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Modern Educational Technology in Teaching HR Managers: 
a Way to Conß ictological Competence

В научно-методической статье представлена логика разработки нового 

курса «Организационный конфликтменеджмент»; раскрыты конструктивные 

функции организационного конфликта; разработана принципиальная схема 

конфликтологической компетенции менеджера по управлению человеческими 

ресурсами.

Ключевые слова: функции университетов, образовательные технологии, инновационный 

подход в образовательных технологиях, конфликты, конструктивная функция конфликта, 

организационный конфликт, конфликтологическая компетентность.

In the scientific and methodological paper presents the logic of developing a new course «Organizing 

konfliktmenedzhment»; revealed structural features of organizational conflict, developed a schematic 

diagram of conflictological competence manager in human resources management.

Key words: functions of universities, educational technology, an innovative approach to educational 

technology, conflicts, a constructive function of the conflict, organizational conflict competence 

conflictological.
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Cовременные образовательные 

технологии в России должны соответ

ствовать типу университета, который 

представляет собой проект в будущее 

и ориентирован на развитие образо

вательной среды как образовательной 

деятельности.

В работах исследователей история 

университетов описывается в контексте 

смены нескольких поколений: универ

ситеты 1го поколения (до книгопеча

тания), университеты 2го поколения 

(возрожденческие), университеты 3го 

поколения (собственно научные, ново

временные, вершиной которых стал 
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щий в принципе и сегодняшние универ

ситеты) [1]. Современный университет 

ориентирован на получение проект

ного знания и разрешения проблем 

соотнесения объектов традиционного 

естественнонаучного знания и объектов 

деятельностных (с середины ХХ в.) [2].

В ХХ веке произошел разрыв между 

двумя функциями университета: вос

производством культуры и подготовкой 

специалистов. Обе функции важны и 

равным образом определяют смысл 

университета, они не могут быть от

рицаемы.

Ориентация на проектное знание 

несeт в себе зародыш современной ин

новационной политики университета 

с ориентацией на непрерывную про

блематизацию на основе программи

рования мыследеятельности.
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На различных этапа х развития 

системы образования использовались 

несколько ключевых методических 

подходов к обучению. Классические 

подходы: практика и трансляция ма

териала.

Практика – старейший способ об

учения. Его идея проста и понятна: 

человек осваивает профессиональные 

навыки и инструменты, включаясь в 

реальную деятельность. Этот подход 

использовался как при обучении охоте 

в древние времена, так и в ремесленных 

мастерских в средние века. В современ

ной системе образования он широко 

применяется при организации стажи

ровок и практики учащихся.

Трансляция материала – передача 

знания о предмете или способе деятель

ности от одного человека другому. Этот 

подход также используется с древности, 

когда знающий и опытный учитель 

рассказывал молодым и неопытным 

ученикам о том, как устроен мир.

Однако эти два классических под

хода к обучению специалистов имеют 

недостатки:

  при ограничении обучения фор

мированием практических навыков 

учащиеся могут недополучить нужные 

знания;

  при ограничении обучения транс

ляцией готовых знаний учащиеся по

лучают излишне теоретизированное 

и оторванное от реалий жизни обра

зование.

Педагогические основы образова

тельных технологий сформулированы 

американским философом и педагогом 

Джоном Дьюи [3] еще в начале ХХ века 

и развивались последователями в раз

ных странах [4, 5, 6]. Дью предлагал и 

применял в то время методы «активного 

обучения» и утверждал, что традицион

ной системе образования, основанной 

на приобретении и усвоении знаний, 

нужно противопоставить обучение 

«путем делания», чтобы новые знания 

извлекались человеком из практиче

ской деятельности и личного опыта.

В 1950 –1960 гг. подобные и деи 

активно развивались. В результате 

оформились концепции «Пирамида об

учения» (рис. 1) и «Конус опыта Эдгара 

Дейла» (рис. 2).

«Конус опыта» наглядно иллюстри

рует, каких разных образовательных 

результатов можно добиться, используя 

различные средства или «носители» 

(media) содержания обучения. Эдгар 

Дейл пришел к выводу, что: а) слушать 

лекции на тему или читать материалы 

Рис. 1. «Пирамида обучения»
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по предмету – это наименее эффектив

ный способ выучить чтолибо; б) обучать 

других и использовать изучаемый мате

риал в собственной жизни – это наиболее 

эффективный способ выучить чтолибо.

К концу 1970х годов по результатам 

исследования Национальной тренин

говой лаборатории США была сформу

лирована так называемая концепция 

«Пирамиды обучения». Она демонстри

рует зависимость между методами обу

чения и степенью усвоения материала.

Становится очевидно, что класси

ческая лекция (монолог преподавателя, 

который не сопровождается слайдами 

и другими иллюстрациями) – наименее 

эффективный метод обучения: он обе

спечивает освоение в среднем около 5 % 

содержания. В то же время «активное 

обучение» (вовлечение участников об

разовательного процесса в различные 

виды активной деятельности) позво

ляет добиться значительно лучших 

результатов.

@&&!"):0!&&'9 5!3.!3 
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Необходимы были методы и методи

ки, которые провоцировали бы обучаю

щихся на самостоятельность, согласо

ванность, срочность и эффективность 

выполнения принятых решений. Эти 

методики начали развиваться в рамках 

бизнеса, который наиболее чувствите

лен к потребностям рынка [7].

Потребность бизнеса оформилась в 

четырех направлениях:

1) ориентация на будущее, в соот

ветствии с целями развития бизнеса;

2) исходя из актуально сегодняш

него дня, обеспечение инструментами 

повышения эффективности бизнеса;

3) знания, навыки и компетенции 

под обозначившуюся проблему, с точки 

зрения результата, который нужен для 

ее решения;

4) ориентация на практический 

результат обучения.

Бизнесобразование начало актив

но применять новые методы обучения.

Разбор и анализ ситуаций. Этот 

метод появился в Гарвардском уни

верситете; первоначально он исполь

зовался при подготовке врачей. Суть 

метода – выделение из практической 

деятельности типовых ситуаций. Об

учающиеся анализируют эти ситуа

ции, а затем предлагают свои решения 

и формулируют сценарии развития 

событий. При этом у обучающихся 

ф орм и ру ю т с я п р о ф е ссион а л ь но е 

мышление и способность принимать 

решения в ряде типовых профессио

нальных ситуаций.

Имитация. В основе имитационных 

методов обучения лежит модель, по

Рис. 2. «Конус опыта»

Обучать других 

и использовать 

изучаемый 

материал в 

собственной жизни – 

это наиболее 

эффективный 

способ выучить 

что-либо.
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строенная на основании норм и правил 

реальной практической деятельности. 

Принимая участие в имитационной 

игре, учащийся получает возможность 

освоить профессиональные процедуры 

и инструменты работы, а также сфор

мировать представление о целостном 

устройстве определенной сферы дея

тельности. Этот метод часто называют 

«симуляцией», «симулятором» или «ими

тационной игрой».

Проектный подход. Один из наибо

лее эффективных методов обучения [8]. 

Суть его заключается в том, что ученик 

встраивается в систему коллективных 

работ, направленных на решение ре

альной практической задачи. Проек

тируя развитие ситуации, анализируя 

данные, обучающийся получает воз

можность освоить способ выполнения 

соответствующих работ. Групповая 

форма организации учебного проекта 

вынуждает участников организовы

вать совместную деятельность и на

лаживать рабочие коммуникации, то 

есть учиться действовать в команде.

Игра . В профессиона льной под

готовке игровые методы обучения в 

СССР впервые были использованы в 

предвоенные годы. Первая деловая игра 

«Перестройка производства в связи с 

резким изменением производственной 

программы» была проведена Марией 

Бирштейн в 1932 году в Ленинградском 

инженерноэкономическом институте 

[9]. В результате исследований было 

установлено, что одной из важнейших 

причин неудач и задержек в запусках 

крупных заводов являлась нехватка 

опыта у руководящих кадров. Было 

предложено обучать руководителей на 

примере условных ситуаций, моделиру

ющих реальные, еще до пуска объекта 

(подобные методы использовались ранее 

в военных играх). Позже такой подход 

был назван деятельностным подходом.

Примерами такого типа игр явля

ются организационнодеятельностные 

игры (ОДИ) [10], инновационные игры 

(ИНИ) [11], ролевые и др. игры. Играя, 

участники приобретают некоторое 

новое качество: знания, навыки пони

мания и коммуникации, организации 

будущей деятельности.

До работ, проделанных Московским 

методологическим кружком (ММК) 

в сфере образования, работали два 

представления о воспроизводстве и 

трансляции:

  схемы типов ситуаций учения и 

обучения;

  трансляция знаний специально 

орга низова нны х в форме у чебны х 

предметов.

ММК и практика ОДИ создали новую 

форму. А. П. Зинченко определяет ее как 

«складывание смыслов в ситуации ор

ганизованного понимания» [12]. Игры 

направлены на подготовку новых поко

лений к изменяющимся ситуациям дея

тельности (освоение методологической 

рефлексии). В работах Г. П. Щедровиц

кого [13] дано основное различие между 

натуралистическим и оргдеятельност

ным походами: не описание объекта, а 

ответы на вопросы типа «как сделать, 

чтобы…» Его принципиальный тезис 

звучит так: «Управлять можно только 

развитием, управление функциониро

ванием – бессмыслица».

В деятельностном подходе иссле

дова ния построены на принципа х 

практической целенаправленности и 

рефлексивности. Они интеллектуально 

включенные в ту социальную систему 

управления, которая состоит из многих 

актов управления, проектирования 

и программирования, направленных 

на локальные изменения в отдельных 

социальных клеточках, в их будущее.

Принципы практической целена

правленности в деятельностном под

ходе [14, 15]:

  не абстрактное познание, а осво

ение и овладение;

  прожективность – не знание и опи

сание, а проект и предписание;

  критерием истины является НЕ 

истинность как соответствие описания 

объекту, а реализуемость как соответ

ствие объекта проекту или действия 

предписанию.

Эти принципы не исключают ис

следования, а включают их в процесс 

Социологический 

аспект инноваций 

в образовательном 

процессе состоит 

в трансформации 

норм, правил 

и принципов 

социального 

взаимодействия, 

всей статусно-

ролевой системы. 
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коммуникации, принятия управлен

ческих решений и формирование от

ветственности.

Прошло более полувека, и сегодня 

уже нет сомнения, что организаци

оннодеятельностные игры (ОДИ) – 

это новая культурноисторическая 

форма орга низа ции коллективной 

мыследеятельности, новая культур

ноисторическая форма организации 

коммуникации, понимания, рефлексии 

и чистого мышления людей в условиях 

целенаправленного коллективного 

мыследействования.

Система образования в России на

ходится в эпицентре «инновационного 

потока», оказывающего стратегическое 

воздействие на формирование пред

ставлений и смыслов о будущем обще

ства и месте человека в нем [16].

Социологический смысл иннова

ций состоит не в самих технических 

изобретениях и новшествах, а в отно

шениях между людьми, в изменении 

ценностных оснований их взаимодей

ствия [16]. Социологический аспект 

инноваций в образовательном про

цессе состоит в трансформации норм, 

правил и принципов социального вза

имодействия, всей статусноролевой 

системы [17].

Нередко под инновационными обра

зовательными технологиями понима

ется использование информационных 

и комм уникационны х технологий, 

Интернета, мультимедиа, вебинаров, 

телеконференций и т. п. Такое узкое по

нимание инноваций в образовательном 

процессе не позволяет повысить каче

ство образования. Инновационный 

подход в образовании заключается в 

повышении эффективности образова

тельного процесса, соответствие его 

уровню развития информационных 

и комм уникационны х технологий, 

формировании избыточной образова

тельной среды.

Разработка инновационных и игро

вы х образовательны х тех нологий 

будет способствовать созданию из

быточной образовательной среды, что 

соответствует требованиям стандарта 

третьего поколения и индивидуально

му образовательному маршруту, лич

ностноориентированному от знаний 

к компетентностям.
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Менеджеры по управлению чело

веческими ресурсами имеют дело с не 

столько разными людьми, сколько с 

разными позициями в процессе реали

зации инновационного проекта: про

ектировщики, инженеры, эксперты, 

исполнители, методологи, методисты, 

политики и т. д. Им необходимо будет 

системно решать три главные задачи:

Первая задача – исследование тен

денций и выявление проблем в органи

зации, поиск ресурсов для управлен

ческих решений на разных уровнях 

управления, то есть знать и уметь 

использовать научный инструмента

рий – методы социологических иссле

дований.

Вторая задача – приведение кон

фликтующих сторон к согласию и кон

сенсусу для реализации инновацион

ного проекта. Для этого им необходимо 

освоить технологии фасилитаторства, 

медиации, переговоров.

Третья задача – выявление кон

фликтного потенциала и направление 

инновационной составляющей в про

цесс развития человека, среды, орга

низации, региона и общества.

А потому менеджеры должны на

учиться: исследовать, изучать (позиция 

исследователя); объяснять, логично из

лагать (позиция публичного оратора); 

понимать (позиция медиатора, фаси

литатора, переговорщика); изменять 

(позиция рефлексивного менеджера); 

активно жить в обществе (позиция 

гражданина) [18].

?!&8+#16+0"&)A 71&6:0A 
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Активная деятельность любого че

ловека (а менеджера особенно) предпо

лагает столкновение с иными интере

сами, задачами, целями. В этом плане 

СЛОВАРЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

КОНФЛИКТ 

(от лат. conflictus – 

столкновение) – 

ситуация, в которой 

каждая из сторон 

стремится 

занять позицию, 

несовместимую 

и противоположную 

по отношению 

к интересам другой 

стороны.
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быть активным и достигать своих це

лей, не вступая в конфликты с окружа

ющими, – невозможно. И это – не свой

ство характера, не следствие чьейто 

несдержанности. Организационный 

конфликт – явление объективное, но 

реализация его всегда субъективна, 

так как имеет явно действующих 

субъектов. Есть конфликты скрытые, 

есть проявившиеся.

Причин конфликтов много: моти

вация, сроки исполнения, дисципли

на, отсутствие ресурсов, контроль, 

штрафные санкции за различные 

недоработки или нарушения, уволь

нение сотрудников и пр.

В общественном сознании доми

нирует отрицательное отношение к 

конфликту, и тому есть три основные 

причины: а) конфликт отождествля

ется с насилием и разрушительной 

агрессией; б) конфликт нагружен от

рицательными смыслами, поскольку 

для большинства людей результаты 

конфликта – это потеря здоровья, 

стрессы, распад семьи, творческих 

коллективов, уход самых лучших спе

циалистов из организации и множе

ство других негативных последствий; 

в) отношение к конфликту формирует

ся исходя только из личных интересов 

и потребностей.

Непрофессиональный взгляд на 

конфликт заключается в искажении 

его сути, страхе (конфликтофобия) 

перед ним, неспособности справиться 

с последствиями стрессов и нежела

нии (или неспособности) видеть в кон

фликте конструктивный потенциал 

организации.

?!&7,06+!,!/02$86)A 
6!%5$+$&:0A %$&$34$#) 
5! 15#)",$&0= 2$,!"$2$860%0 
#$81#8)%0

Основная проблема, которую пред

стоит решать университетам будуще

го, – это проектирование инноваций, 

взращивание буд ущих професси

оналов и граждан, формирование 

Рис. 3. Составляющие конфликтологической компетентности
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новых установок и профессиональных 

компетенций в процессе реализации 

социальных инноваций и трансфор

мации общественных процессов, поиск 

конструктивных возможностей кон

фликтного взаимодействия.

Предлагается схема конфликто

логической компетентности для всех 

субъектов образовательной деятельно

сти, которая базируется на философии 

(мировоззрения) субъектов инноваци

онного развития и структурнофунк

циональной модели стратегических 

с у бъект ов. К онфл и кт ологи ческ а я 

компетентность – представляет собой 

возможность профессиональной осве

домленности о диапазоне возможных 

стратегий конфликтующих сторон и 

умение оказать содействие в реализа

ции конструктивного взаимодействия 

в конкретной конфликтной ситуации. 

Это способность менеджера в реальном 

конфликте осуществлять деятель

ность, направленную на минимизацию 

деструктивных последствий.

Характеристики менеджера могут 

быть структурированы по пяти груп

пам [19] (рис. 3): целелеустремленность, 

рефлексивность, коммуникативность, 

социальность, способность к развитию.

Если Россия ориентирова на на 

инновационный путь развития, то в 

контексте развития образовательных 

технологий необходимо освоение прин

ципов деятельностного подхода и игро

вых технологий в целях формирования 

коллективных установок на инновации, 

конфликты, риски и максимального 

сгла ж и ва н и я (и л и м и н и м иза ц и и) 

индивидуальных установок, направ

ленных на развитие. Это означает, что 

необходима подготовка преподавателей 

университетов на новых принципах ос

воения учебного материала, то есть им 

потребуется повышать свою квалифи

кацию и осваивать игровые, проектные, 

информационные и интерактивные 

формы и технологии обучения.
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