятия упM
равленческих решений в области граM
достроительной политики заключаетM
ся в нахождении некоего компромисса
между сохранением памятников, разM
витием бизнеса и интересами гороM
жан.

Экономический аспект. При строM
ительстве новых бизнесMцентров поM
являются новые рабочие места, разM
вивается инфраструктура, в бюджет
поступают налоги. Поэтому с точки
зрения экономики чем быстрее развиM
вается город, тем лучше. Городу выM

годно разрешение любого строительM
ства, которое в дальнейшем будет приM
носить доходы в бюджет. При этом
важно помнить об условиях договоM
ренности между городом и частными
инвесторами.

Юридический аспект. Очевидно,
что на данный момент наше законодаM
тельство далеко не совершенно. МноM
гие бизнесмены находят в нем бреши,
позволяющие им заниматься сомниM
тельной деятельностью. А когда эти
бреши тяжело найти, можно «договоM
риться» с некоторыми чиновниками и
создать их. Чтобы в дальнейшем избеM
жать подобных ситуаций, следует внеM
сти необходимые дополнения и поM
правки для установления четкого регM
ламента застройки города в соответM
ствии с выбранными приоритетами, а
также начать борьбу с коррупцией.

Этический аспект. Исторический
центр Петербурга уже пострадал и от
вседозволенности застройщиков, и от
административных запретов. Как соM
хранить баланс между необходимосM
тью обновления города и сохранением
памятников культуры, между интереM
сами бизнеса и горожан?

Параллельно с изучением дисциплиM
ны «Управление устойчивым развитиM
ем территорий» проходили тренинги
по обучению студентов навыкам сцени�
ческого мастерства. Освоение специM
альных упражнений из курса сценичесM
кого тренинга на развитие креативноM
сти (гимнастика чувств) позволило
студентам приобрести навыки эффекM
тивного взаимодействия, согласования
и принятия коллективных управленчесM
ких решений, а также использования
креативного мышления и творческого
подхода при решении менеджериальM
ных и коммуникативных задач професM
сиональной деятельности.

Разработанная интегрированная меM
тодика дала возможность студентам
приобщиться к сценическому действию
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и при этом направила их усилия на геM
нерирование максимального количеM
ства идей, в основном нестандартных,
и помогла придать им завершенный вид.
По ходу развития сценических навыков
студенты совершенствовали свои споM
собности к конструктивному, нестанM
дартному мышлению и поведению, что
способствовало осознанию ими своего
менеджериального опыта.

На третьем этапе реализации
проекта осуществлялась разработка
сюжета образовательного спектакля,
создание образа ключевых персонаM
жей, подготовка текста спектакля на
основе выбранного драматургическоM
го произведения и темы базового учебM
ного курса. Здесь студенты должны
применить приобретенные на предыM
дущем этапе навыки в области драмаM
тургии, режиссуры и актерского масM
терства.

Сюжет комедии Н.В. Гоголя был
реструктурирован в контексте проM
блем, связанных с функционированиM
ем современных органов территориM
ального самоуправления, в том числе с
принятием решений в области градоM
строительной политики. Новый сценаM
рий, разработанный на базе гоголевM
ской пьесы, получил название «РевиM
зор Upgrade, или Страсти по Дворцу».
Центральной темой было определено
принятие (или отклонение) решения о
строительстве Дворца (художественM
ный аналог «ОхтаMцентра»). Студенты
были разделены на четыре группы, коM
торые разработали черновые варианM
ты сценария. После обсуждения и лиM
тературной обработки текстов проф.
В.Э. Гординым эти варианты легли в
основу базовой части сценария.

В процессе реализации проекта
была разработана базовая часть спекM
такля (первые 5 сцен) и четыре альтерM
нативных варианта развития сюжета
(сцены 6–9). Кроме того, для каждого
из альтернативных вариантов была

написана финальная часть, призванная
показать зрителям результат реализаM
ции выбранного ими варианта решения
управленческой проблемы/альтернаM
тивного варианта развития сюжета.

После формирования базового
блока сценария между студентами
были распределены роли, при этом
каждый мог попробовать себя в тех
ролях, которые ему нравятся. В процесM
се репетиций сценарий дорабатывалM
ся и совершенствовался (мы пытались
найти разные пути решения одной и той
же проблемы).

Необходимо подчеркнуть, что
предлагаемый проект – не кружок хуM
дожественной самодеятельности, а
инновационная форма постижения
предмета. В дискуссиях по поводу сцеM
нария формировалась особая квазиM
научная исследовательская среда. В
процессе реализации проекта студенM
ты пришли к осознанию того, что меM
неджер – это и драматург, и режисM
сер, и актер. Сутью профессии менедM
жера является разработка сценария
развития управляемого объекта –
будь то предприятие, торговая сеть
или комитет городской администраM
ции. Разные варианты развития сюжеM
та (пессимистичный, оптимистичный
и реалистичный) являются важным
инструментом в его работе.

Четвертый этап проекта заклюM
чался в постановке интерактивного
образовательного спектакля, преM
мьерный показ которого состоялся 20
апреля 2010 г. Он был освещен в пубM
ликациях на сайтах ГУMВШЭ, а также в
газете «Metro СанктMПетербург».

В ходе представления применялась
технология «интерактивного театра»,
суть которой в следующем. ДраматурM
гическая база спектакля, как отмечено
выше, включает в себя несколько вариM
антов развития сценария (в случае спекM
такля «Ревизор Upgrade» их было чеM
тыре), каждый из которых предполагаM
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ет различное развитие сюжета после
ключевого, поворотного момента сцеM
нического действа. Зрители обсуждают
происходящее на сцене и совместно
решают, какой из вариантов будет боM
лее правильным, эффективным и т.д.
Далее разыгрывается финальная часть
(концовка) выбранного зрителями ваM
рианта сюжета, которая демонстрируM
ет, как будут дальше развиваться собыM
тия при выбранном ими варианте управM
ленческого решения и т.д.

Предлагаемая инновационная метоM
дика обучения кардинально отличаетM
ся от традиционных образовательных
форм. Мы предлагаем поMдругому осM
ваивать предмет, иначе решать проM
блемы. Необходимо подчеркнуть униM
кальность как самой идеи инновационM
ного образовательного проекта «ЛаM
боратория театрализованного меM
неджмента», так и предполагаемых
способов его реализации, отсутствие
подобных образовательных технолоM
гий не только в российских, но и в заM
рубежных университетах.

Вместо сидения за партой на скучM
ной лекции или за столом в библиотеM
ке мы предлагаем новую парадигму обM
разования, при которой процесс обуM
чения происходит при активном общеM
нии и взаимодействии участников –
студентов и преподавателей. В этом
случае на формирование базового поM
нимания предмета накладываются ноM
вые знания. Делая процесс получения
знаний активным, мы вырабатываем у
студентов быстроту реакции, адекватM
ный способ общения с окружающими,
выбор такой формы коммуникации,
которая вызовет у целевой аудитории
не отторжение, а понимание и приятие
сообщения.

Динамичность и активность коммуM
никации преподавателей и студентов
при такой технологии обучения требуM
ют умения правильно излагать свои
мысли для того, чтобы быть понятым и

воспринятым окружающими. ПриобM
ретение данных навыков, помимо всеM
го прочего, требует фундаментальноM
го знания предмета. Инновационная
парадигма и сопутствующая ей трансM
формация процесса обучения обеспеM
чивают сочетание глубокого, детальM
ного изучения предмета с легкостью
процесса усвоения материала. Кроме
того, использование данной технолоM
гии предполагает не только владение
теоретическими знаниями, но и пониM
мание механизмов реальных управленM
ческих ситуаций.

Разработанная в ходе проекта меM
тодика является принципиально новой
и должна быть дистанцирована от уже
ставших традиционными форм обучеM
ния: ролевых игр, деловых игр и треM
нингов.

По нашему мнению, тренинг ориенM
тирован на выработку у обучающегоM
ся определенного шаблона поведения
при определенных стандартных возM
действиях извне. Грубо говоря, происM
ходит «натаскивание» обучаемых на
решение стандартных задач путем исM
пользования определенных стереотиM
пов поведения. Предлагаемая нами обM
разовательная технология базируется
на совсем ином принципе. Весь проM
цесс разработки и постановки интерM
активного спектакля является креативM
ным, зачастую непредсказуемым. КроM
ме того, в отличие от тренинга, реалиM
зация нашей технологии занимает знаM
чительное время и состоит из
нескольких этапов.

Технология «образовательного
спектакля» значительно глубже и шире
ролевой игры. В ролевой игре функции
самого обучаемого являются достаточM
но узкими. Он должен сыграть заранее
разработанную преподавателем роль.
В нашем проекте роли обучаемых не
определены заранее, а все этапы проM
цесса – начиная от сценария и заканM
чивая постановкой спектакля – носят



33

творческий и дискуссионный характер.
В “театральной” образовательной техM
нологии линейка тех функций, которые
должны быть реализованы обучаюM
щимся и для реализации которых он
должен приобрести соответствующие
профессиональные компетенции, знаM
чительно шире. Обучающийся здесь
является исследователем и аналитиком
определенной проблемы, он также явM
ляется драматургом и сценаристом.
Это исследователь, который не просто
предлагает различные варианты развиM
тия сюжета (сценария), но, что особенM
но важно для решения управленческих
и экономических задач, осуществляет
художественный и научный поиск реM
шения ключевых проблем и способов
разрешения конкретной ситуации. В
этом принципиальное отличие предлаM
гаемой технологии от ролевой игры.
Кроме того, в ролевой игре нет одного
из базовых элементов предлагаемой
технологии – обратной связи со зриM
телями, которые выступают в качестве
экспертов и принимают окончательM
ное решение по проблеме.

Итак, использование театральных
технологий позволяет:

выработать нестандартный, творM
ческий подход к решению управленчесM
ких задач;

использовать методы формироM
вания сценария при поиске способа
решения проблемы;

развить у студентов навыки веM
дения дискуссии и убеждения собеседM
ника;

привить обучающимся навыки
оценки ролевых функций других участM
ников коммуникаций;

выработать у студентов умение
использовать различные социальные
роли и коммуникационные форматы;

сформировать навыки эффекM
тивной командной работы.

Среди основных эффектов предлаM
гаемой инновационной образовательM

ной технологии можно назвать следуM
ющие:

развитие коммуникативных наM
выков, способствующих эффективной
социальной адаптации и успешной
профессиональной деятельности;

проявление у студентов креативM
ного, творческого подхода при решеM
нии менеджериальных и коммуникациM
онных задач;

расширение кругозора студенM
ческой аудитории через раскрытие соM
циальных ролей различных персонаM
жей пьес;

формирование у студентов и моM
лодых преподавателей филиала навыM
ков командной работы.

Данные эффекты были отмечены
как членами проектной группы, так и
внешними экспертами – преподаватеM
лями, присутствовавшими на премьерM
ном показе спектакля.

Кроме того, нам было очень важно
получить обратную связь от студентов,
чтобы понять, как они сами оцениваM
ют проект, насколько он оказался инM
тересным и полезным, в чем заключаM
ются его сильные и слабые стороны.
Для получения ответов на эти вопросы
мы провели анкетирование студен6
тов.

Нами было разработано два типа
анкет: для студентов – участников проM
екта (они могли оценить весь проект в
целом) и для зрителей спектакля (они
могли проанализировать только саму
постановку). В процессе анкетироваM
ния все участники проекта отметили,
что благодаря участию в нем они полуM
чили в первую очередь коммуникативM
ные навыки, навыки публичных высM
туплений, развили свои ораторские
способности, а также научились рабоM
тать в команде. Кроме того, по мнению
участников, проект помог им приобреM
сти навыки творческого подхода при
решении коммуникационных задач и
способствовал многовариантности

Обсуждаем проблему
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мышления и поиску нестандартных реM
шений. Все респонденты считают, что
участие в проекте помогло им развить
навыки социальной адаптации, котоM
рые помогут им в дальнейшей деятельM
ности, поскольку умение играть роль
является для менеджера одним из важM
нейших профессиональных навыков.

В процессе анкетирования зрители
образовательного спектакля отметиM
ли, что в постановке продемонстрироM
вана многоаспектность принятия решеM
ний, важность выбора альтернатив,
необходимость организации эффекM
тивных коммуникаций и их поддержаM
ния на должном уровне. Зрители смогM
ли увидеть новые для себя точки зреM
ния на возможные варианты развития
событий по анализируемой проблеме.
Все они сочли такую форму изучения
дисциплин интересной и эффективM
ной. По их мнению, данную методику
преподавания можно использовать во
всех дисциплинах, где используются
кейсы (теория организации, управлеM
ние персоналом, маркетинг, менеджM
мент, психология, социология, коммуM
никология, экономика и т.д.).

Основные итоги
Предлагаемая инновационная обраM

зовательная технология предоставляет
возможность наглядной демонстрации
экономических, социальных, экологиM
ческих и менеджериальных проблем, а
также разработки механизмов их решеM
ния в виде интерактивного спектакля.
Студенты получили возможность приM
нять активное участие не только в поM
становке образовательного спектакля,
но и в разработке драматургической
базы, сценария, вариантов развития
сюжета. Интерактивность образоваM
тельного процесса, характерная для
данной методики, способствует более
глубокому и прочному усвоению матеM
риалов учебного курса. Кроме того, инM
новационный образовательный проект

обеспечивает саморазвитие и значиM
тельное расширение культурного, худоM
жественного и социального кругозора
будущих менеджеров.

В России сохранилась система детM
ского художественного образования,
ее выпускники, как правило, обладают
развитым художественным и музыM
кальным вкусом. Значительная часть из
них поступает в экономические вузы,
в том числе в ГУMВШЭ. Эти люди – коM
лоссальный, но никем не востребованM
ный резерв. Предлагаемая технология
позволит привлечь их творческий поM
тенциал к процессу совершенствоваM
ния качества образования в универсиM
тете.

Заметим, что сценические технолоM
гии могут быть использованы для поM
вышения эффективности образоваM
тельного процесса не только в рамках
менеджериальных дисциплин. Они
применимы для решения задач любых
учебных курсов, включающих коммуM
никационные составляющие (маркеM
тинговые, экономические, юридичесM
кие, языковые и др. учебные курсы).
Результаты проекта могут быть расM
пространены на другие образовательM
ные программы, что позволит повыM
сить их наглядность и улучшить их усM
воение обучающимися.

В то же время разработанная в ходе
данного проекта инновационная обраM
зовательная технология является своM
его рода «дорожной картой», а не легM
ко копируемой детальной инструкциM
ей. При распространении данной меM
тодики на другие учебные курсы слеM
дует выделить ключевые проблемы
дисциплины, разработать новый, соотM
ветствующий этой дисциплине сценаM
рий (как базовую часть, так и альтерM
нативные варианты развития сюжета),
предусмотреть инструменты, обеспеM
чивающие интерактивность и дискусM
сионность постановки. Кроме того,
сложность в «тиражировании» реM
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зультатов проекта заключается и в неM
обходимой подготовке студентов в обM
ласти драматургии, режиссуры, сцениM
ческого мастерства.
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Реформирование системы высшего
образования определяется главной заM
дачей российской образовательной
политики – обеспечение современноM
го качества образования на базе сохраM
нения его фундаментальности и соотM
ветствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и
государства. Публикации последних
лет свидетельствуют, что в области
решения данной задачи во многих вуM
зах уже накоплен положительный
опыт [1–4]. При этом большое внимаM

В статье рассматриваются вопросы организации управления развитием вуза в кон�
тексте менеджмента качества образования. На опыте Нижегородского государствен�
ного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова раскрывается содержа�
ние управленческой деятельности на разных уровнях.
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ние уделяется вопросам организации
управления как отдельными аспектаM
ми, так и целостной системой качества
в вузе. Это создает широкий спектр
мнений, приоритетов, действий, обесM
печивающий многообразие подходов
к вопросам модернизации образоваM
тельной деятельности вузов и убеждаM
ющий в необходимости непрерывноM
го развития вуза как центра образоваM
ния, науки и культуры.

Цель настоящей статьи – рассмотM
реть некоторые существенные, на

Организационные
основы управления
развитием вуза
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