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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные государственные доку-

менты, регламентирующие образовательную политику в РФ, ориентируют 

отечественную систему профессионального образования на подготовку высо-

коквалифицированных кадров (ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ред. от 02.07.2021). Одним из ключевых направлений развития кадрово-

го обеспечения системы образования является профессиональное развитие 

управленческих кадров (национальный проект «Образование»). При освое-

нии программы высшего образования по направлению подготовки «Ме-

неджмент» у выпускников должны быть сформированы универсальные, об-

щепрофессиональные, профессиональные компетенции, направленные на 

решение задач профессиональной деятельности, в том числе организацион-

но-управленческие компетенции (ФГОС ВО от 12.08.2020). 

Анализ современных профессиональных стандартов (руководитель об-

разовательной организации, образовательной организации высшего образо-

вания, научной организации; специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства и др.) из разных областей про-

фессиональной управленческой деятельности показал, что трудовые функ-

ции, трудовые действия, умения содержат организационно-управленческие 

элементы: определение целей и задач, организация деятельности, осуществ-

ление и организация планирования, мотивации, контроля, коммуникаций, 

разработки, оценки, принятия решений. Таким образом, в государственной 

политике предъявляются требования к формированию организационно-

управленческой компетентности в процессе профессионального обучения 

менеджера. 

Актуальность проблемы формирования профессиональных организа-

ционно-управленческих компетенций специалиста в сфере управления под-
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тверждается также анализом состояния рынка труда в сфере управления. Ре-

зультаты пилотного исследования уровня сформированности организацион-

но-управленческой компетентности менеджера показали достаточно высокий 

уровень ее сформированности только у 27,96 % его участников. Кроме того, 

данные исследования свидетельствуют: когнитивный и деятельностный ком-

поненты этой компетентности у большинства респондентов сформированы 

на низком уровне, что не устраивает современных работодателей. 

Степень разработанности проблемы исследования. Среди совре-

менных научных исследований имеются работы, посвященные проблеме 

формирования профессиональной компетентности менеджера, руководителя 

(М. В. Асаинова, Е. Б. Володарская, И. В. Гришина, Т. М. Лобышева, 

А. В. Новоторцева, Л. А. Ролдугина, Н. Н. Шуляк, Л. И. Якобюк); управлен-

ческой компетентности руководителя (Е. Н. Белова, И. А. Елисеева, 

О. А. Кузнецова, Е. В. Куликова, А. А. Морусов, Ю. И. Панков, 

Т. И. Полосина, И. П. Семыкин); организаторской, организационно-

педагогической компетентности менеджера (С. А. Баландин, 

М. В. Василиженко); организационно-управленческих способностей у буду-

щих менеджеров (К. Ю. Сидоровский), организационно-управленческой 

компетенции у будущих менеджеров производства в СПО (Т. А. Петрова) и 

развития организационно-управленческой компетентности менеджеров обра-

зования в магистратуре (Е. В. Савенкова); вопросам подготовки к организа-

ционно-управленческой деятельности и формирования организационно-

управленческих компетенций, компетентности в рамках других специально-

стей (К. А. Баженова, Т. В. Данилова, А. Э. Исламов, О. С. Краковская, 

Е. Ю. Литвинова, Р. Г. Пантелеев, О. В. Попова, Л. А. Попова, 

И. Т. Шарыгина, А. Е. Шастина). Таким образом, мы видим, что в современ-

ной науке недостаточно исследованы научно-методические основы и условия 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера. 
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В педагогической литературе уделяется внимание разработке эффек-

тивных средств формирования компетенций профессиональной деятельно-

сти, среди которых некоторые ученые выделяют игру и игровую технологию. 

Анализ диссертационных работ российских ученых показал, что разные виды 

игр применяются в процессе обучения и профессионального развития специ-

алистов, в том числе в процессе профессиональной подготовки студентов 

(Т. И. Бочарова, М. М. Бочкарева, Н. И. Герасимова, О. Г. Груздова, 

М. А. Доможирова, А. Л. Колзина, Б. В. Куприянов, С. Н. Масликова, 

Н. К. Метинбоева, Е. Н. Прокофьева, Р. Р. Хайрутдинова и др.) и менедже-

ров, руководителей (Н. Г. Багрова, Н. В. Борисова, В. В. Исаев, 

Ю. А. Ретинская); управления познавательной активностью обучающихся и 

развития познавательного интереса (А. В. Аполлонский, С. А. Бизяева); акти-

визации учебно-познавательной и речевой деятельности студентов 

(О. А. Артемьева, Н. В. Еремина, Ю. А. Попова, О. В. Сонина). Имеются ра-

боты, рассматривающие игровые технологии как средство формирования го-

товности будущего менеджера к кризисным экономическим ситуациям 

(А. В. Силкин); средство профессиональной подготовки (С. А. Арзуханова, 

А. Б. Гулиянц, М. Ю. Забияко, В. Н. Ляменков), развития гностических спо-

собностей (Г. В. Карева) и формирования познавательной активности студен-

тов (Е. В. Коробова). Однако анализ показал, что вопрос применения игры 

или игровой технологии для профессионального обучения и развития мене-

джеров недостаточно изучен, проблема формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровых технологий 

в педагогической теории и практике в настоящее время практически не раз-

работана. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена выявленными 

противоречиями между 

− требованиями, предъявляемыми государством, современным рынком 

труда, работодателями к подготовке высококвалифицированных менеджеров, 
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обладающих необходимым уровнем организационно-управленческой компе-

тентности, и недостаточной разработанностью научно-методических основ и 

условий для формирования этих профессиональных компетенций в процессе 

профессионального образования; 

− существующими эффективными практиками использования игровых 

технологий в организации образовательной деятельности и недостаточной 

разработанностью педагогического обеспечения применения комплекса игро-

вых технологий в процессе обучения и профессионального развития мене-

джеров. 

Выявленные противоречия позволили определить научную проблему: 

каковы организационно-педагогические условия формирования организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера средствами игровой техно-

логии? 

Объект исследования — процесс формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

Предмет исследования — организационно-педагогические условия 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии. 

Цель исследования заключается в выявлении и реализации организа-

ционно-педагогических условий формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии. 

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера средствами игровой техно-

логии будет успешным, если 

− комплекс игровых технологий разработан и реализован с учетом 

идей компетентностного, контекстного и игротехнического подходов, струк-

туры организационно-управленческой компетентности (когнитивный, дея-

тельностный, мотивационно-ценностный компоненты), дидактических воз-

можностей игры (проблемности, творческого характера, совместной деятель-
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ности, диалога, соревновательности, системы оценивания, контекста профес-

сиональной деятельности и др.); 

− содержание игровых технологий ориентировано на решение органи-

зационно-управленческих проблем менеджера в будущей профессиональной 

деятельности (организация выполнения управленческих функций, разработ-

ки, исполнения, оценки реализации обоснованных управленческих решений); 

− применение игровых технологий предусматривает участие обучаю-

щихся в их создании, а также рефлексии и оценке уровня сформированности 

организационно-управленческой компетентности на основе критериально-

диагностического аппарата, разработанного с учетом структуры данной ком-

петентности. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были обозна-

чены следующие задачи: 

1. Определить сущность, уточнить структуру и содержание организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера. 

2. Разработать концептуальные положения отбора и разработки игро-

вых технологий для формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера. 

3. Разработать и апробировать модель формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии. 

4. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия фор-

мирования организационно-управленческой компетентности менеджера в ву-

зе средствами игровой технологии. 

5. Разработать и апробировать комплекс игровых технологий для реа-

лизации условий формирования организационно-управленческой компетент-

ности менеджера в вузе. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составили 

идеи 

− компетентностного подхода, раскрывающего деятельностный харак-

тер образования, процессуальные и содержательные основы формирования 

современных профессиональных компетенций специалиста (Э. Зеер, 

И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, О. Е. Лебедев, А. К. Маркова, Э. Сыманюк, 

Л. О. Филатова, Б. И. Хасан, А. В. Хуторской и др.); контекстного подхода, 

выступающего основанием для проектирования образовательного контента, 

ориентированного на формирование профессиональных компетенций с уче-

том предметного и социального содержания будущей профессиональной дея-

тельности специалиста (Н. В. Борисова, А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова, 

В. Ф. Тенищева); игротехнического подхода, обеспечивающего отбор, разра-

ботку и применение в процессе обучения и профессионального развития спе-

циалистов игровых технологий, направленных на решение актуальных про-

блем их профессиональной деятельности (В. Л. Борзенков, А. П. Панфилова, 

П. Г. Щедровицкий и др.). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

− идеи личностно-ориентированного образования (Ш. А. Амонашвили, 

Б. Г. Ананьев, Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); 

− теоретические положения основ организации менеджмента как про-

фессиональной деятельности (М. Альберт, Т. Ю. Базаров, Л. Е. Басовский, 

В. Р. Веснин, П. Друкер, Э. М. Коротков, Д. Макьярелло, М. Мескон, 

С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина, Ф. Хедоури и др.); 

− теории формирования профессиональной и организационно-

управленческой компетентности менеджера (С. А. Баландин, Н. А. Банько, 

Е. Н. Белова, И. В. Гришина, И. А. Елисеева, Л. Г. Киселева, 

И. А. Коробейникова, О. А. Кузнецова, Л. В. Львов, Ю. И. Панков, 

Т. А. Петрова, Л. А. Ролдугина, И. П. Семыкин, Н. Х. Хуснуллина и др.); 
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− подходы к оценке профессиональных компетенций управленческих 

кадров (О. В. Давыдов, В. И. Звонников, А. В. Золотарева, Е. И. Казакова, 

И. Ю. Тарханова, М. Б. Челышкова); 

− теоретические положения основ проектирования, организации, реа-

лизации игрового метода и игровых технологий (Л. В. Байбородова, 

А. А. Вербицкий, А. П. Панфилова, Е. А. Репринцева, М. И. Рожков, 

А. П. Чернявская, П. Г. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин и др.); 

− идеи применения рефлексии в образовательном процессе 

(Н. Ю. Абашева, М. М. Гордон, В. К. Зарецкий, М. И. Рожков и др.); 

− теория поэтапного формирования умственных действий 

(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

Для достижения цели и решения поставленных задач применен ком-

плекс методов, включающий методы исследования 

− теоретические (анализ педагогической, психолого-педагогической и 

социально-управленческой литературы по проблеме исследования, синтез, 

обобщение, моделирование, сравнение); 

− эмпирические (тестовые задания, кейсы, опрос, анкетирование, про-

ведение опытно-экспериментальной работы, деловая, имитационная, ролевая 

игра); 

− методы математической и статистической обработки эксперимен-

тальных данных (расчет среднего арифметического, ранжирование, шкалиро-

вание, Т-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна — Уитни и др.). 

Опытно-экспериментальной базой исследования стали ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» и Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» 

(ныне Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-

ситет имени Г. В. Плеханова»). Опытно-экспериментальная работа проводи-

лась с 2011 по 2022 г. В исследовании принимали участие студенты 1, 3, 4, 5 



 

10 

курсов, обучающиеся по специальности «Менеджмент организации» и 

направлению подготовки «Менеджмент» с профилем «Управление человече-

скими ресурсами», «Менеджмент в социальной сфере», всего 185 человек. 

Исследование включало нескольких взаимосвязанных этапов: 

− на первом этапе (2010-2013 гг.) осуществлялось изучение педагоги-

ческой, психолого-педагогической, социально-управленческой литературы по 

проблеме исследования и ее осмысление; разработка научного аппарата ис-

следования; определение сущности организационно-управленческой компе-

тентности, ее структуры; изучение отечественного опыта подготовки мене-

джеров и формирования компетентности; определение критериев и показате-

лей сформированности организационно-управленческой компетентности; 

раскрытие сущности игровой технологии; проведение пилотажного исследо-

вания; 

− на втором этапе (2013-2018 гг.) осуществлялась разработка концеп-

туальных положений отбора и разработки игровых технологий, уточнение 

модели формирования организационно-управленческой компетентности ме-

неджера в вузе средствами игровой технологии; подбор, разработка и апроба-

ция комплекса игровых технологий и диагностических методик; реализация 

организационно-педагогических условий формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии; 

анализ результатов исследования; 

− на третьем этапе (2018-2023 гг.) проводились статистическая обра-

ботка полученных экспериментальных данных, систематизация и интерпре-

тация материалов, формулировка выводов, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены структура и содержание организационно-

управленческой компетентности менеджера на основе установления инте-

гральной сущности его организационной и управленческой деятельности. 
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2. Предложены концептуальные положения отбора и разработки игро-

вых технологий для формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера на основе дидактических возможностей игры, а также 

идей компетентностного, контекстного и игротехнического подходов. 

3. Разработана модель формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера средствами игровой технологии, дающая пред-

ставление о системном и динамическом характере исследуемого процесса, 

построенная на основе идей компетентностного, контекстного, игротехниче-

ского подходов, состоящая из взаимосвязанных концептуально-целевого, со-

держательного, операционно-деятельностного, аналитико-результативного 

компонентов. 

4. Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии. 

5. Разработан и апробирован комплекс игровых технологий, обеспечи-

вающий формирование организационно-управленческих компетенций мене-

джера на основе идей компетентностного, контекстного, игротехнического 

подходов в соответствии со структурой и принципами формирования данной 

компетентности, концептуальными положениями отбора и разработки игро-

вых технологий, а также содержащий необходимые элементы, этапы проек-

тирования и реализации игровых технологий. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Дополнены понятие и сущность организационно-управленческой 

компетентности менеджера как интегральной характеристики специалиста, 

способного решать задачи организационного характера при осуществлении 

управленческих функций, реализации обоснованных управленческих реше-

ний для достижения целей и повышения эффективности функционирования 

организации. 
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2. Выявлены и описаны дидактические возможности использования 

игры для формирования профессиональной компетентности менеджера 

(проблемность, творческий характер, временной регламент, роли, правила, 

совместная деятельность, диалог участников, соревновательность, система 

оценивания, контекст будущей профессиональной деятельности). 

3. Обоснованы и охарактеризованы концептуальные положения отбора 

и разработки игровых технологий для формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера, включающие в себя идеи, 

подходы и требования к целям, задачам, игровым ситуациям, заданиям, 

правилам, ролям, системе оценивания результатов сформированности данной 

компетентности. 

4. Выявлены и обоснованы принципы формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии 

(субъектности, проблемности, профессиональной ориентированности, 

диалогичности, совместной деятельности участников). 

5. Расширены научные представления об организации процесса форми-

рования организационно-управленческой компетентности менеджера (орга-

низационно-педагогические условия, комплекс игровых технологий, инстру-

менты рефлексии и оценки процесса и результата ее формирования). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что со-

зданная и апробированная модель формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии 

показала возможность повышения эффективности процесса профессиональ-

ного обучения. 

Разработан и апробирован комплекс игровых технологий по формиро-

ванию организационно-управленческой компетентности менеджера в про-

цессе обучения, включающий в себя авторские сценарии игр: деловые игры 

«Целеполагание как основа планирования», «Эффективный контроль», «Ор-

ганизация планирования», «Организация контроля»; имитационную игру 
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«Эффективные коммуникации»; ролевую игру «Делегирование полномо-

чий». 

Разработан и апробирован комплекс диагностических инструментов, 

позволяющий определить уровень сформированности организационно-

управленческой компетентности менеджера в соответствии с ее содержанием 

и структурой. 

Содержащийся в исследовании теоретический и эмпирический матери-

ал может быть полезен для руководителей и профессорско-

преподавательского состава организаций высшего и среднего профессио-

нального образования, учреждений дополнительного профессионального об-

разования, а также для коммерческих и некоммерческих организаций, осу-

ществляющих подбор, оценку, аттестацию и внутрифирменное обучение 

управленческих кадров. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-

чивается опорой на теоретические положения по педагогике, методике про-

фессионального образования, психологии, менеджменту; комплексным под-

ходом к изучаемой проблеме; применением комплекса методов исследова-

ния, адекватных его цели, задачам, объекту и предмету; взаимосвязанностью 

и практической проверкой теоретически обоснованных положений; результа-

тами проведенного педагогического исследования и опытно-

экспериментальной работы; использованием методов статистического анали-

за и обработки результатов исследования. 

Личный вклад автора состоит в анализе и обобщении теоретического 

материала по проблеме исследования; определении компонентов организа-

ционно-управленческой компетентности; разработке концептуальных поло-

жений отбора и разработки игровых технологий для формирования органи-

зационно-управленческой компетентности менеджера; выявлении и проверке 

организационно-педагогических условий формирования организационно-

управленческой компетентности средствами игровой технологии; разработке 
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модели формирования организационно-управленческой компетентности ме-

неджера средствами игровой технологии, комплекса игровых технологий и 

тестовых заданий, кейсов, опросов для оценки уровня сформированности 

компетентности, в организации и проведении опытно-экспериментальной ра-

боты, анализе результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

− в процессе обучения студентов по специальности «Менеджмент ор-

ганизации» и «Менеджмент» с профилем «Управление человеческими ресур-

сами», «Менеджмент в социальной сфере» ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, изу-

чающих дисциплины «Игротехнический менеджмент», «Теория менеджмен-

та», «Кадровое планирование», «Развитие персонала», «Кадровый менедж-

мент», «Методы принятия управленческих решений». Проведена апробация 

инструментов оценки сформированности организационно-управленческой 

компетентности менеджера в Ярославском филиале ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова»; 

− в материалах всероссийских и региональных научных конференций: 

Всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции «Подго-

товка менеджера в условиях перехода на многоуровневую систему высшего 

профессионального образования» (г. Ярославль, 2010, 2011 гг.), Международ-

ной научной конференции «Чтения К. Д. Ушинского» (г. Ярославль, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.), 

научно-практической конференции «Школа молодых ученых Института педа-

гогики и психологии» (г. Ярославль, 2011, 2012 гг.); Всероссийской научно-

практической конференции «Индивидуальный образовательный маршрут 

одаренного обучающегося» (г. Ярославль, 2017, 2019 гг.); 

− в материалах международных научно-практических конференций: 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обес-

печения национальной безопасности» (г. Минск, Беларусь, 2017 г.); 
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− в процессе участия в работе Всероссийской выставки научно-

технического творчества молодежи (г. Москва, 2010 г.), в региональном кон-

курсе студенческих научных проектов (г. Нижний Новгород, 2012 г.). 

Результаты исследования используются в практике работы Ярослав-

ского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

Результаты исследования опубликованы в 19 научных работах, в том 

числе 6 статьях в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (науч-

ные журналы «Ярославский педагогический вестник», «Нижегородское обра-

зование», «Социально-политические исследования», «Вестник Вятского гос-

ударственного университета»), одной коллективной монографии, одном кол-

лективном методическом пособии. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.8.7. — 

Методология и технология профессионального образования (педагогические 

науки): предлагает исследование проблем профессионального образования и 

профессионального обучения (п. 1); раскрывает возможность использования 

компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалиста-

менеджера (п. 4); показывает подходы к обновлению содержания, методик и 

технологий профессионального образования в изменяющихся (современных) 

условиях, в частности, дидактические и концептуальные основы отбора и 

разработки комплекса игровых технологий для обеспечения обновления тру-

довых функций и компетенций специалистов как фактора влияния на про-

фессиональное образование (п. 5); описывает элементы педагогических из-

мерений - методы, критерии, уровни для оценки профессиональной компе-

тентности менеджера в процессе обучения (п. 6) в образовательных органи-

зациях высшего образования (п. 18); вносит вклад в формирование профес-

сионального мировоззрения посредством развития профессиональных и об-
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щечеловеческих ценностей, профессиональных мотивов, знаний, умений (п. 

25). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Организационно-управленческая компетентность менеджера опреде-

ляется как интегральная характеристика специалиста, которая понимается 

как способность и готовность решать задачи организационного характера 

при осуществлении управленческих функций, разработке, исполнении, оцен-

ке реализации обоснованных управленческих решений для достижения целей 

и повышения эффективности функционирования организации. 

2. Структура организационно-управленческой компетентности мене-

джера включает следующие компоненты: когнитивный (знание основ орга-

низации выполнения управленческих функций, разработки, исполнения, 

оценки реализации управленческих решений); деятельностный (умение ор-

ганизовать выполнение управленческих функций, разработку, исполнение, 

оценку реализации управленческих решений); мотивационно-ценностный 

(ценности деятельности менеджера — ответственность за предлагаемые ре-

шения, действия и результат деятельности группы работников, гуманизм как 

основа взаимодействия с подчиненными, самоконтроль; мотивы — стремле-

ния заниматься организационно-управленческой деятельностью, совершен-

ствовать себя и организацию (коллектив). 

3. Концептуальные положения отбора и разработки игровых техноло-

гий для формирования организационно-управленческой компетентности ме-

неджера основаны на идеях компетентностного, контекстного, игротехниче-

ского подходов; учитывают дидактические возможности игры (проблем-

ность, творческий характер, временной регламент, роли, правила, совместная 

деятельность, диалог участников, соревновательность, система оценивания, 

контекст будущей профессиональной деятельности); а также раскрывают 

комплекс требований к отбору и разработке игровых технологий: требова-

ния к целям и задачам (способствовать формированию элементов организа-
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ционно-управленческой компетентности менеджера с учетом потребностей 

общества; наличие педагогических и игровых целей); требования к игровым 

ситуациям и заданиям (отбираться с учетом организационно-управленческих 

и общечеловеческих ценностей, уровня подготовленности обучающихся к 

организационно-управленческой деятельности руководителя, «зоны бли-

жайшего развития» студентов; возможностей обучающего реализовать цели, 

содержание игровой технологии; постепенности вхождения участников в ор-

ганизационно-управленческую деятельность и игровой материал; воссозда-

ния предметного и социального содержания будущей профессиональной дея-

тельности менеджера; содержания противоречивых, избыточных, ограничен-

ных данных; сочетания в игровой технологии совместной и индивидуальной 

работы по принятию решений); требования к правилам и ролям (соблюдение 

норм профессиональной организационно-управленческой деятельности; 

формирование комплекса ролей в соответствии с «должностной картиной» 

моделируемого фрагмента профессиональной деятельности, обеспечение ча-

стичной регламентации); требования к системе оценивания результатов 

сформированности данной компетентности (профессиональная ориента-

ция, соответствие целям обучения, использование разных видов рефлексии). 

4. Модель формирования организационно-управленческой компетент-

ности менеджера средствами игровой технологии включает следующие ком-

поненты: концептуально-целевой — включает цель модели, описание компе-

тентностного, контекстного, игротехнического подходов, принципов форми-

рования организационно-управленческой компетентности средствами игро-

вой технологии; содержательный — определяет структуру формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера, содержание 

обучения и игровых технологий, направленных на формирование данной 

компетентности; операционно-деятельностный — описывает этапы форми-

рования организационно-управленческой компетентности менеджера, проек-

тирования и реализации игровой технологии (диагностический, проектиро-
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вочный, подготовительный, вхождения в игру, игровой, оценочно-

рефлексивный); комплект педагогических средств, используемых в процессе 

организации и проведения игровых технологий: формы обучения (индивиду-

альная, групповая, коллективная), методы обучения (практико-

ориентированные, частично-поисковые, активные (мозговой штурм, анализ 

конкретных ситуаций, баскет-метод) и др.), средства обучения (проблемные 

ситуации, упражнения, задачи с жизненно-практическим содержанием); ор-

ганизационно-педагогические условия формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии; 

аналитико-результативный — представляет результаты сформированности 

организационно-управленческой компетентности, критерии и показатели, 

уровни ее сформированности, методы оценки. 

5. Формирование организационно-управленческой компетентности ме-

неджера в вузе средствами игровой технологии будет успешным, если разра-

ботан и реализован комплекс игровых технологий на основе концептуальных 

положений отбора и разработки игровых технологий, принципов формирова-

ния организационно-управленческой компетентности менеджера; содержа-

ние игровых технологий ориентировано на решение организационно-

управленческих проблем менеджера в будущей профессиональной деятель-

ности; применение игровых технологий предусматривает участие обучаю-

щихся в их создании, включает рефлексию и оценку уровня сформированно-

сти организационно-управленческой компетентности на основе критериаль-

но-диагностического аппарата, разработанного с учетом структуры данной 

компетентности. 

6. Критериально-диагностический инструментарий, позволяющий оце-

нить уровень сформированности организационно-управленческой компе-

тентности у студентов, включает критерии и показатели (когнитивный, дея-

тельностный, мотивационно-ценностный), уровни (низкий, средний, повы-
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шенный, высокий), оценочные средства (компетентностные тестовые зада-

ния, методики для оценки ценностей и мотивов). 

Цель, задачи и логика исследования определили структуру диссерта-

ции, которая состоит из введения, двух глав, заключения, библиографическо-

го списка и приложений. Основной текст диссертации содержит таблицы, 

схемы, рисунки. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРА СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Структура организационно-управленческой  

компетентности менеджера 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Менеджмент» (от 12.08.2020 г.) определя-

ют, что отечественная система профессионального образования должна реа-

лизовать задачу обеспечения выпускников профессиональными компетенци-

ями. В актуальных документах сферы образования сохраняется ориентация 

процесса обучения на компетентностный подход. 

Компетентностный подход (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, 

А. К. Маркова, Б. И. Хасан, Д. А. Иванов, Л. О. Филатова, Э. Зеер, 

Э. Сыманюк, О. Е.  Лебедев, Т. Г. Новикова, Е. О. Иванова, Т. А. Строкова и 

др.) — это подход, реализующий деятельностный характер образования, ко-

гда учебный процесс ориентирован не на передачу и, следовательно, усвое-

ние информации, а на способность человека самостоятельно действовать в 

различных ситуациях, в том числе новых, неопределенных, проблемных, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующие средства, применяя 

имеющиеся знания и накапливая новые [61, с. 17; 163, с. 13]. 

Для того чтобы сформировать компетентность в процессе обучения, 

необходимо развивать человека как субъекта познания; использовать кон-

кретные жизненные или приближенные к ним учебные ситуации; применять 

на практике и в учебных ситуациях приобретенные знания, так как компе-

тентности формируются и проявляются в деятельности; развивать у обучае-

мых способность самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 

видах деятельности (познавательных, коммуникативных, организационных и 
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др.); проводить оценку образовательных результатов с учетом уровня обра-

зованности, достигнутого учащимися на определенном этапе обучения [87; 

96, с. 127; 105, с 168; 158, с. 13; 163, с. 12]. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетенция» и 

«компетентность», которые в научно-исследовательской среде либо отож-

дествляются (Л. Н. Болотов, В. С. Леднев, Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков), 

либо дифференцируются. 

Понятие «компетенция» рассматривается как часть понятия «компе-

тентность» (И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, А. В. Хуторской); некоторые внут-

ренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования чело-

века (знания, представления, ценности, возможности) (И. А. Зимняя, 

М. А. Бочарникова); то, чем человек уже владеет (способности, умения, круг 

полномочий, круг вопросов) (Д. А. Иванов) [61, с. 7-8]; некоторое заданное 

требование (А. В. Хуторской, Б. И. Хасан). В иностранных источниках ком-

петенция понимается как способность успешно выполнять определенные за-

дачи [188]; согласованность важных для успеха организации и человека зна-

ний, навыков, поведения [187]; совокупность связанных знаний, характери-

стик, навыков и установок, которые коррелируют с производительностью и 

могут быть измерены, оценены и укреплены посредством обучения [184]. 

Понятие «компетентность» рассматривается как основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека (И. А. Зимняя) [55]; владение 

определенными знаниями (М. А. Бочарникова, И. А. Зимняя); характеристика 

человека (знающий, осведомленный) (М. А. Бочарникова, Д. А. Иванов) [21, 

с. 87; 61, с. 7-8]; то чем человек обладает, чего достиг (Б. И. Хасан, 

А. В. Хуторской) [125, с. 17]. 

В работе мы будем придерживаться точки зрения А. В. Хуторского, по 

мнению которого «компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
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емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необ-

ходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятель-

ности» [21, с. 87]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования сказано, что выпускник-менеджер должен обладать совокупно-

стью компетенций (универсальных, общепрофессиональных, профессио-

нальных), обеспечивающих его способность осуществлять профессиональ-

ную деятельность и решать задачи профессиональной деятельности следую-

щих типов (не менее одного типа): организационно-управленческие, инфор-

мационно-аналитические, финансовые, предпринимательские, педагогиче-

ские, научно-исследовательские [171]. Поэтому объектом нашего исследова-

ния стала организационно-управленческая компетентность менеджера. Для 

определения сущности, понятия и структуры этой компетентности проведен 

анализ понятий «управленческая компетентность» и «организационная ком-

петентность» менеджера. 

Анализ литературных, научных источников показал, что относительно 

определения понятий «управленческая компетентность», «компетенция» и 

«компетентность» существуют разные точки зрения. 

Управленческая компетентность рассматривается как обладание че-

ловеком способностью и умением управлять деятельностью других людей 

(А. К. Маркова) [17, с. 36]; совокупность знаний, умений, способностей вы-

полнять управленческие функции (В. И. Бондарь) [50, с. 13; 186]; знание со-

временных технологий и методов управления и умение эффективно приме-

нять их в практической деятельности [160, с. 65]; сплав опыта, знаний, уме-

ний и навыков, показатель готовности к осуществлению руководящей работы 

и способности принимать обоснованные управленческие решения [149, 

с. 20]; готовность и способность руководителя выделять, точно формулиро-
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вать, целостно и глубоко анализировать проблемы организации и находить 

среди большого числа альтернативных подходов к их решению наиболее це-

лесообразный и эффективный в конкретной ситуации (А. И. Таюрский) [166, 

с. 6]. 

Понятие управленческой компетентности может быть определено и 

дополнено на основе анализа сущности процесса управления. Управление — 

это деятельность по упорядочиванию процессов, протекающих в природе, 

обществе, устранению их дезорганизации и приведению в новое состояние с 

учетом тенденций их развития и изменения среды. Управление организаци-

ей — это целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятель-

ность работников с общими экономическими интересами. Специфика управ-

ленческой деятельности заключается в реализации воздействия и непредска-

зуемости реакции человека на него, поэтому основная задача руководите-

ля — воздействовать на подчиненных и обеспечивать достижение целей ор-

ганизации. Особенности данной деятельности определяются характером и 

содержанием труда менеджера: это умственный труд, который носит творче-

ский характер; главная цель управления — выявление и устранение проблем 

в работе организации, обеспечение бесперебойного функционирования. 

Предметом труда является информация о ситуации или проблеме, а продук-

том управленческой деятельности (результатом) — принятие и реализация 

управленческого решения и управляющее воздействие, активизирующее ра-

боту людей в организации; содержание труда определяется управленческими 

функциями. Сложность управленческого труда также обусловлена масшта-

бами, количеством, структурой решаемых проблем, разнообразием применя-

емых методов и организационных принципов; необходимостью самостоя-

тельно и без промедления принимать новые, нетрадиционные решения, ино-

гда в условиях отсутствия информации, неопределенности или риска; ответ-

ственностью за основные и побочные последствия этих решений, затрагива-
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ющих материальные ресурсы, здоровье и жизнь людей [33, с. 9-10; 34; 35; 36; 

37 с. 5; 47; 127, с. 10-21; 140; 147; 164]. 

Таким образом, в менеджменте существует три подхода к рассмотре-

нию сущности управления — как процесса выполнения управленческих 

функций; подготовки и реализации управленческого решения; как целена-

правленного воздействия на людей и процессы. 

Проанализировав разные определения управленческой компетентности 

и сущность процесса управления, мы пришли к выводу: управленческая 

компетентность — способность и готовность личности целенаправленно 

воздействовать на людей и процессы, выполнять управленческие функции, 

принимать и реализовать обоснованные управленческие решения. 

В отличие от понятия «управленческая компетентность», которое часто 

встречается в научной литературе, понятие «организационная компетент-

ность» встречается намного реже. Т. А. Петрова понимает «специальную ор-

ганизационную компетенцию» (для менеджеров производства) как совокуп-

ность знаний, умений, навыков в разработке системы целей организации, 

определении средств и методов работы, прогнозировании результатов и 

обобщенных способов выполнения профессиональной деятельности по орга-

низации производства [125, с. 52]. Данное понятие также может быть опре-

делено и дополнено посредством анализа сущности процесса и функции ор-

ганизации. 

Организация рассматривается как процесс создания необходимых 

условий для реализации поставленных целей. Менеджер в процессе органи-

зации труда должен формировать или уточнять структуру организации (кол-

лектива); определять способы управления; устанавливать параметры органи-

зации и режимы работы, определять и распределять права, обязанности, от-

ветственность подразделений и каждого исполнителя; обеспечивать органи-

зацию необходимыми ресурсами; формировать систему ценностей, норм по-

ведения и убеждений (организационную культуру) [14; 127, с. 19-22]; осу-
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ществлять подбор людей для выполнения конкретной работы, делегирование 

полномочий [97, с. 50; 98; 124, с. 69; 138]; обеспечивать деятельность органи-

зационных структур необходимой документацией [33, с. 28]; создавать си-

стему внутренних коммуникаций, настраивать сотрудников на командную 

работу с учетом их потенциала для достижения наибольшей эффективности 

[47; 48; 127, с. 25]. 

В разных научных источниках функцию организации связывают с ор-

ганизационной и организаторской деятельностью. Данные понятия различа-

ются по значению: «организаторский» — свойственный деятельности орга-

низатора; «организационный» — связанный с подготовкой чего-либо или ха-

рактерный для организации, относящийся к организации [88]. 

Организаторская деятельность — это процесс воздействия одного че-

ловека на группу людей с целью их объединения, психологического взаимо-

действия и сотрудничества для достижения единой цели (Л. И. Уманский). 

По мнению Л. И. Уманского, специфика организаторской деятельности педа-

гога проявляется в ее целях, связанных с обеспечением эффективности раз-

ных видов деятельности (учебной, трудовой), и в том, что конечная цель дея-

тельности задается не только организатором, но и другими членами коллек-

тива или группой. Организатор реализует следующие функции: интеграция 

личностей (знакомство с общей задачей, планирование, координация сов-

местного труда, учет, контроль), коммуникация, обучение и воспитание 

[170]. 

Организационная деятельность в управлении — это создание или усо-

вершенствование механизма управления организацией в соответствии с це-

лями и задачами организационных систем, представляющих собой совокуп-

ность структуры и способов функционирования ее элементов [141, с. 257]; 

установление постоянных и временных плодотворных взаимоотношений 

всех подразделений предприятия, определение условий и порядка его функ-

ционирования [39, с. 90; 60; 106, с. 59]. Применительно к социальной системе 
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организационная деятельность предполагает объединение людей в группы; 

интеграцию деятельности членов коллектива для реализации организацион-

ных целей; определение и создание соответствующих подразделений, уров-

ней системы управления организацией и др. Субъектами организационной 

деятельности являются руководители, менеджеры разных уровней, которые 

должны вовлечь всех сотрудников в организационную деятельность и при-

влечь к решению задач управления [141, с. 257-264; 155]. 

Таким образом, в процессе анализа мы выявили, что понятие «органи-

зационная деятельность» включает в себя понятие «организаторская деятель-

ность». 

С учетом сказанного организационную компетентность менеджера 

мы понимаем как способность и готовность к выполнению задач организаци-

онного характера: к проектированию структуры управления и взаимодей-

ствия, построению коммуникаций, рациональному распределению задач, 

прав, ресурсов и обеспечению ими группы людей, формированию организа-

ционной культуры для достижения целей организации. 

Рассмотрим различия управленческой и организационной деятельно-

сти. В менеджменте управление включает в себя организацию работ как одну 

из базовых функций, но понятие «управленческая деятельность» — более 

широкое, чем понятие «организационная деятельность», так как содержит и 

другие базовые функции управления — целеполагание, планирование, моти-

вацию, контроль, координацию. Кроме того, управленческая деятельность 

руководителя связана с разработкой, оценкой, реализацией управленческих 

решений и стратегий организации; управлением людьми (поиск, разработка и 

реализация технологий управления персоналом; управление конфликтами в 

коллективе, развитие кадров др.); управлением финансами (осуществлять 

стоимостную оценку активов и влияния инвестиционных решений на рост 

стоимости организации; управлять оборотным капиталом и др.); управлени-

ем качеством деятельности (разрабатывать, подбирать, внедрять системы 
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управления качеством); управлением проектами, инновациями, производ-

ственным процессом и др. 

Отличие прослеживается и в представлениях Т. Ю. Базарова о роли ме-

неджера [127, с. 25]. Управленец разрабатывает стратегии организации, сце-

нарии развития бизнеса путем постоянного мониторинга внешней и внутрен-

ней среды; формулирует видение, миссию организации и осуществляет те-

кущий контроль деятельности подчиненных. Руководитель осуществляет 

подбор и расстановку кадров, снижает риск возникновения конфликтных си-

туаций в коллективе и др. А организатор формирует организационную струк-

туру и систему внутренних коммуникаций, способствующих функциониро-

ванию системы управления. Таким образом, организатор и управленец вы-

полняют разные задачи: управленец разрабатывает стратегии развития орга-

низации, а организатор создает условия для их реализации. 

Л. И. Уманский видит различие деятельности организатора и руково-

дителя в том, что объектом работы организатора является не управление во-

обще, а воздействие на конкретную малую группу для решения конкретной 

общегрупповой задачи в условиях совместной деятельности в конкретной 

социальной ситуации [170]. 

Отметим, что управление — это целенаправленное воздействие, 

которое невозможно без воздействия на персонал, без распределения работ, 

предоставления ресурсов и прав сотрудникам, упорядочивания их 

взаимодействия, построения коммуникаций в коллективе. Также воздействие 

предполагает определение целей, разработку плана, осуществление 

мотивации и контроля, направленных на реализацию целей организации. 

Очевидно, без цели и плана невозможно полно и рационально определить 

права и обязанности работников, распределить среди них ресурсы. Без 

мотивации и контроля персонала результативность организации труда 

снизится, так как часть работников будет некачественно выполнять свои 

обязанности и нарушать установленные правила взаимодействия. 



 

28 

Таким образом, менеджерам важно уметь осуществлять 

управленческую и организационную деятельности как взаимосвязанные виды 

деятельности. При выполнении управленческой и организационной 

деятельности, их пересечении у менеджера формируется новое качество — 

организационно-управленческая компетентность. Это отмечает и 

Л. В. Львов, который понимает организационно-управленческую 

компетентность педагога как способность и готовность эффективно 

выполнять деятельность по организации управления в сфере 

профессионального образования в соответствии с предоставленными 

полномочиями [90, с. 121]. 

Таким образом, организационно-управленческая компетентность 

менеджера — это интегральная характеристика специалиста, которая 

понимается как способность и готовность решать задачи организационного 

характера при осуществлении управленческих функций, разработке, 

исполнении, оценке реализации обоснованных управленческих решений для 

достижения целей и повышения эффективности функционирования 

организации. 

Раскрыв сущность основных понятий, перейдем к построению структу-

ры организационно-управленческой компетентности менеджера. 

Существует как минимум два подхода к определению состава компе-

тентностей. Первый подход (более общий) основывается на идее, что компе-

тентность включает множество компетенций: ключевые (востребованы всеми 

профессиями), базовые (привязаны к определенной профессии или группе 

профессий), специальные (привязаны к определенному виду деятельности) 

(А. М. Новиков) [125, с. 20]. Второй подход к рассмотрению состава компе-

тентности — более частный, конкретный — включает знания, умения, навы-

ки, способности, мотивы, ценности, убеждения и др. Данные подходы не ис-

ключают, а дополняют друг друга. Для построения структуры организацион-
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но-управленческой компетентности в работе был применен второй (частный) 

подход. 

Рассмотрев взгляды ученых (О. М. Атласова, Э. Зеер, И. А. Зимняя, 

А. К. Маркова, Э. Сыманюк, Е. П. Тонконогая, Л. О. Филатова и др.) на эле-

менты компетентности, проанализировав определения, мы установили отсут-

ствие у ученых единого взгляда на состав компетентности, но чаще всего как 

ее составляющие указываются знания, умения, навыки, мотивы, ценности. 

Данный вывод совпадает с элементами готовности к труду, профессиональ-

ной деятельности (волевой и оценочный компоненты готовности частично 

реализованы в организационно-управленческих ценностях). 

На основе анализа работ ученых (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, 

Л. О. Филатова и др.) выделены следующие основные (базовые) компонен-

ты организационно-управленческой компетентности менеджера: 

− когнитивный (организационно-управленческие знания или знания об 

организации управленческой деятельности); 

− деятельностный (организационно-управленческие умения и навыки); 

− мотивационно-ценностный (мотивы, стремления, ценности органи-

зационно-управленческой деятельности). 

Содержание компонентов организационно-управленческой компетент-

ности было определено на основе анализа сущности управленческой и орга-

низационной деятельности менеджера. В структуре компетентности исполь-

зуется понятие «деятельностный компонент», а не поведенческий, так как 

«умения — это компоненты деятельности, включающие как автоматизиро-

ванные элементы, так и операции, совершаемые под контролем сознания; 

освоенный способ выполнения действия на основе определенных знаний и 

под контролем сознания» [121, с. 30, 73]. С учетом данных определений по-

нятие «умения» включает понятия «операции», «способ выполнения дей-

ствия», «совершаемые под контролем сознания», которые наиболее часто со-

относятся с понятием «деятельность», а не «поведение», так как основным 
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элементом деятельности выступает действие, имеющее особую образую-

щую — способы осуществления действия, то есть операции (а единицей по-

ведения выступает поступок) (А. Н. Леонтьев). С учетом сказанного мы ос-

новывались на том, что поведение — это форма деятельности 

(С. Л. Рубинштейн), а высшие проявления поведения человека носят харак-

тер деятельности [154]. 

В ходе теоретического анализа установлено, что содержание управлен-

ческой деятельности обширно и пересекается с другими видами деятельно-

сти человека, поэтому для конкретизации сущности компетентности взяли за 

основу существующие в менеджменте базовые подходы, в которых управле-

ние рассматривается как процесс реализации функций и как процесс приня-

тия и реализации управленческих решений. На основе данных подходов было 

определено содержание когнитивного и деятельностного компонентов орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера (Таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание элементов когнитивного и деятельностного компонентов 

организационно-управленческой компетентности менеджера 

Содержание компонента Характеристика 

Знает об организации: 

− выполнения управленческих 

функций (УФ); 

− разработки управленческих 

решений (УР); 

− оценки управленческих ре-

шений и их последствий; 

− исполнения (реализация) 

управленческих решений 

− знание содержания и взаимосвязи управленческих 

функций (УФ), таких как целеполагание, планирование, 

организация, мотивация, контроль, координация и др.; 

− знание сущности и видов управленческих решений; 

этапов и методов их разработки, оценки, реализации 

управленческих решений (УР); 

− знание признаков качественных и эффективных управ-

ленческих решений, условий их принятия, эффективной 

оценки и реализации; 

− знание о проектировании и анализе структуры взаимо-

действия людей для выполнения УФ, разработки, оценки, 

реализации УР; 

− знание сущности, этапов коммуникационного процесса 

и условий эффективной коммуникации; 

− знание о проектировании и анализе коммуникаций 

между участниками, организатора с участниками для/при 

выполнении УФ, разработки, оценки, реализации УР; 

− знание способов определения и рационального распре-
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Содержание компонента Характеристика 

деления обязанностей, прав, ответственности между 

участниками для/при выполнении УФ, разработке, оцен-

ке, реализации УР; 

− знание о видах ресурсов и рациональном их распределении 

для выполнения УФ, разработки, оценки, реализации УР; 

− знание о разработке норм и правил взаимодействия лю-

дей, формировании организационной культуры коллек-

тива для выполнения УФ, разработки, оценки, реализа-

ции УР; 

− знание об организации групповой работы при выполне-

нии УФ, разработке, оценке, реализации УР; 

− знание о делегировании полномочий сотрудникам 

для/при выполнении УФ, разработке, оценке, реализации 

УР (сущность, этапы, условия и др.) 

Умеет организовать: 

− выполнение управленческих 

функций; 

− разработку управленческих 

решений; 

− оценку управленческих ре-

шений и их последствий; 

− исполнение (реализацию) 

управленческих решений 

− умение выполнять управленческие функции; 

− умение разрабатывать обоснованные управленческие 

решения; 

− умение осуществлять качественную оценку управлен-

ческих решений и их последствий; 

− умение реализовать управленческие решения; 

− умение проектировать и анализировать структуру взаи-

модействия людей для выполнения УФ, разработки, 

оценки, реализации УР; 

− умение проектировать и анализировать коммуникации 

между участниками, организатора с участниками для вы-

полнения УФ, разработки, оценки, реализации УР; 

− умение осуществлять эффективные коммуникации с 

участниками; 

− умение определять и рационально распределять обя-

занности, права, ответственность между участниками 

для/при выполнении УФ, разработке, оценке, реализации 

УР; 

− умение определять необходимые ресурсы для выполне-

ния УФ, разработки, оценки, реализации УР; 

− умение обеспечивать деятельность ресурсами и рацио-

нально распределять ресурсы по задачам, этапам дея-

тельности, между участниками для выполнения УФ, раз-

работки, оценки, реализации УР; 

− умение разрабатывать нормы и правила взаимодействия 

людей, формировать организационную культуру коллек-

тива относительно выполнения УФ, разработки, оценки, 

реализации УР; 

− умение делегировать полномочия сотрудникам по вы-

полнению УФ, разработке, оценке, реализации УР 

Чтобы обеспечить соответствие результатов формирования компетен-

ций профессиональному контексту, следует проводить анализ соответству-
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ющего профилю подготовки профессионального стандарта на предмет со-

держания в нем требований к наличию у работника признаков той или иной 

компетенции [65, с. 130]. Поэтому для уточнения составляющих организаци-

онно-управленческой компетентности были проанализированы Националь-

ная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК РФ) и профессиональ-

ные стандарты. 

НРК РФ является основой для разработки Национальной системы ква-

лификаций РФ, создания отраслевых квалификационных рамок, описания с 

единых позиций требований к квалификации работников и выпускников образо-

вательных организаций при разработке профессиональных и образовательных 

стандартов, процедур оценки результатов образования и формирования системы 

сертификатов. В процессе анализа описания квалификационных уровней бы-

ли выявлены базовые составляющие организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, которыми должны владеть специалисты в Российской 

Федерации, независимо от профессии (зависит от уровня квалификации): са-

мостоятельное принятие решений; постановка задач и целей собственной ра-

боты или деятельности подчиненных; планирование собственной деятельно-

сти и деятельности группы работников; определение стратегии организации 

или подразделения; обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных 

подразделений; контроль за процессами и деятельностью и управление ими; 

ответственность за собственный результат выполнения работ и за результат 

группы работников, подразделения, организации [101]. 

Анализ нескольких профессиональных стандартов (руководитель обра-

зовательной организации, образовательной организации высшего образова-

ния, научной организации; специалист в сфере управления проектами госу-

дарственно-частного партнерства; специалист по стратегическому и тактиче-

скому планированию и организации производства) [131-135] из разных обла-

стей профессиональной деятельности (образование и наука, финансы и эко-

номика, сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности), 
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указанных во ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (приказ от 12.08.2020 № 970), показал, что трудовые функ-

ции, трудовые действия, умения содержат элементы организационно-

управленческой деятельности: определение целей и задач, организация дея-

тельности; осуществление и организация планирования, мотивации, кон-

троля, коммуникаций, разработки, оценки, принятия решений. 

Таким образом, организационно-управленческие умения менеджера, 

выявленные в процессе перекрестного анализа организационной и управлен-

ческой деятельности, НРК РФ, профессиональных стандартов, в основе своей 

совпадают и дополняют друг друга (Таблица 2). 

Таблица 2 

Перекрестный анализ организационно-управленческой  

деятельности менеджера 

Менеджмент 

(теория) 

Профессиональный 

стандарт [131-135] 

Национальная 

рамка квалифи-

кации РФ [101] 

ФГОС ВО 38.03.02 

«Менеджмент» (бака-

лавриат): № 970 от 

12.08.2020 — № 7 от 

12.01.2016 (посл. ред. 

13.07.2017 № 653) 
[171; 172] 

Выполнение 

управленческих 

функций: 

− целеполагание; 

− планирование; 

− организация; 

− мотивация; 

− контроль и др. 

− определение цели, 

ожидаемых результа-

тов и формы взаимо-

действия с участника-

ми отношений в сфере 

образования; 

− планирование ре-

зультатов реализации 

программ, деятельно-

сти организации и ее 

структурных подразде-

лений, распределения 

ресурсов организации; 

− организация научной, 

научно-технической, 

инновационной дея-

тельности научной 

организации; органи-

зация труда; умение 

− постановка за-

дач и целей соб-

ственной работы 

или работы под-

чиненных; 

− планирование 

собственной дея-

тельности и дея-

тельности группы 

работников; 

− определение 

стратегии орга-

низации или под-

разделения; 

− обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных подраз-

делений; 

− способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

(УК-2, 2020); 

− способен выявлять и 

оценивать новые ры-

ночные возможности, 

разрабатывать биз-

нес-планы создания и 

развития новых 

направлений деятель-

ности и организаций 

(ОПК-4, 2020); 



 

34 

Менеджмент 

(теория) 
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организовать группо-

вую работу по проек-

ту; 

− умения мотивиро-

вать участников ко-

манды проекта; внед-

рять эффективные 

методы мотивации 

персонала для повы-

шения конкурентоспо-

собности деятельности 

образовательной орга-

низации; 

− контроль деятельно-

сти структурных под-

разделений, качества 

реализации образова-

тельных программ, ре-

зультативности и эф-

фективности реализа-

ции программы разви-

тия, результатов взаи-

модействия с участни-

ками отношений в 

сфере образования и 

социального партнер-

ства 

− контроль, 

оценка и коррек-

ция деятельности 

− владение навыками 

стратегического анали-

за, разработки и осу-

ществления страте-

гии организации, 

направленной на обес-

печение конкуренто-

способности (ПК-3, 

2017); 

− планирование дея-

тельности организа-

ции и подразделений 

(2017); 

− организация работы 

исполнителей (коман-

ды) для осуществления 

конкретных проектов, 

работ (2017); 

− мотивирование и 

стимулирование пер-

сонала организации, 

направленное на до-

стижение стратегиче-

ских и оперативных 

целей (2017); 

− владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний; умение координи-

ровать деятельность 

исполнителей с помо-

щью методического 

инструментария реали-

зации управленческих 

решений для достиже-

ния высокой согласо-

ванности при выпол-

нении работ (ПК-7, 

2017); контроль дея-

тельности подразделе-

ний, команд (групп) 
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работников (2017) 

− подготовка и ре-

ализация управлен-

ческого решения 

− принятие управлен-

ческих решений по 

коррекции и улучше-

нию организации; 

− умение вырабаты-

вать варианты реше-

ний поставленных за-

дач и оценивать риски, 

связанные с их реали-

зацией; 

− умение организовать 

оценку и выработку 

позиций с учетом ква-

лифицированного экс-

пертного мнения; 

− организация работы 

по принятию управ-

ленческих решений с 

целью определения по-

требностей рынка в 

новой продукции, по-

требностей организа-

ции в производствен-

ных ресурсах и мощ-

ностях; 

− оценка экономиче-

ской эффективности 

проектно-

конструкторских ре-

шений 

− самостоятель-

ное принятие 

решений; 

− решение прак-

тических задач 

на основе выбора 

способов решения 

в различных 

условиях рабочей 

ситуации и др. 

− способен разрабаты-

вать обоснованные 

организационно-

управленческие реше-

ния с учетом их соци-

альной значимости, 

содействовать их реа-

лизации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3, 

2020); 

− способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

(УК-10, 2020); 

− умеет применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных ре-

шений и др. (ПК-4, 

2017); 

− способен анализиро-

вать взаимосвязи меж-

ду стратегиями компа-

ний с целью подготов-

ки сбалансированных 

управленческих реше-

ний (ПК-5, 2017); 

− способен решать 

профессиональные за-

дачи на основе знаний 

экономической, орга-

низационной и управ-

ленческой теории 

(ОПК-1, 2020) 

− целенаправлен- − руководство (управ- − управление − способен осуществ-
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ное воздействие на 

людей и процессы, 

согласующее труд 

людей в совмест-

ной деятельности 

ление) деятельностью 

по реализации про-

грамм деятельности; 

− руководство админи-

стративной, финансо-

вой, хозяйственной де-

ятельностью; 

− управление научной, 

научно-технической, 

инновационной и экс-

пертно-аналитической 

деятельностью орга-

низации 

процессами и де-

ятельностью 

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вать свою роль в ко-

манде (УК-3, 2020); 

− способен участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений (ПК-

6, 2017) 

Организация как 

процесс: 

− формировать 

или уточнять 

структуру органи-

зации (коллекти-

ва); 

− определять спо-

собы управления; 

− устанавливать 

параметры органи-

зации и режимы 

работы, опреде-

лять и распреде-

лять права, обя-

занности, ответ-

ственность под-

разделений и каж-

дого исполнителя; 

− обеспечивать ор-

ганизацию необхо-

димыми ресурса-

ми; 

− формировать си-

стему ценностей, 

норм поведения и 

убеждений (орга-

низационную куль-

туру) 

− определение и 

утверждение органи-

зационной структуры; 

− внедрение эффектив-

ных форм организации 

труда; 

− определение и рас-

пределение должност-

ных обязанностей; 

− распределение пол-

номочий между ра-

ботниками; 

− ресурсное обеспече-

ние программы разви-

тия организации; рас-

пределение ресурсов, 

необходимых для осу-

ществления деятельно-

сти организации; 

− формирование и под-

держка организацион-

ной культуры 

− обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных подраз-

делений 

− формирование орга-

низационной и управ-

ленческой структуры 

организаций (2017); 

− владение навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

организации групповой 

работы на основе зна-

ния процессов группо-

вой динамики и прин-

ципов формирования 

команды, умение про-

водить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагностику 

организационной куль-

туры (ПК-1, 2017) 

− подбор сотруд- − осуществление под- - − умеет проводить 
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ников для конкрет-

ной работы; 

− делегирование 

полномочий; 

− обеспечение дея-

тельности органи-

зационных и 

управленческих 

структур необхо-

димой документа-

цией 

бора и расстановки 

кадров; 

− умение формировать 

управленческую ко-

манду; 

− умение делегировать 

полномочия; 

− умение документиро-

вать требования к 

процессам организа-

ции, их ресурсному 

обеспечению; 

− организация работы 

по составлению поло-

жений о структурных 

подразделениях произ-

водственной организа-

ции, должностных ин-

струкций работникам 

аудит человеческих 

ресурсов (ПК-1, 2017); 

− владеет навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений (ПК-8, 

2017) 

− создание систе-

мы внутренних 

коммуникаций 

− умение выстраивать 

эффективные комму-

никации с коллегами и 

руководством; 

− умение организовать 

устную и письменную 

коммуникацию с соци-

альными партнерами и 

иными организациями; 

− умение организовать 

и проводить перегово-

ры с представителями 

организаций 

- − способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

(УК-4, 2020); 

− владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций 

(ПК-2, 2017) 

- − организация планиро-

вания развития обра-

зовательной организа-

ции высшего образова-

ния; 

− организация разра-

ботки основных обра-

зовательных про-

грамм; 

− организация прогноз-

но-аналитической де-

- - 
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ятельности для кор-

рекции стратегических 

целей научной органи-

зации 

- − создание системы 

мотивации; 

− формирование фонда 

оплаты труда и обес-

печение своевремен-

ной выплаты заработ-

ной платы, пособий.  

- - 

- − умение организовать 

систему контроля и 

оценивания результа-

тов обучающихся; 

− умение организовать 

систему отчетности 

по распоряжению ре-

зультатами деятельно-

сти; 

− организация кон-

троля за выполнением 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

в научной организации 

- - 

Рассмотрим мотивационно-ценностный компонент организацион-

но-управленческой компетентности менеджера, который включает сово-

купность мотивов, стремлений и ценностей организационно-управленческой 

деятельности. 

Мотивация оказывает влияние на эффективность выполнения профес-

сиональной деятельности. Профессиональная мотивация обеспечивает го-

товность к деятельности, поддерживает интерес к ней в ходе ее выполнения 

[93]. Мотивационная составляющая данного компонента организационно-
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управленческой компетентности менеджера содержит совокупность стрем-

лений: 

1) стремление заниматься организационно-управленческой деятельно-

стью, является составляющей и проявлением готовности к деятельности; 

2) стремление совершенствовать себя и организацию (коллектив), то 

есть к выявлению и устранению слабых сторон, к улучшению себя и органи-

зации, развитию, повышению качества деятельности, так как со временем к 

организации и к человеку предъявляются новые требования, которым нужно 

соответствовать, чтобы быть эффективным, компетентным, конкурентоспо-

собным. 

У И. А. Зимней в структуре компетентности, помимо мотивационного 

аспекта, присутствует и ценностно-смысловой аспект, который выполняет 

роль мотивационного, так как «на основе ценностных ориентаций формиру-

ется мотивационно-ценностное отношение к профессии, целям и средствам 

деятельности» [56; 179]. 

Ценность — это «положительная или отрицательная значимость объек-

тов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 

определяемая их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 

интересов и потребностей» [121, с. 156]; «свойства объектов, людей, их по-

ступков, обладающие эмоциональной привлекательностью для окружающих, 

что позволяет им служить образцами, ориентирами, мерилом поведения» [33, 

с. 49]. Ценность выражается в идеалах, нравственных нормах, установках че-

ловека, побуждая его выполнять соответствующую деятельность и выступая 

ее регулятором [76, с. 404]. В свою очередь, идеалы, нравственные нормы, 

установки являются ориентиром деятельности и поведения человека. Содер-

жание ценностей отражает цели, которыми руководствуются люди, когда ду-

мают, принимают решения и действуют [161]. 

Ценность возникает из взаимодействия объективного мира с потребно-

стями человека, складывается в процессе социально-исторической практики, 
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формируется исторически в виде специфических образов. Они не являются 

неизменными, упорядоченными, их перестройка возможна [153, с. 71-73]. 

М. Рокич предполагал, что ценности могут трансформироваться под влияни-

ем воспитания и культуры [154], в свою очередь, истоки человеческих цен-

ностей прослеживаются в культуре, обществе, общественных институтах, 

самой личности человека. 

Ценности служат основанием и целью в функционировании воспита-

тельных систем [121, с. 156], поэтому в процессе обучения и профессиональ-

ного развития менеджеров должны формироваться профессиональные цен-

ности, то есть ориентиры, на основе которых человек выбирает, осваивает и 

выполняет свою профессиональную деятельность с опорой на общечеловече-

ские ценности (терпимость, открытость, честность, справедливость, чувство 

долга, ответственность, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие и др.) [3; 62; 64; 

71; 81; 126, с. 433; 174 с. 73]. 

С учетом сущности данной компетентности для эффективного осу-

ществления организационно-управленческой деятельности у менеджеров 

необходимо формировать основные профессиональные ценности, пред-

ставленные в Таблице 3. 

Таблица 3 

Ценности организационно-управленческой компетентности менеджера 

Название ценности Характеристика ценности 

Ответственность за 

предлагаемые решения, 

действия и результат де-

ятельности группы ра-

ботников 

М. Рокич понимает ответственность как одну из инструмен-

тальных ценностей. Это обязанность и готовность субъекта от-

вечать за совершенные действия, поступки и их последствия; 

готовность признать, что результат, который ты получаешь, 

совершая действия, и есть их следствие. Ответственность 

включает в себя личную подотчетность и способность дей-

ствовать в рамках этических норм на благо себя и окружающих 

с учетом возможных последствий. Мы выделили данную цен-

ность, так как управленческие решения — это главный продукт 

труда руководителя, и от их правильности зависит конкуренто-

способность и вообще жизнеспособность организации. Если 

руководитель не испытывает чувства ответственности при раз-
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Название ценности Характеристика ценности 

работке и реализации решений, возрастает вероятность приня-

тия неправильных решений. Но специфика управленческой де-

ятельности заключается в принятии ответственности не только 

за свои действия, но и за действия подчиненных, что соответ-

ствует требованиям, обозначенным в Национальных рамках 

квалификации РФ 

Гуманизм как основа 

взаимодействия с под-

чиненными 

Одним из главных факторов успешности организации является 

персонал (квалификация сотрудников, способности, отноше-

ние к работе). И от того, как руководитель относится к персо-

налу, зависит желание сотрудников работать на благо данной 

организации, качество и производительность труда. Сотрудни-

чество с подчиненными для решения общих задач облегчает 

управление ими (обеспечивается ответственное отношение и 

поддерживает интерес), улучшению производительности и ка-

чества их труда, трудовой дисциплины. «Настоящее целое 

можно получить только в результате целенаправленных, скон-

центрированных и совместных усилий свободных людей» [48, 

с. 84]. Гуманное отношение также способствует возникнове-

нию у сотрудников желания качественно выполнять работу, 

отдавать все силы, создавать новое для успеха организации, 

так как «гуманизм (от лат. humanus — ‘человечный’) — при-

знание ценности человека как личности, его права на свобод-

ное развитие и проявление своих способностей; мировоззре-

ние, основанное на принципах равноправия людей, справедли-

вости, уважения достоинства людей, заботы о больных и сла-

бых» [136]. Гуманность раскрывается «в терпимости, друже-

любии, готовности понять, помочь, поддержать» [114, с. 109]. 

М. Рокич выделял ряд терминальных и инструментальных 

ценностей, которые входят в понятие «гуманность», например, 

дружба, уважение, равенство, чуткость, вежливость, умение 

понять чужую точку зрения, признание иных вкусов, обычаев 

Самоконтроль Организационно-управленческая деятельность менеджера 

предполагает осуществление и организацию контроля. Эффек-

тивной формой контроля, фактором управления является само-

контроль. М. Рокич выделяет самоконтроль как инструмен-

тальную ценность. Самоконтроль — это контроль над своими 

действиями и поступками; осознание и оценка собственных 

действий, состояний [82; 107]. Самоконтроль позволяет повы-

сить качество деятельности, снизить расходы организации за 

счет самостоятельного, своевременного выявления и устране-

ния ошибок или их недопущения. Он способствует усилению 

мотивации, появлению «стремления наилучшим образом спра-

виться со своими задачами, а не просто выполнить требуемый 

минимум» [48, с. 369] 

Представленный комплекс ценностей сформулирован на основе соци-

альных ценностей (то есть разделяемых большинством членов общества: от-
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ветственное отношение к делу, уважение, доброжелательность во взаимоот-

ношениях людей, дисциплина и др.), моральных ценностей (гуманизм, ответ-

ственность, уважение, долг и др.). Он не является окончательным и может 

быть дополнен другими ценностями, важными для организационно-

управленческой деятельности менеджера. 

По мнению С. В. Рогожина, Т. В. Рогожиной, наличие у руководителя и 

специалистов самоконтроля, ответственности, стремления повышать квали-

фикацию и образовательный уровень, способности к критическому осмысле-

нию сложившейся ситуации, видение перспектив развития и других характе-

ристик способствуют успешной самоорганизации и являются признаками ее 

проявления [141, с. 263]. 

Представим структуру организационно-управленческой 

компетентности менеджера в виде схемы (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно-ценностный компонент 
Ценности 

1. Ответственность за предлагаемые решения, 

действия и результат деятельности группы ра-

ботников. 

2. Гуманизм как основа взаимодействия с под-

чиненными. 

3. Самоконтроль 

Мотивы 

1. Стремление заниматься организационно-

управленческой деятельностью. 

2. Стремление совершенствовать себя и органи-

зацию (коллектив) 

Рисунок 1. Структура организационно-управленческой компететности менеджера 

Проведенный нами анализ структуры организационно-управленческой 

компетентности менеджера позволил сделать следующие обобщающие 

выводы. Знания составляют основу формирования умений. При 

формировании и реализации умений у обучающегося могут появиться новые 

Когнитивный компонент 

1. Знание основ организации выполнения 

управленческих функций. 

2. Знание основ организации разработки, 

исполнения, оценки реализации управ-

ленческих решений 

Деятельностный компонент 

1. Умение организовать выполнение 

управленческих функций. 

2. Умение организовать разработку, ис-

полнение, оценку реализации управлен-

ческих решений 
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знания. На основе знаний и деятельности (личного опыта) формируются, 

изменяются ценности и мотивы. В то же время ценности и мотивы 

оказывают влияние на формирование знаний и умений. Ценности могут 

выступать в роли мотивов, так как побуждают к деятельности и регулируют 

ее; могут стать основой для формирования мотивационно-ценностного 

отношения к профессии, целям и средствам деятельности. Ценности также 

взаимосвязаны: самоконтроль и гуманизм (уважение, забота о других) 

способствуют формированию ответственного поведения, при этом 

самоконтроль, если его рассматривать как личную подотчетность, — это 

составная часть ответственности. Ценности (самоконтроль и ответственность 

за предлагаемые решения, действия и результат деятельности группы 

работников) могут способствовать возникновению, усилению стремления 

совершенствовать себя, так как самоконтроль предполагает оценку 

правильности своих действий, выявление ошибок и корректировку 

деятельности. Мотивы также взаимосвязаны между собой, например, при 

наличии стремления заниматься организационно-управленческой 

деятельностью может возникнуть стремление совершенствовать себя. 

Таким образом, описанная нами структура компетентности представля-

ет собой уникальный набор компонентов организационно-управленческой 

компетентности и не противоречит характеристикам компетентности, пред-

ложенным И. А. Зимней, которая также выделяет знания, умения, ценностно-

смысловой, мотивационный аспекты. Характерная особенность разработан-

ной нами структуры — наличие когнитивной, деятельностной и личностной 

составляющих (ценности, мотивы), описывающих особенности организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера. 
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1.2. Концептуальные положения отбора и разработки игровых 

технологий для формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера 

Формирование компетентностей в процессе обучения зависит от мно-

гих факторов: «содержания образования, организационно-технологических 

педагогических решений, стиля взаимодействия со студентами, качества си-

стемы контроля в вузе, характера практик, вовлеченности студентов в обра-

зовательный процесс, методов обучения» [175, с. 15]. 

В педагогике выделяют множество методов обучения, но для формиро-

вания профессиональных компетентностей в процессе обучения наиболее 

подходят практико-ориентированные методы, позволяющие студентам при-

обрести опыт практической деятельности, так как компетентности формиру-

ются в деятельности. К практико-ориентированным методам относится игра. 

В настоящее время появилось новое понятие в области педагогических 

средств — «геймификация» (игрофикация): это внедрение игровых форм, иг-

ровых элементов в неигровой контекст (работу, обучение); обучение с ис-

пользованием игровых методик. Ее применяют в образовании и бизнесе для 

обучения персонала, повышения трудовой мотивации и производительности 

труда, повышения продаж, удержания клиентов и др. Она становится акту-

альной ввиду изменения социально-психологического портрета обучающего-

ся, выросшего в среде видеоигр, и растущего интереса к играм среди взрос-

лых [26; 109, с. 60-61; 190]. 

Игра может выступать как метод обучения, форма и педагогическая 

технология (Н. В. Бордовская, А. А. Реан, Г. К. Селевко, В. П. Беспалько 

и др.). 

Педагогическая технология в современной педагогике рассматривается 

как алгоритм (последовательность) действий ученика и учителя, обеспечи-

вающий достижение намеченного образовательного результата; как система 
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проектирования и практического применения адекватных данной технологии 

педагогических закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, ме-

тодов, средств обучения и воспитания, гарантирующих достаточно высокий 

уровень их эффективности и при последующем воспроизведении и тиражи-

ровании (В. И. Андреев) [7; 114, с. 318; 122; 178, с. 10; 183]. 

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педа-

гога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 

спектакли, деловое общение), где образовательные задачи включаются в со-

держание игры. Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр [53; 99; 148]. 

Для данного исследования также важно, что игра выступает опреде-

ленным видом человеческой деятельности, который отражает (воссоздает) 

другие ее виды. В ней деятельность осуществляется в измененных, по срав-

нению с действительностью, искусственных условиях. Суть игры человека — 

в способности, отображая действительность, преображать ее. В процессе иг-

ры и учения у человека постепенно формируется готовность к труду. В игре 

проявляются социальный опыт и культура прошлых поколений и одновре-

менно приобретается настоящий социальный опыт взаимоотношений людей. 

В то же время игра выступает стимулом интеллектуального развития. Чело-

веку свойственна потребность в играх, обусловленная стремлением избежать 

скуки и получить острые ощущения. Результаты современных научных ис-

следований показывают, что потребность личности в игре и способность 

включаться в нее не связаны с возрастом (Н. П. Аникеева) [111, с. 51; 139, 

с. 186-196; 178, с. 175]. 

Для игры характерны активность участников, занимательность, коллек-

тивность, моделирование, проблемность, творческий характер, эмоциональ-

ная окрашенность; состязательность, наличие правил; двуплановость, кото-

рая предполагает серьезность (играющий выполняет реальную деятельность, 
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решает конкретную задачу) и условность (ряд моментов деятельности носит 

условный характер, позволяет отвлечься от реальной ситуации). Именно дву-

плановость обусловливает развивающий эффект игры, помогает снять пси-

хическое напряжение [11, с. 123; 100; 111, с. 51; 128, с 431]. 

Игровая технология (педагогическая игра, игровые педагогические 

технологии) отличается от игры четко поставленными педагогическими за-

дачами, целями обучения и соответствующим им педагогическим результа-

том; наличием строгого алгоритма действий учителя и ученика, обеспечива-

ющего достижение намеченного образовательного результата. Также пред-

полагается использование учебного материала как средства обучения; осу-

ществление объективного контроля качества полученных результатов с ис-

пользованием системы контрольных заданий, инструментария, адекватного 

целям [38, с. 108; 148; 178, с. 176]. Игровая технология содержит совокуп-

ность принципов, содержания, форм, методов, средств обучения и воспита-

ния, гарантирующих высокий уровень их эффективности и при последующем 

воспроизведении (как педагогическая технология). 

Игровая технология, как и любая технология обучения, должна отве-

чать на вопрос: как учить результативно? Игра как метод и форма не облада-

ет полным набором данных признаков, в частности отсутствуют алгоритм 

действий учителя и ученика и тиражируемость [178, с. 14-15]. В рамках игро-

вой технологии методы и формы могут рассматриваться как эффективные 

способы реализации одного или нескольких этапов алгоритма совместной 

деятельности учителя и ученика. Игра как форма неповторима, содержит со-

вокупность методов и приемов и может реализоваться с использованием не-

скольких технологий. 

В теорию и практику игрового обучения внесли вклад К. Д. Ушинский, 

С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. С. Выгодский, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, И. И. Фришман [32, с. 247] и др. Классифи-

кацию и основные характеристики учебных игр, принципы их моделирова-
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ния и организации описали О. С. Газман, М. В. Кларин, Г. К. Селевко. Про-

блему игры как феномена культуры, диалога культур в процессе социализа-

ции личности, свободного воспитания, значимость игры в интеллектуальном 

и эстетическом воспитании описывали Ж. Ж. Руссо, И. Кант, Ф. Шиллер, 

Й. Хейзинга, Дж. Мид, К. Берк, И. Гофман, Х. Данкен, В. С. Библер [41]. 

Психологические аспекты игры отражены в работах А. Г. Асмолова, 

П. П. Блонского, Л. И. Божович, А. А. Бодалева, Д. Бруннера, К. Бюллера, 

Ш. Бюллера, В. Вундта, Л. С. Выготского, К. Гросса, А. В. Запорожца, 

В. П. Зинченко, М. С. Кагана, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии [53, с. 6]. Психо-

логические концепции развития личности, в том числе и в игровой деятель-

ности и общении, разработали В. Штерн, К. Левин, С. Слиозберг, Ж. Пиаже, 

Э. Берн [41]. 

Целью игровых технологий в процессе обучения является решение ря-

да задач: дидактических (расширение кругозора, познавательная деятель-

ность, формирование определенных умений и навыков, необходимых в прак-

тической деятельности, применение ЗУН на практике); развивающих (разви-

тие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, творческих и аналити-

ческих способностей, умений устанавливать закономерности, находить оп-

тимальные решения и др.); воспитывающих (воспитание самостоятельности, 

воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих пози-

ций, сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); социализирую-

щих (приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды, саморегуляция) [38]. 

По мнению А. П. Панфиловой, игровые технологии обучения дают 

возможность формировать профессиональную компетентность руководите-

лей и специалистов, что позволяет им эффективно работать в условиях ры-

ночной экономики и поддерживать свою конкурентоспособность [111, с. 14]. 

По мнению А. А. Вербицкого, О. Г. Ларионовой, «в ходе игры у учащихся 

формируются элементы разных групп компетентностей: появляются первич-



 

48 

ные деятельностные навыки, необходимые для реальной жизни; осмыслива-

ются процессы восприятия, переработки и применения информации; совер-

шенствуются социально-коммуникативные навыки» [32, с. 249]. 

Игровые технологии в процессе обучения и профессионального разви-

тия могут применяться как для формирования необходимых знаний, умений, 

навыков, качеств личности, установок, развития мышления, так и для оценки 

имеющихся на данный момент у студентов знаний, умений, навыков и т. д. 

Изучение и анализ сущности педагогической и игровой технологий, 

взглядов ученых на элементы игровой технологии и игры (Д. Б. Эльконин, 

Г. К. Селевко, А. А. Вербицкий, А. П. Панфилова и др.) позволили выделить 

следующие взаимосвязанные структурные элементы игровой технологии, 

представленные в Таблице 4. 

Таблица 4 

Характеристика структурных элементов игровой технологии, 

реализуемой в процессе профессионального обучения 

Название структурного 

элемента игровой  

технологии 

Характеристика структурного элемента 

Цели и задачи  Цели игровой технологии задаются с учетом содержания под-

готовки специалиста и его квалификационной характеристи-

ки. Задачи определяют порядок, регламент формирования не-

обходимой компетентности 

Предмет (перечень про-

цессов, явлений, воссо-

здаваемых в игре из ре-

альной деятельности) 

Для профессиональной подготовки студентов предмет игро-

вой технологии (как и цели) задается с учетом модели специ-

алиста, его квалификационной характеристики, поэтому дол-

жен способствовать достижению ее целей и задач. 

Опыт выполнения процессов, описанных в предмете, позво-

ляет сформировать умения, навыки, качества личности про-

фессионала, представленные в модели специалиста 

Игровые ситуация и зада-

ния 

Описание проблемной ситуации, среды, в которой окажутся 

обучающиеся. Проблемная ситуация, связанная с настоящей и 

планируемой профессиональной деятельностью специалиста, 

способствует развитию профессионального и творческого 

мышления, знаний, навыков и поддержанию мотивации к 

обучению, повышению активности обучаемых [27, с. 134]. 

Игровая ситуация разрабатывается на основе предмета, целей 

и задач. При проектировании игровых заданий нужно ориен-
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Название структурного 

элемента игровой  

технологии 

Характеристика структурного элемента 

тироваться на педагогические цели и задачи, предмет игровой 

технологии, игровую ситуацию и др. 

Сценарий и регламент  Алгоритм или план игровой технологии с подробным описа-

нием всех этапов, видов деятельности участников и препода-

вателей-организаторов. В игровой технологии необходимо 

определение временно́го интервала каждого этапа, так как 

процесс обучения ограничен по времени. Временной регла-

мент выполнения заданий дисциплинирует студентов. 

Сценарий и временной регламент игровой технологии разра-

батываются на основе описанных выше элементов. Сценарий 

разрабатывается, в первую очередь, на основе целей и задач, 

предмета игровой технологии. Регламент исходит из сценария 

и «определяется продолжительностью и количеством этапов» 

игровой технологии, «их сложностью» [111, с. 174] 

Правила Правила игровой технологии разрабатываются с учетом объ-

екта имитации, закономерностей и характеристик разверты-

вания учебной деятельности в игровой форме, то есть связаны 

с целями, задачами, предметом. Правила содержат ограниче-

ния относительно регламента игры, системы оценивания, спо-

собов взаимодействия игроков и др. Основная задача пра-

вил — адекватно отразить в игре реальный и игровой услов-

ный план деятельности, контексты профессиональной дея-

тельности, что способствует формированию профессиональ-

ных знаний, модели поведения [27, с. 152-162] 

Роли для обучающихся Выбор ролей определяется объектом имитации (ситуация — 

фрагмент профессиональной деятельности) и целями обуче-

ния, конкретизируется заданиями. С помощью ролей воссо-

здается контекст будущей реальной деятельности. В игровой 

технологии может быть несколько комплектов ролей (про-

фессиональные, игровые) и групповое, индивидуальное их 

исполнение. Выполнение ролей позволяет лучше, легче по-

нять и усвоить профессиональную деятельность, сформиро-

вать и развить знания, умения, навыки, опыт [27, с. 139, 152] 

Игровое состояние (со-

перничество, ситуация 

выбора) [178] 

Соревновательность как игровое состояние на занятиях по-

вышает ответственность участников за принятые решения и 

действия, стимулирует их активность, обеспечивает мотива-

цию к обучению [111, с. 63]. На занятиях могут создаваться 

ситуации выбора, что способствует развитию мышления, 

формированию знаний, умений. 

Игровое состояние (соперничество, ситуация выбора) зависит 

от целей и задач игровой технологии, количества и возможно-

стей участников, игровой ситуации и заданий (их проблемно-

сти и занимательности) 

Система оценивания дея-

тельности и результатов 

участников 

Система оценивания включает критерии оценки, методы, 

бланки и формы оценки, такие как самооценка, взаимная 

оценка, экспертная оценка. Система оценки выполняет функ-

ции контроля, самоконтроля, обеспечивает формирование иг-
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Название структурного 

элемента игровой  

технологии 

Характеристика структурного элемента 

ровой, познавательной, профессиональной мотивации участ-

ников. 

Система оценивания разрабатывается на основе целей и задач 

игровой технологии, объекта и предмета имитации, игровых 

заданий [27, с. 143-156]. Иногда при разработке системы оце-

нивания учитывается степень соблюдения участниками пра-

вил игровой технологии 

Результат Результат для педагога: игра продемонстрировала умения, 

уровень усвоения знаний и норм поведения. Результат для 

учеников: игра пробудила интерес к проблеме, принесла эмо-

циональное удовлетворение [178] 

В педагогической литературе не существует единого подхода к клас-

сификации игровых технологий, которые могут иметь разные основания и 

различаются, таким образом, по характеру деятельности — физические, ин-

теллектуальные, социальные, психологические игровые технологии; по ха-

рактеру педагогического процесса — дидактические, познавательные, воспи-

тательные, развивающие, творческие (репродуктивные, продуктивные), диа-

гностические, профориентационные, психотерапевтические; по характеру 

игровых действий — сюжетные, ролевые, деловые, драматизации, имитаци-

онные, спортивные, военно-прикладные, туристические; по характеру сре-

ды — аудиторные, уличные, на местности, компьютерные, телевизионные; 

по количеству участников — массовые, групповые, индивидуальные игровые 

технологии [178, с. 178]. 

П. И. Пидкасистый и его ученики выделяют естественные и искус-

ственные игры. В свою очередь, искусственные игры подразделяются на ре-

зультативные и детские. И те и другие включают имитационные, спортивные 

игры, а имитационные игры — военные, деловые, дидактические, ролевые и 

другие игры [77]. 

С. А. Шмаков выделяет следующие виды игр: 1) физические и психо-

логические игры, тренинги (двигательные, экстатические, экспромтные игры 

и развлечения, лечебные игры); 2) интеллектуально-творческие игры (сю-
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жетно-интеллектуальные, дидактические, строительные, трудовые, конструк-

торские, компьютерные, игровые методы обучения и др.); 3) социальные иг-

ры: творческие сюжетно-ролевые (подражательные, режиссерские, игры-

драматизации) и деловые игры (организационно-деятельностные, организа-

ционно-коммуникативные, организационно-мыслительные, ролевые, имита-

ционные); 4) комплексные игры (коллективно-творческая, досуговая дея-

тельность) [157]. 

Н. В. Чен классифицирует дидактические игры по учебному содержа-

нию на общеобразовательные (ролевые, ситуативно-ролевые, имитационные, 

социодрамы) и профессиональные (деловые) [176, с. 7]. 

Для выявления и классификации игр, направленных на формирование 

профессиональных компетенций специалиста и управленца, были изучены 

работы А. П. Панфиловой, которая выделяет интерактивные игровые техно-

логии и относит к ним имитационные, организационно-деятельностные, де-

ловые, ролевые игры  [111, с. 6, 14, 35, 294]. 

В имитационной игре воссоздаются технологические, социально-

экономические, психолого-педагогические и другие процессы, протекающие 

в объекте управления и во внешней среде. Управленческие имитационные 

игры предусматривают в качестве целей развитие управленческих навыков, 

активное усвоение концепций и методов управления, применение управлен-

ческих знаний на практике, получение комплексного представления о типич-

ном объекте управления, развитие коммуникативных навыков. 

Организационно-деятельностные игры применяются для решения 

сложных социально-производственных проблем, причем игрокам предостав-

ляется информация о состоянии реальной социально-экономической систе-

мы, привлекаются реальные участники моделируемых управленческого и со-

циально-экономического конфликтов, для принятия решений объединяют 

усилия специалисты различного профиля [111, с. 53-70, 117]. В отличие от 

имитационных или деловых игр, игры такого типа позволяют решить «во-
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просы не оперативного управления, а разработки программы управления» 

[49, с. 127], то есть стратегического управления. 

Ролевая игра — способ расширения опыта участников посредством 

предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять 

позицию (роль) и выработать способ, позволяющий привести эту ситуацию к 

достойному завершению, как действенное диагностическое, коррекционное 

средство социально-психологической подготовки руководителей и специали-

стов. Ролевые игры способствует развитию у руководителей навыков адек-

ватного восприятия деловых партнеров, достижения взаимопонимания, вы-

бора эффективного сценария поведения, делегирования полномочий и уме-

ния оценивать предпосылки поведения других людей [111, с. 289-293]. 

Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального содер-

жания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 

характерных для данного вида практики [123, с. 61]; модель процесса приня-

тия управленческого или хозяйственного решения [111, с. 168]. Основные 

цели деловой игры заключаются в приобретении ее участниками профессио-

нальных знаний, практических навыков и опыта эффективного решения про-

фессиональных задач [66, с. 44]. Участие в деловой игре позволяет менедже-

рам освоить навыки делового взаимодействия, коллективного и индивиду-

ального принятия решений, способствует развитию коммуникативной и 

управленческой компетентности. 

А. П. Панфилова выделяет следующие виды деловых игр по целевой 

направленности: производственные — ставят целью принятие решений по 

проблемам производства, оказание помощи предприятию и др.; исследова-

тельские — связаны с разработкой новых концепций, проверкой решений 

гипотетического характера, прогнозированием последствий и потенциальных 

проблем при внедрении нововведений; квалификационные или аттестаци-

онные — проводятся для выявления уровня компетентности, квалификации 

специалистов и др.; дидактические (учебные) — развивают репродуктивное и 
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творческое педагогическое и психологическое мышление, адаптационные 

свойства и способности, профессиональные и коммуникативные знания, 

умения и навыки [111, с. 170]. 

Таким образом, в учебном процессе используются игровые технологии 

по принятию решений в фантастической ситуации (имитационные игры) и 

способствующие решению реальных актуальных проблем профессиональной 

деятельности (деловые, ролевые, организационно-деятельностные). 

Применение игровых технологий в процессе обучения имеет ряд огра-

ничений: соответствие учебно-воспитательным целям занятия, возрасту уча-

щихся; умеренное применение [99], так как требуется длительное сосредото-

чение внимания и проявление умственной активности (как следствие, частое 

проведение может снизить желание участвовать в них); требует хорошей 

теоретической и практической подготовки преподавателя, поскольку он вы-

ступает в роли эксперта, инструктора-консультанта. При отсутствии необхо-

димой компетентности игра может привести к потере учебного времени и 

стать причиной освоения негативного опыта взаимодействия [111, 

с. 178-179]. 

Игровые технологии могут применяться не только в процессе обучения 

в вузе, ссузе, но и для развития персонала в организации, при подборе, оцен-

ке и аттестации работников, исследовании управления. Регулярное проведе-

ние имитационных игр в организации позволяет делать прогнозы, вырабаты-

вать стратегию, тактику, конкретные мероприятия по развитию производ-

ства, проверять и уточнять принятые проектные решения, разрабатывать хо-

зяйственные решения. Ролевые игры чаще используются для оценки, отбора 

и обучения сотрудников. Организационно-деятельностные игры могут при-

меняться для решения реально существующих сложных социально-

производственных проблем организации, отработки и выбора оптимальных 

решений в прогнозируемых условиях, выдвижения и подготовки управленче-

ского резерва. А с помощью деловой игры можно выявить и исследовать 
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проблемы организации, обнаружить новые закономерности управления, ор-

ганизационного поведения, коммуникационной деятельности, проявления 

лидерства; разработать решения по реальным проблемам производства, во-

просам подбора, увольнения, продвижения, оценки и аттестации кадров; со-

здать новые концепции управления и стратегии выживания в условиях кон-

куренции; прогнозировать последствия при внедрении нововведений; подго-

товить персонал к организационным инновациям [63, с. 72-73; 91, с. 100; 111, 

с. 55, 117, 170]. 

Для реализации задач профессионального обучения педагогу необхо-

димо уметь отбирать и разрабатывать игры, игровые технологии под задачи 

будущей профессиональной деятельности менеджера. Однако не все исполь-

зуемые в современной образовательной практике игры являются игровыми 

технологиями и способствуют формированию актуальной совокупности 

элементов организационно-управленческой компетентности менеджера, учи-

тывают возможности обучающихся, преподавателей, учебных заведений, то 

есть способствуют эффективному обучению и развитию. Поэтому возникла 

необходимость в разработке концептуальных положений отбора и разра-

ботки игровых технологий для формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

Основой для выбора и проектирования игровых технологий в процессе 

формирования профессиональных компетентностей могут выступать компе-

тентностный, контекстный, игротехнический подходы. 

Основные идеи компетентностного подхода описаны в параграфе 1.1. 

В рамках концептуальных положений отбора и разработки игровых техноло-

гий применение компетентностного подхода позволяет формировать процес-

суальные и содержательные характеристики игр, направленные на формиро-

вание организационно-управленческой компетентности менеджера. 

Контекстный подход (А. А. Вербицкий) ориентирует на формирова-

ние профессиональной компетентности специалиста в процессе обучения че-
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рез разработку актуального образовательного контента с учетом содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Контекстное или знаково-контекстное обучение — обучение, в кото-

ром с помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моде-

лируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 

деятельности специалиста, а усвоение им знаний наложено на канву этой де-

ятельности. Предметное содержание обеспечивает профессиональную ком-

петентность специалиста, а социальное содержание — способность работать 

в коллективе. Воссоздать содержание будущей профессиональной деятельно-

сти можно с помощью активных форм и методов обучения. Учебная игра 

рассматривается как один из важнейших методических компонентов данного 

подхода. Контекст — система внутренних (индивидуально-психологические 

особенности, знания, опыт человека) и внешних (информационные, про-

странственно-временные и другие характеристики ситуации) условий жизни 

и деятельности человека, влияющая на процесс и результаты восприятия, по-

нимания и преобразования человеком конкретной ситуации, действия и по-

ступка. Благодаря контексту человек знает, чего ему следует ожидать, и мо-

жет осмысленно интерпретировать наступившие события. Контекст профес-

сионального будущего наполняет учебно-познавательную деятельность уча-

щихся личностным смыслом, определяет уровень их активности, меру вклю-

ченности в процессы познания и преобразования действительности [27, с. 32, 

40, 59, 66; 30; 32, с. 124, 247]. 

Чтобы стать теоретически и практически компетентным, студенту 

необходимо совершить переход от информации к мысли, а от мысли — к 

действию, поступку. Информация должна усваиваться в контексте действия: 

делаю, учась, и учусь, делая. При этом предметное содержание игровых тех-

нологий проектируется как система учебных, проблемных ситуаций и задач, 

постепенно приближающихся к профессиональным; а социальное содержа-

ние представлено формами совместной деятельности обучающихся и пред-
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полагает следование нравственным нормам учебного и будущего профессио-

нального коллектива. Социальный контекст (будущие реальные производ-

ственные отношения и связи) позволяет преодолеть разрыв между обучением 

и воспитанием, обеспечить профессиональное и общекультурное развитие 

личности специалиста [27, с. 55-56, 67; 32, с. 137]. 

Профессия «руководитель», «менеджер», и в частности организацион-

но-управленческая деятельность, предполагают множество социальных кон-

тактов, совместную деятельность (с персоналом, партнерами, инвестора-

ми) — в данных условиях контекстный подход становится особенно актуаль-

ным. 

Игротехнический подход (П. Г. Щедровицкий, В. Л. Борзенков, 

А. П. Панфилова и др.) предлагает применять игры, игровые технологии обу-

чения для обучения и профессионального развития, формирования профес-

сиональных компетентностей. 

Педагогическая игротехника (В. Л. Борзенков) — это событие (дея-

тельность) субъектов в образовательном процессе, построенном в соответ-

ствии с закономерностями и принципами игрового существования (игровыми 

принципами), погружающего их в ценностно-смысловое поле полипарадиг-

мальности и полилога, направленная на сопровождение, развитие, самораз-

витие, самостановление, самопроявление потенциально существующего че-

ловека в его целостности. Она предполагает проблематизацию субъектов об-

разовательного процесса, организацию коллективной мыследеятельности, 

многофокусную рефлексию игровой деятельности, гуманистическую состав-

ляющую ценностно-смыслового пространства образовательного процесса 

[20, с. 21-31] и др. 

Игровые технологии интерактивного характера должны быть построе-

ны на целенаправленной групповой и межгрупповой деятельности и предпо-

лагают наличие обратной связи между всеми участниками для достижения 

взаимопонимания и коррекции учебного и развивающего процессов, побуж-
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дении обучаемых к самостоятельному поиску информации. Роль преподава-

теля (организатора игры, игротехника) заключается в управлении игровым 

процессом обучения и развития через соорганизацию взаимодействия участ-

ников, создание условий для их инициативы и творческого поиска эффектив-

ных решений в конкретных ситуациях [111, с. 14-15, 36]. 

Таким образом, при выборе, проектировании, реализации игровых тех-

нологий необходимо учитывать определенные закономерности и принципы 

игрового существования для обеспечения их результативности. 

В основе игровой технологии лежит игра, которая обладает определен-

ными дидактическими возможностями для формирования компетентности 

специалистов. Возможность — это средство, условие, обстоятельство, необ-

ходимое для осуществления чего-либо [107]. Дидактические возможности 

средств обучения рассматриваются в современной науке как источник новых 

знаний о применении педагогических методов для повышения эффективно-

сти образовательного процесса [70], восприятия и усвоения учебного матери-

ала, иллюстрации, инструктирования, повторения, обобщения и систематиза-

ции знаний, повышения интереса к предмету, улучшения наглядности и кон-

центрации внимания обучающихся на наиболее важном или сложном учеб-

ном материале [83]. Встречаются исследования, рассматривающие дидакти-

ческие возможности электронного образовательного ресурса и средств обу-

чения (М. Е. Вайндорф-Сысоева, О. Н. Пустобаева, Л. В. Орешкина и др.), 

подхода к обучению (И. Э. Кашекова, Е. Н. Пирязева), информационных и 

коммуникационных технологий и их средств (А. С. Куделко, Е. В. Соболева, 

И. И. Короткова, Т. А. Куликова, А. В. Филатова и др.); наглядных средств 

обучения (Н. В. Алексеева); дисциплины (М. А. Яцуто, Е. М. Попова, 

Л. Е. Осипенко) и др. 

Проведенный нами анализ теории и практики позволил выявить сле-

дующие дидактические возможности игры для формирования организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера (ее компонентов): 
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1. Проблемность, творческий характер, временной регламент выполне-

ния заданий способствуют формированию знаний и умений выявлять, анали-

зировать проблемы, разрабатывать нестандартные управленческие решения в 

ситуации ограниченности времени, что позволяет адаптироваться к условиям 

будущей профессиональной организационно-управленческой деятельности 

менеджера. Профессиональная проблемная ситуация способствует развитию 

профессионального и творческого мышления, знаний, навыков, поддержа-

нию мотивации к обучению [27, с. 134; 185]. 

2. С помощью ролей и правил воссоздается контекст будущей реальной 

деятельности, что позволяет легче, полнее усвоить профессиональную 

деятельность, сформировать и развить профессиональные знания, умения, 

навыки, опыт, ценности. В игре менеджеры, принимая на себя различные 

профессиональные роли, учатся выполнять управленческие функции, 

которые составляют основу их организационно-управленческой 

компетентности. 

3. Игра предполагает совместную деятельность участников и «учит че-

ловека понимать мотивы и чувства других людей» [139, с. 197]. В ходе груп-

повой работы участники игры учатся организовать работу внутри своей 

группы и оказывают влияние друг на друга, что способствует формированию 

знаний, умений по организации совместной деятельности и управлению 

людьми. 

4. В игре осуществляется внутригрупповое, межгрупповое общение, 

таким образом участники учатся правильно проектировать и осуществлять 

коммуникации, что входит в структуру организационно-управленческой 

компетентности менеджера. 

5. Так как в учебном процессе представлены элементы будущей про-

фессиональной деятельности (контекст), формируются и развиваются про-

фессиональная мотивация и направленность, расширяется интерес к выбран-

ной профессиональной деятельности [27, с. 48; 111, с. 16] это обеспечивает 
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условия для формирования стремления заниматься организационно-

управленческой деятельностью. 

6. Соревновательность, система оценивания в игре обеспечивают фор-

мирование игровой, познавательной, профессиональной мотивации участни-

ков [27, с. 154; 111, с. 63]. Соревнуясь между собой, они быстро осваивают 

опыт общественного поведения, развивают нравственные качества. Сравни-

вая свои результаты с достижениями других, участники получают новые 

стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий [126, с. 56], что со-

здает условия для формирования познавательной потребности и стремления 

совершенствовать себя. 

7. В игре происходит изменение личностных ценностных ориентаций, 

так как обучение, решение проблем, межличностное взаимодействие, диалог 

участников — часть процесса изменения установок, ценностей и убеждений 

[111, с. 16, 40, 171]. 

8. Оценка правильности решений и действий участников, рефлексия на 

занятиях повышают ответственность за принятые решения и действия [111, 

с. 63]. 

9. Игра способствует овладению навыками фиксирования пробелов и 

недостатков в освоении разнообразных видов управленческой деятельности, 

осмыслению их причин и последствий [139, с. 199], то есть формируются 

навыки оценки и контроля, необходимые для принятия обоснованных управ-

ленческих решений, качественной реализации управленческих функций. 

Разработанные нами концептуальные положения отбора и разработки 

игровых технологий для формирования организационно-управленческой ком-

петентности менеджера включают цели, задачи, требования к отбору и 

разработке игровых технологий. 

Цель — создать условия для результативного формирования организа-

ционно-управленческой компетентности у будущих менеджеров посредством 

игровых технологий в процессе профессионального обучения и развития. 
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Задачи: проанализировать теоретические основы формирования орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера и проектирования, 

реализации игровых технологий для формирования профессиональных ком-

петентностей; изучить особенности, принципы обучения взрослых; опреде-

лить требования к отбору игр, игровых технологий для формирования орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера. 

При отборе и проектировании игровых технологий, направленных на 

решение определенных педагогических задач, необходимо выполнять набор 

требований и учитывать, что игровая технология состоит из взаимосвязан-

ных элементов, описанных выше, так как это влияет на их результативность. 

Рассмотрим ключевые требования к отбору игровых технологий для 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера с 

опорой на элементы игровой технологии. 

1. Требования к целям и задачам: 

− Цели и задачи игровой технологии должны способствовать форми-

рованию элементов организационно-управленческой компетентности мене-

джера, достижению целей и задач профессионального обучения и развития, 

определенных с учетом потребностей общества. Цели и содержание обуче-

ния основываются на общих закономерностях образовательного процесса и 

зависят от потребностей общества. Чем больше приобретаемые знания взаи-

модействуют с жизнью, применяются в практике, тем выше сознательность 

обучения и интерес к нему (принцип связи теории с практикой) [114]. 

− Выбирать игровые технологии, направленные на достижение педа-

гогических и игровых целей. Игровая технология должна способствовать до-

стижению педагогических целей, которые должны быть направлены на раз-

витие личности специалиста. Игровые цели активизируют интерес у играю-

щих, способствуют вхождению им в игровую роль, выступаю «мотором» иг-

ры [111, с. 173], «фактором запуска деятельности» обучающихся, «выполня-

ют роль средства достижения педагогических целей, делают учебный про-
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цесс игровым по форме». Педагогические и игровые цели обеспечивают дву-

плановость игры — серьезность и условность, что позволяет участникам 

«интеллектуально раскрепоститься, проявить творческую инициативу, не бо-

яться ошибки» [27, с. 136-137,145; 30], то есть легче и эффективнее развивать 

реальные характеристики специалиста из структуры организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

2. Требования к игровым ситуациям и заданиям: 

− Игровая технология должна отбираться с учетом организационно-

управленческих (профессиональных) и общечеловеческих ценностей, адек-

ватных социокультурной динамике. Ценности выступают элементом профес-

сиональной компетентности специалиста. Для реализации принципа культу-

росообразности обучения содержание игры должно отбираться таким обра-

зом, чтобы оно помогало учащимся ориентироваться в изменяющемся мире, 

выбирать способы самореализации и самоутверждения, адекватные социо-

культурной динамике [139, с. 209]. 

− Необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся по во-

просам организационно-управленческой деятельности руководителя, рас-

сматриваемых в игровой технологии. Эффективность дидактических методов 

и технологий зависит от возраста и учебных возможностей учащихся (общие 

закономерности методов обучения). «Нельзя играть в то, о чем участники не 

имеют представления», так как в этом случае игра принесет мало пользы. «В 

игре обучающиеся должны действовать компетентно». Это возможно, если 

есть основные или первичные представления, знания, умения по проблеме, 

рассматриваемой в игре. При соблюдении данного требования знания, уме-

ния лучше закрепятся и войдут в структуру опыта регуляции познавательной 

и профессиональной деятельности. Сочетание опыта и знаний позволит сту-

денту яснее увидеть целостность процесса будущей профессиональной дея-

тельности, лучше понять смысл обучения, увидеть свои ошибки и оценить 
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приобретения [27, с. 140, 158]. В основе данного требования лежит принцип 

доступности обучения. 

− Важно отбирать игровые технологии (задания) с учетом «зоны 

ближайшего развития студентов» по организационно-управленческой дея-

тельности руководителя. Для того чтобы игровая технология способствовала 

развитию личности студента, формированию организационно-

управленческой компетентности, необходимо соблюдать данное требование, 

основанное на принципе доступности обучения. «Педагог должен предлагать 

игры, адаптированные к возрастным и индивидуальным особенностям обу-

чающегося, ориентированные на их «зону ближайшего развития»» [139, 

с. 208; 180]. Задания, находящиеся в зоне ближайшего развития обучающих-

ся, требуют размышлений, которые они могут реально осуществить под ру-

ководством педагога. Исследования показывают, что при слишком усложнен-

ном или упрощенном содержании изучаемого материала у учащихся снижа-

ется интерес к обучению, не формируются и быстро ослабевают волевые 

усилия, слабо реализуется развивающая функция обучения. Данное положе-

ние создает условия для развития собственной познавательной активности 

обучаемых, которая влияет на прочность и глубину усвоения знаний (прин-

цип сознательности и активности в обучении). 

− Выбирая игровые технологии, важно учитывать соответствие воз-

можностей обучающего (особенности личности педагога, его квалификации) 

целям, задачам, содержанию и сложности заданий игровой технологии [111, 

с. 36; 117, с. 38], так как это влияет на эффективность обучения. 

− Необходимо отбирать те игровые технологии, которые построены 

по принципу постепенности вхождения участников в организационно-

управленческую деятельность и игровой материал. Темы, этапы, задания иг-

ры должны постепенно усложняться, чтобы участники могли легко освоить 

предлагаемую им тему, игровую деятельность, адаптироваться к новой ситу-

ации обучения и друг другу, не испытывая психологического и профессио-
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нального дискомфорта, что позволяет мобилизовать их на более продуктив-

ную работу с учебным материалом [111, с. 62]. Первоначально применяются 

игровые технологии, нацеленные на формирование первичных базовых 

управленческих и организационных знаний, умений, а затем — на формиро-

вание более сложных для восприятия организационно-управленческих зна-

ний и умений. При слишком сложном содержании изучаемого материала у 

учащихся снижается мотивация к обучению. Если нет системы и последова-

тельности в обучении, то процесс развития замедляется [114, с. 253, 256]. В 

данном требовании сочетаются принципы доступности, систематичности и 

последовательности в обучении. 

− В игровых технологиях должны воссоздаваться предметное и соци-

альное содержание будущей профессиональной организационно-

управленческой деятельности менеджера, что позволяет обеспечить более 

эффективные условия для формирования личности специалиста. Контекст 

профессионального будущего «создает возможности для движения деятель-

ности от учения к труду»; «снимает трудности мотивационного обеспечения 

учебной работы»; «формирует профессиональную мотивацию и профессио-

нальную направленность» [27, с. 32, 48, 60; 29]. Важно, чтобы игра способ-

ствовала освоению социально значимых приемов и способов организации 

человеческого бытия. Игра должна дать человеку запас знаний о способах 

взаимодействия в коллективе, который ему пригодится завтра в других играх 

или неигровой деятельности [139, с. 192, 210]. «Моделирование реальных 

производственных связей и отношений позволяет преодолеть разрыв между 

обучением и воспитанием, достичь целей профессионального, общего, об-

щекультурного развития личности будущего специалиста», «обеспечивает 

способность работать в коллективе, быть организатором производства». Дан-

ное требование позволяет сформировать профессиональные знания, умения, 

«навыки социального взаимодействия, ценностные ориентации и установки, 

присущие специалисту» [27, с. 66-67, 129]. В его основе лежат принципы свя-
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зи теории с практикой, сознательности и активности обучения (вовлекать 

учащихся в практическую деятельность по применению теоретических зна-

ний). 

− Обеспечивать понятную связь игровой технологии с будущей про-

фессиональной организационно-управленческой деятельности, что облегчит 

и ускорит адаптацию студентов к будущей реальной деятельности. Если связь 

игры с профессиональной деятельностью не понятна обучающемуся, это сни-

зит мотивацию на обучение, образовательную результативность игры, так как 

полученную информацию они посчитают не важной, не будут стремиться ее 

запомнить, не смогут в полной мере применить в профессиональной деятель-

ности. В основе данного требования лежат принципы связи теории с практи-

кой, сознательности и активности (убежденность в значимости получаемых 

знаний, логически увязывать неизвестное с известным). 

− Игровые задания должны содержать противоречивые, избыточные, 

ограниченные или неверные данные, «катастрофы», требование преобразо-

вать ситуацию в соответствии со сложным критерием для реализации 

принципа «проблемности». Большинство взрослых обучающихся любят ре-

шать проблемы. Наличие проблемная ситуация, задания — условие возник-

новения игры, так как имитация становится игрой, когда требуется согласо-

вать противоречивые ожидания и интересы. Создаются условия не передачи, 

а порождения знаний в совместной деятельности и диалогическом общении 

участников игры. Устранение «катастроф» (поломка оборудования, отсут-

ствие ресурсов, сокращение срока работ и др.) способствует порождению 

творческого мышления, формирует способности принимать нестандартные 

решения, брать на себя ответственность [27, с. 134, 150]. Постоянное столк-

новение с необходимостью разрешать проблемные ситуации, где требуется 

активизация творческого мышления и воображения участников, — движущий 

механизм развития профессионального мышления будущего специалиста 

[139, с. 199]. Таким образом, создаются условия для формирования и закреп-
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ления знаний, умений (самостоятельно находить, анализировать, применять 

информацию, разрабатывать нестандартные управленческие решения), 

стремления совершенствовать свою деятельность, нести ответственность за 

свое решение и действие, которые входят в структуру организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

− Обеспечивать сочетание в игровой технологии совместной и инди-

видуальной работы по принятию решений. Управленческое решение — ос-

новной продукт управленческого труда, который разрабатывается индивиду-

ально и совместно с персоналом, поэтому у менеджеров важно сформировать 

данное умение. В индивидуальной работе «приобретаются личные знания» и 

умения, а при подготовке и принятии совместных решений «реализуется си-

стема субъект-субъектных отношений, выступающая условием порождения и 

развития мышления специалиста, формирования ответственности и других 

нравственных качеств личности», формируются навыки диалогического об-

щения. «Совместная работа требует самостоятельности, дисциплины, само-

организации работы коллектива» [27, с. 127, 134-135; 29]. В ней усваиваются 

социальные нормы общения и поведения, создаются условия для проявления 

взаимопомощи, повышается чувство ответственности, социальная и лич-

ностная значимость. Общение, взаимодействие и обособление обеспечивают 

социализацию и развитие личности. Взрослый человек обладает опытом и 

стремится к общению с другими обучающимися, чтобы поделиться, обсудить 

и применить новые навыки в безопасном пространстве [92, с. 74, 76]. Таким 

образом, в основе данного требования лежит дидактический принцип рацио-

нального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. Оно 

будет способствовать развитию у студентов самостоятельности в решении 

профессиональных задач, формированию организационно-управленческих 

умений и знаний (организовать деятельность, целенаправленно управлять де-

ятельностью других, проектировать и осуществлять коммуникации, прини-

мать решения и др.), формированию значимых для организационно-
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управленческой деятельности ценностей (ответственность, гуманизм), разви-

тию профессионального мышления и мотивации (профессиональной, учеб-

ной) и др. 

3. Требования к правилам и ролям: 

− В основе норм, правил игровой технологии должны лежать нормы 

профессиональной организационно-управленческой деятельности. Правила 

зависят от цели игры и объекта имитации. Это способствует формированию 

профессиональных знаний и модели поведения, усвоению социальных и 

профессиональных норм, созданию контекста будущей профессиональной 

деятельности, который повышает учебную мотивацию. Выполнение правил 

игры, подчинение нормам профессиональных и социальных действий — не-

обходимое условие развертывания полноценной игры, формирования компе-

тентного специалиста [27, с. 40, 135, 153; 29]. В основе требования лежит ди-

дактический принцип связи теории с практикой. 

− Комплект ролей игроков должен отражать «должностную карти-

ну» моделируемого в игре фрагмента профессиональной деятельности и 

быть частично регламентированным, то есть содержать элемент свободы, 

позволяющий участнику реализовать инициативу при выполнении роли. Вы-

бор ролей определяется объектом имитации и целями обучения, поэтому ро-

ли заимствуются из профессиональной деятельности. Это позволяет создать 

контекст будущей профессиональной деятельности, а участникам легче, пра-

вильнее, детальнее усвоить профессиональную деятельность [27, с. 150]. Иг-

ра и выполнение роли требует определенной свободы, так как роль в игре 

выполняет педагогические функции, когда не сковывает личность [139, 

с. 203]. Выполняя роль, вступая в условно реальные отношения с другими 

играющими, студент приобретает опыт познавательной, профессиональной 

деятельности, социальных отношений. Это обогащает личность новыми зна-

ниями, умениями, навыками, опытом деловых и социальных контактов [27, 
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с. 139]. В основе данного требования лежат принципы связи теории с практи-

кой и наглядности обучения (демонстрация и наблюдение за процессами). 

4. Требования к системе оценивания: 

− Наличие в игровой технологии избирательной, профессионально-

ориентированной системы оценивания, соответствующей целям обучения. 

Большинство взрослых обучающихся предпочитают контролировать свое 

обучение и хотят видеть результаты усилий, так как ориентированы на до-

стижение цели. Признаком, отличающим игровую технологию от игры, явля-

ется наличие системы контрольных заданий, соответствующих целям обуче-

ния [38]. Эта система выполняет функции мотивации, контроля и само-

контроля. Содержание оценок зависит от характеристики объекта имитации. 

Необходимо оценивать только значимые для профессиональной деятельности 

и связанные с целями игры действия игроков, так как, если оценивать каждое 

действие ученика, «игра превращается в азартную… и перестает быть ин-

струментом обучения и воспитания личности специалиста»; способствует 

возникновению интереса к содержанию игры (содержательный интерес). При 

реализации данного требования «система оценивания обеспечивает форми-

рование игровой, познавательной и профессиональной мотивации участни-

ков» [27, с. 154-155]. В основе данного требования лежит общий дидактиче-

ский принцип прочности усвоения знаний, который предполагает системати-

ческий контроль за качеством процесса усвоения знаний. 

− Наличие в игровой технологии различных видов рефлексии. По мне-

нию А. А. Вербицкого, рефлексия — эффективное средство оценки, важный 

фактор послеигрового интереса участников к познавательной деятельности 

[27, с. 156]. С точки зрения П. Г. Щедровицкого, смысл игры — в рефлексии и 

рефлексивном мышлении по поводу деятельности и мыследеятельности. 

Процессы самоорганизации и саморазвития в игре обеспечиваются за счет 

рефлексии [180; 181]. Благодаря рефлексии игра может быть использована 

как средство изучения особенностей общения и обучения общению 
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(Н. П. Аникеева) [139, с. 191]. Рефлексия — это необходимый элемент разви-

тия человека. За счет рефлексии происходит преобразование, изменение цен-

ностей и смыслов (И. Н. Семенов и С. Ю. Степанов, Д. А. Леонтьев, 

Ф. Е. Василюк, А. С. Шаров). Рефлексия — «средство самоконтроля и само-

развития мышления» (И. С. Ладенко); механизм регуляции собственной дея-

тельности и организации совместной деятельности (И. С. Кон, 

В. И. Сосоновский, А. В. Карпов и др.). Происходит осознание субъектом ос-

нований и средств собственной деятельности с последующим их изменением 

с целью управления состоянием, его оптимизации, лучшего и более полного 

достижения цели. Осознавая свои действия и их основания, человек может их 

изменить, заменить, усовершенствовать, регулировать свою деятельность 

[45]. 

Таким образом, рефлексия выступает условием для формирования и 

изменения знаний, умений, ценностей, мотивов, побуждает человека к само-

совершенствованию, самоконтролю, ответственному поведению и тем самым 

способствует формированию организационно-управленческой компетентно-

сти менеджера. 

Разные виды рефлексии (индивидуальная, групповая, ретроспективная 

и др.) дают информацию для более полного анализа результативности игро-

вой технологии, уровня развития участников и имеют различные положи-

тельные последствия для них (групповая рефлексия «является стимулом для 

выработки уверенности в себе, повышения самооценки и мотивации учения» 

[32, с. 253]). Таким образом, реализуется принцип сознательности и активно-

сти в обучении, в основе которого лежит следующая закономерность: цен-

ность образования составляют глубоко и самостоятельно осмысленные зна-

ния, приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умствен-

ной деятельности [114, с. 254]. 

Таким образом, предложенные в диссертации концептуальные положе-

ния отбора и разработки игровых технологий подготовлены с учетом дидак-
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тических возможностей игры, идей нескольких подходов, общих дидактиче-

ских принципов и закономерностей, особенностей и принципов построения, 

проведения игры, формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, обучения взрослых и др. Они могут быть использова-

ны преподавателями, осуществляющими профессиональную подготовку, пе-

реподготовку, повышение квалификации управленческих кадров. Данные 

положения помогут отобрать более подходящие игровые технологии и раз-

работать авторские игровые технологии под актуальные и индивидуальные 

задачи формирования организационно-управленческих компетенций мене-

джера и тем самым создать условия для эффективного обучения и развития 

менеджеров. 

Приведенные примеры доказывают, что игровые технологии способ-

ствуют формированию профессиональных компетентностей менеджера, в 

том числе организационно-управленческой компетентности. Так как каждая 

игровая технология узконаправленна, формирует часть элементов компе-

тентности, для формирования организационно-управленческой компетентно-

сти нужно применять комплекс игровых технологий, учитывая особенности 

их отбора, построения, проведения. 
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1.3. Модель формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера средствами игровой технологии 

В педагогической литературе феномен «формирование» рассматрива-

ется как придание формы (внутренней и внешней структуры) в процессе обу-

чении и воспитании в соответствии с ожидаемыми результатами [121, с. 55]. 

В рамках нашей работы наиболее приемлемым является следующее опреде-

ление: формирование организационно-управленческой компетентности — 

это процесс целенаправленного и организованного овладения студентами це-

лостными, устойчивыми чертами, структурными элементами данной компе-

тентности, необходимыми им для подготовки к успешному выполнению 

профессиональной деятельности. 

Модель педагогического процесса как образец, норма, «заместитель» 

оригинала чаще всего характеризуют следующие компоненты: концептуаль-

но-целевой (цели, задачи, идеи, принципы исследуемого процесса); содержа-

тельный (виды, сферы, направления деятельности); процессуальный (техно-

логии, формы, методы, средства, этапы развития исследуемого процесса); 

аналитико-результативный (критерии и показатели, методики и способы их 

оценки, средства аналитической деятельности) [4, с. 74, 76]. 

Рассмотрим модель формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера средствами игровой технологии (Рисунок 2). 

1. Концептуально-целевой компонент модели 

Цель — формирование у менеджеров в процессе обучения организаци-

онно-управленческой компетентности средствами игровой технологии. 
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Базовый модуль Модуль специальных ОУК 

Задача: сформировать базовые управленческие 

и организационные знания, умения, мотиваци-

онно-ценностный компонент компетентности 

Задача: сформировать организационно-

управленческие знания и умения, мотивационно-

ценностный компонент компетентности 

Этапы формирования ОУК: диагностический, мотивационно-ценностный, когнитивно-ценностный, 

деятельностно-ценностный, оценочно-рефлексивный  

Игровые технологии: деловая, имитационная, ролевая, организационно-деятельностная игра 

Этапы проектирования и реализации ИгТ для формирования ОУК: диагностический, проектиро-

вочный, подготовительный, вхождения в игру, игровой, оценочно-рефлексивный 

Методы обучения в ИгТ для формирования ОУК: практический, видеометод, частично-поисковый 

(эвристическая беседа), исследовательский, метод проектов, активные методы (мозговой штурм, анализ 

конкретных ситуаций (кейс-метод), баскет-метод, решение ситуационных производственных задач), 

метод контроля. 

Методы воспитания: формирование сознания, воздействие на мотивационную сферу (стимулирование), 

метод имитации и убеждения, тренировка в деятельности, формирования поведения и организации дея-

тельности 

Средства обучения в ИгТ: проблемные ситуации, упражнения, задачи с жизненно-практическим со-

держанием 

Организационно-педагогические условия формирования ОУК менеджера средствами игровой тех-

нологии в процессе обучения: 

- комплекс игровых технологий разработан и реализован на основе концептуальных положений отбора и 

разработки игровых технологий, принципов формирования организационно-управленческой компетент-

ности менеджера (субъектности, проблемности, профессиональной ориентированности, диалогичности, 

совместной деятельности участников); 

- содержание игровых технологий ориентировано на решение организационно-управленческих проблем 

менеджера в будущей профессиональной деятельности; 

-применение игровых технологий предусматривает участие обучающихся в их создании, включает ре-

флексию и оценку уровня сформированности организационно-управленческой компетентности на осно-

ве критериально-диагностического аппарата, разработанного с учетом структуры данной компетентно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Модель формирования организационно-управленческой  

компетентности менеджера средствами игровой технологии 
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Цель: формирование у менеджеров в процессе обучения ОУК средствами игровой технологии 

 

Подходы: компетентностный, 

контекстный, игротехнический 

Принципы формирования организационно-
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Критерии сформированности ОУК менедже-

ра: когнитивный, деятельностный, мотивацион-

но-ценностный 

 

Уровни сформированности ОУК менедже-

ра: низкий, средний, повышенный, высокий 

 

Оценочные средства: компетентностные тестовые задания, методики для оценки ценностей и мотивов, 

кейс-измерители и др. 

Социальный заказ на подготовку компетентных менеджеров по организационно-управленческой деятельности 

Результат: повышение уровня сформированности организационно-управленческой компетентности у 

менеджеров 
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Основу формирования организационно-управленческой компетентно-

сти составляют идеи компетентностного, контекстного, игротехнического 

подходов, которые соотносятся с «деятельностной теорией усвоения соци-

ального опыта (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и др.): посредством активной, “пристрастной” деятельности 

осуществляется присвоение социального опыта, развитие психических функ-

ций и способностей человека, систем его отношений с объективным миром, с 

другими людьми и самим собой» [27, с. 48]. 

Идеи компетентностного подхода описаны в параграфе 1.1 и состав-

ляют основу структуры компетентности, содержания обучения и игровых 

технологий, принципов, этапов, организационно-педагогических условий 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровых технологий; выбора средств, форм, методов обучения в 

игровых технологиях; организации оценки сформированности компетентно-

сти. 

В дополнение к компетентностному подходу контекстный подход де-

лает акцент на формировании профессиональной компетентности через мо-

делирование предметного и социального содержания будущей профессио-

нальной деятельности специалиста с помощью активных форм и методов 

обучения, игры. Идеи контекстного подхода подробно описаны в параграфе 

1.2 и составляют основу содержательного компонента модели (структура ор-

ганизационно-управленческой компетентности, содержание обучения и иг-

ровых технологий), принципов и организационно-педагогических условий 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровых технологий, выбора средств, форм, методов обучения в 

игровых технологиях. 

Игротехнический подход делает акцент на организации образователь-

ного процесса с применением проектирования и реализации игр, игровых 

технологий в соответствии с закономерностями и принципами игрового су-
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ществования. Идеи игротехнического подхода подробно описаны в парагра-

фе 1.2 и положены в основу разработки содержательного компонента модели, 

принципов и организационно-педагогических условий формирования орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера средствами игровых 

технологий, этапов проектирования и реализации игровых технологий для 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера, 

выбора средств, форм обучения в игровых технологиях. 

Таким образом, все подходы взаимосвязаны: реализация компетент-

ностного подхода позволяет разработать структуру и содержание организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера; реализация контекстно-

го подхода — определить образовательный контент в соответствии с контек-

стом организационно-управленческих проблем, которые менеджерам пред-

стоит решать в будущей профессиональной деятельности; реализация игро-

технического подхода позволяет отбирать или разрабатывать игровые техно-

логии как педагогические средства для формирования организационно-

управленческой компетентности в соответствии с ее структурой и содержа-

нием. 

Принципы формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера средствами игровой технологии 

Принцип — основное положение какой-либо теории; ведущая особен-

ность в устройстве чего-либо; научное или нравственное начало, основание, 

правило, от которого не отступают [44; 107]. 

Анализ проблемы формирования профессиональной, управленческой 

компетентности менеджера позволил выделить следующие общие принципы: 

субъективного развития (Л. А. Ролдугина, И. А. Коробейникова); саморазви-

тия личности студента (Л. А. Ролдугина) [145, с. 91-92]; гуманизации, непре-

рывности, интерактивности, обратной связи, рефлексивности, продуктивно-

сти и др. (И. А. Коробейникова) [78, с. 63, 116]. 
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Проведя анализ принципов формирования организационно-

управленческой компетентности в процессе построения и проведения игро-

вых технологий, мы определили следующие особенные принципы форми-

рования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии: 

1) субъектности — рассмотрение студента как субъекта учебной дея-

тельности и установление между участниками образовательного процесса 

субъект-субъектных отношений. Обучающийся является субъектом, то есть 

самостоятельно (или вместе с преподавателем) ставит цели и организует 

процесс своего обучения, воздействует на себя, осуществляет поиск знаний, 

самостоятельно решает проблемы, выступает носителем познавательной дея-

тельности и источником активности [27, с. 72; 130, с. 142-151], что способ-

ствует лучшему закреплению знаний в памяти, развитию организационных и 

аналитических умений, умения самостоятельно приобретать и применять 

знания для решения проблемных ситуаций и др. Субъект-субъектные отно-

шения (уважительные, партнерские) выступают «условием порождения и 

развития мышления специалиста, формирования ответственности и других 

нравственных качеств личности» [27, с. 134-135; 29]. Знания, умения, ответ-

ственность — элементы организационно-управленческой компетентности, а 

способность самостоятельно находить выход из проблемных ситуаций и раз-

витие человека как субъекта познания — это основные аспекты компетент-

ностного подхода; 

2) профессиональной ориентированности — содержание образова-

ния, методы, средства обучения должны быть ориентированы на реальную 

профессиональную организационно-управленческую деятельность, то есть 

исходить из нее и способствовать формированию актуальных организацион-

но-управленческих знаний, умений, навыков. В учебной игровой деятельно-

сти обучающихся должны воссоздаваться элементы реальной профессио-

нальной организационно-управленческой деятельности менеджера (профес-
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сиональные условия, ситуации, формы, роли). Достижение игровых целей 

должно служить средством развития реальных профессиональных характе-

ристик специалиста. «Серьезная» деятельность обучающегося по развитию 

профессиональных характеристик реализуется в «несерьезной» игровой 

форме, что позволяет ему интеллектуально раскрепоститься, проявить твор-

ческую инициативу, не бояться ошибки» [27, с. 136]. «Приближение игровых 

ситуаций к реальным условиям помогает участникам игры лучше понять де-

монстрируемую систему» [111, с. 64-65]. Реализация принципа профессио-

нальной ориентированности способствует созданию контекста организаци-

онно-управленческой деятельности менеджера, который «наполняет учебно-

познавательную деятельность учащихся личностным смыслом, определяет 

уровень их активности, меру включенности в процессы познания и преобра-

зования действительности» [27, с. 40], способствует эффективному формиро-

ванию компетентности, так как профессиональная компетентность формиру-

ется только в профессиональной деятельности; 

3) диалогичности — в игровых технологиях и процессе обучения 

между участниками образовательного процесса осуществляется субъектно-

субъектное общение в форме диалога, что способствует формированию цен-

ностей, которые выступают элементом компетентности и личностного опыта 

[43, с. 21-22]. Диалогичность в обучении — фактор актуализации смыслооб-

разующей и рефлексивной функций личности [130, с. 142-151]: когда дея-

тельности придается личностный смысл, значимость, человек осуществляет 

анализ своего развития и способов достижения результатов. Это позволяет 

ему сознательно ставить цели, планировать, регулировать, контролировать 

свое мышление и деятельность, организовать наиболее эффективные спосо-

бы взаимодействия в совместной деятельности, мотивирует на достижение 

результата, что способствует эффективному формированию элементов дан-

ной компетентности. «Общение диалогического типа является необходимым 

условием порождения мышления участников образовательного процесса, по-
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скольку по способу возникновения мышление диалогично. Способность к 

внутреннему диалогу (самостоятельное мышление) формируется у студента 

только при наличии опыта активного участия в различных формах внешнего 

диалога». Профессиональное мышление необходимо для эффективной про-

фессиональной деятельности в незнакомой ситуации. В игровых технологиях 

диалогическое общение участников обеспечивает «решение учебных про-

блем и задач, подготовку и принятие согласованных решений, развития по-

знавательной активности личности в обучении и будущей профессиональной 

деятельности». «Учебные процедуры, в которых отсутствуют возможности 

для диалога, поиска согласованных вариантов решений, игровыми не явля-

ются: игровая форма занятий в этом случае …. снижает эффективность усво-

ения знаний» [27, с. 108, 135-136]; 

4) проблемности — использование в игровых технологиях (процессе 

обучения) учебных проблемных ситуаций, заданий (задания, для решения ко-

торых студенту не хватает имеющихся знаний). Осуществление студентом 

вычленения и ранжирования проблем, их анализ, поиск возможных вариан-

тов решения. «Проблемность содержания игры выступает объективной пред-

посылкой порождения мышления каждого участника, совместной деятельно-

сти и диалогического общения всех участников. Проблемная ситуация, про-

блемное задание … являются необходимыми условиями возникновения иг-

ры». «Создаются условия не передачи информации от преподавателя к сту-

денту, а порождения знаний в совместной деятельности и диалогическом 

общении участников игры» [27, с. 133-134]. Проблемность способствует воз-

никновению и развитию внутреннего интереса к процессу обучения, активи-

зирует мыслительную деятельность обучаемых [111, с. 269], следовательно, 

формирование знаний, умений и других элементов организационно-

управленческой компетентности становится более эффективным. Процесс 

поиска в ходе решения проблемы в этом случае выступает источником лич-

ностного опыта студента [43, с. 14], что способствует формированию ценно-
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стей, знаний, умений, так как они являются элементами личностного опыта и 

компетентности. «Вычленение и ранжирование проблем, их анализ, поиск 

возможных вариантов решений и их принятие позволяют развить у обучае-

мых управленческую компетентность» [111, с. 269]. Реализация данного 

принципа также обеспечивает развитие способности самостоятельно решать 

проблемы (действовать) в новых, непредвиденных ситуациях, благодаря раз-

витию мышления, формированию личностного опыта и умения применять 

имеющиеся знания в практической деятельности, то есть способствует реали-

зации основной идеи компетентностного подхода; 

5) совместной деятельности участников — участники в ходе игры 

должны взаимодействовать друг с другом (например, обсуждать позиции и 

принимать совместные решения). «Игра возможна при наличии нескольких 

участников, вступающих в общение и взаимодействие с целью обсуждения 

позиций и принятия решений по всем вопросам движения содержания. При 

соблюдении этих условий реализуется система субъект-субъектных отноше-

ний, выступающая фактором порождения и развития мышления специалиста, 

эмоциональных процессов, формирования ответственности и других нрав-

ственных качеств личности». Обучающиеся в процессе совместной деятель-

ности оказывают воспитательное воздействие друг на друга. «Совместная 

работа требует индивидуальной и взаимной самостоятельности, дисциплины, 

самоорганизации работы коллектива» [27, с. 67, 127, 134-135]. Таким обра-

зом, совместная деятельность будет способствовать развитию мышления, са-

мостоятельности, ответственности, организационных способностей, форми-

рованию ценностей и мотивов у обучающихся. 

2. Содержательный компонент модели 

В рамках контекстного подхода, выделяются два источника выбора со-

держания обучения: дидактически преобразованное содержание наук и бу-

дущая профессиональная деятельность, представления в виде модели дея-
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тельности специалиста — описаний системы его основных профессиональ-

ных функций, проблем и задач. Содержание профессионального труда выра-

жается в системе учебных проблем, задач и ситуаций, все больше приближа-

ющихся к профессиональным. Это позволяет задать единую логику построе-

ния и развертывания в обучении не только каждой отдельной дисциплины, 

но и содержания всей подготовки специалиста. С позиций контекстного обу-

чения на первом этапе происходит становление деятельности, в процессе ко-

торого субъект учения целенаправленно осуществляет определенные виды 

активности по овладению необходимым для труда «арсеналом» знаний и 

практических действий, способностей и ценностей. На втором этапе этот ар-

сенал должен стать средством выполнения, регуляции реальной профессио-

нальной деятельности [27, с. 58, 73-74; 32, с. 131]. 

Содержание игровых технологий, направленных на формирование ор-

ганизационно-управленческой компетентности менеджера. В игровой тех-

нологии участники должны учиться выполнять профессиональные функции, 

задачи, решать профессиональные проблемы, поэтому важно моделировать 

организационно-управленческую деятельность руководителя. Ситуация, ко-

торая предлагается в игровых технологиях, должна иметь неоднозначные ре-

шения, содержать элемент неопределенности, коррелировать с профессио-

нальной организационно-управленческой деятельностью. Для формирования 

организационно-управленческой компетентности руководителя возможно 

моделирование и решение следующих профессиональных проблем: как пра-

вильно осуществить целеполагание, разработать план деятельности органи-

зации и коллектива, организовать его работу, эффективно делегировать пол-

номочия, проектировать эффективные коммуникации в коллективе, мотиви-

ровать персонал на качественный труд, эффективно контролировать его дея-

тельность; разработать систему эффективного контроля и мотивации, обос-

нованные и эффективные управленческие решения; оценить эффективность 

принятых решений; проектировать и анализировать организационную струк-
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туру, формировать сильную организационную культуру и эффективную ко-

манду; организовать планирование и контроль деятельности, разработку, 

оценку и реализацию управленческих решений в коллективе и др. 

3. Операционно-деятельностный компонент модели 

Этапы формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера. В настоящее время в науке процесс формирования 

профессиональной компетентности менеджера рассматривается как последо-

вательное формирование его активности — применение знаний по образцу, в 

измененных условиях, самостоятельный поиск решения проблем 

(Л. А. Ролдугина); как последовательное погружение студента в сферу во-

просов управления — освоение базовых социально-гуманитарных дисциплин 

(1-2 курсы), специальных дисциплин по менеджменту (3-4 курсы), организа-

ция индивидуальных научных исследований (4-5 курсы) (Л. Г. Киселева). 

Опираясь на подход Л. Г. Киселевой к рассмотрению процесса форми-

рования управленческой компетентности менеджера, мы выделяем следую-

щие модули формирования организационно-управленческой компетентности 

менеджера, которые отражают последовательность подготовки студентов по 

вопросам организации управления в течение всего периода обучения в вузе: 

базовый модуль (1-2 курсы) — изучение студентами основ управленческой и 

организационной деятельности, то есть формирование базовых управленче-

ских и организационных знаний, умений и мотивационно-ценностного ком-

понента компетентности, так как человек сможет эффективно и правильно 

организовать ту деятельность, о которой он имеет представление и которую 

умеет самостоятельно выполнять; модуль специальных организационно-

управленческих компетенций (3-4 курсы) — изучение студентами основ ор-

ганизации управления, то есть формирование знаний, умений по организации 

управления и продолжение формирования мотивационно-ценностного ком-

понента, так как мотивы и ценности формируются в течение длительного пе-
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риода времени и изменчивы. Активное формирование знаний и умений по 

организации управления следует начинать с 3 курса, так как лишь к этому 

моменту у студентов формируются более или менее полные и правильные 

представления об организационной и управленческой деятельности мене-

джера, и на их основе новые знания об организации управления станут более 

понятными для восприятия, а прежние — углубятся (принцип прочности 

усвоения знаний). Внутри каждого модуля процесс формирования организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера будем рассматривать как 

последовательное формирование ее компонентов в процессе преподавания 

управленческих дисциплин. 

На основе анализа литературы было выделено пять этапов формиро-

вания организационно-управленческой компетентности менеджера в про-

цессе обучения (Приложение 1). При определении данных этапов учитыва-

лись логика учебного процесса и организации учебной деятельности учащих-

ся, идеи компетентностного, личностно-ориентированного, рефлексивно-

деятельностного подходов (В. К. Зарецкий, Н. Ю. Абашева, М. М. Гордон, 

М. И. Рожков и др.), теории поэтапного формирования умственных действий 

(П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, Н. Ф. Талызина). 

Авторы данной теории установили, что знания, умения, навыки не мо-

гут быть усвоены и сохранены вне деятельности человека; для безошибочно-

го выполнения действия он должен знать, что и как делать; цикл усвоения 

начинается с мотивации учащегося, затем осуществляется предварительное 

знакомство с характером и условиями протекания деятельности, с последова-

тельностью действий и осознание схемы ориентировочной основы деятель-

ности/действия (то есть получение и осознание знаний), и только потом про-

исходит выполнение действия с последующим проговариванием и объясне-

нием [114, с. 323]. 
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Этапы проектирования и реализации игровой технологии для 

формирования организационно-управленческой компетентности мене-

джера 

В литературе нет единого взгляда на процесс создания игровых техно-

логий. Рассмотрим пример, представленный в Таблице 5 [178, с. 180], кото-

рый описывает в том числе субъектное участие обучающихся в построении 

игрового проекта. 

Таблица 5 

Этапы построения игрового проекта 

Название этапа Деятельность педагога Деятельность учащегося 

1. Разработка стратегии 

игрового проекта 

Определение целей и 

способов их достижения, 

составление плана создания 

игрового проекта, 

формирование 

инициативных групп по 

разработке игровых правил 

и условий  

Выдвижение и оценка идей. 

Определение ожидаемого 

результата игрового проекта 

2. Разработка игровых 

правил и условий 

Организация работы 

инициативных групп по 

разработке игровых правил 

и условий 

Разработка игровых правил 

и условий. Оформление 

игрового проекта: 

составление схемы, плана 

игрового проекта 

3. Запуск игрового проекта Проверка готовности старта 

игрового проекта. 

Эмоциональная установка 

на погружение в игровую 

ситуацию  

Распределение обязанностей, 

функций между 

обучающимися по 

организации игрового 

проекта. 

Формирование игровых 

групп. Определение и 

принятие своей роли 

каждым участником 

игрового проекта  

4. Реализация игровых 

действий  

Координация действий 

участников игрового 

проекта согласно правилам 

и условиям его развития. 

Эмоциональная поддержка 

игрового состояния 

участников проекта 

 

Выполнение игровых 

правил и условий 
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Название этапа Деятельность педагога Деятельность учащегося 

5. Подведение итогов 

игрового проекта 

Организация рефлексии Коллективная оценка 

результатов игрового 

проекта. Определение 

перспектив 

Проанализировав опыт построения и проведения игр, описанный 

А. П. Панфиловой, А. А. Вербицким и другими учеными, мы установлены 

примерные алгоритмы создания и проведения игровой технологии в процессе 

обучения и профессионального развития. На основе синтеза данных алго-

ритмов и этапов формирования организационно-управленческой компетент-

ности, нами определены следующие этапы проектирования и реализации иг-

ровой технологии для формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера: 

1. Диагностический этап: преподаватель определяет, какие компоненты 

организационно-управленческой компетентности должны быть сформирова-

ны (развиты) в результате изучения темы; проводит диагностику уровня 

сформированности этих компонентов у обучающихся; самостоятельно или 

совместно с обучающимися (при выборе равнозначных по степени важности 

для процесса обучения вариантов) определяет, какие компоненты компетент-

ности могут быть сформированы в процессе игровой технологии. 

2. Проектировочный этап: на основе результатов диагностики осу-

ществляется проектирование игровой технологии, направленной на форми-

рование определенных компонентов организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, или отбор игровой технологии на основе концептуаль-

ных положений. Подробный алгоритм проектирования описан в Приложении 

2. При его реализации обучающиеся могут выдвигать идеи для определения 

целей, задач, вида игры, способов распределения ролей, разработки правил, 

организации пространственной среды. 

3. Подготовительный этап (доигровой). Учитывая результаты преды-

дущих этапов, преподаватель формирует мотивацию обучающихся к учебной 

(познавательной) и профессиональной деятельности (организационно-
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управленческой): проводит обсуждение результатов диагностики или само-

оценки, обозначает пробелы компонентов организационно-управленческой 

компетентности; объясняет, обсуждает с обучающимися их профессиональ-

ную и личностную значимость для будущей деятельности (формирует по-

требность в самосовершенствовании, мотивы к обучению). На данном этапе 

осуществляется подготовка к будущей игре (проводятся лекции, беседы, се-

минары, практические занятия) или самостоятельная подготовка студентов 

по проблемам (профессиональным), рассматриваемым в игре, для ускорения 

процесса вхождения в игру, принятия правильных решений, выстраивания 

правильной стратегии поведения в игре и повышения результативности иг-

ровой технологии. По мнению А. А. Вербицкого, «нельзя играть в то, о чем 

участники не имеют представления», — игра принесет мало пользы. «В игре 

обучающиеся должны действовать компетентно» [27, с. 158]. 

4. Этап вхождения в игру: знакомство участников с целями, задачами 

игры и объяснение, обсуждение с ними профессиональной и личностной зна-

чимости целей и задач игры для будущей деятельности; актуализация основ-

ных понятий, знакомство с общим регламентом, объяснение правил; форми-

рование игровых групп и распределение ролей (если значимо не влияет на 

достижение педагогических целей, то действия студенты осуществляют са-

мостоятельно); консультирование участников; применение «приемов погру-

жения в игру» для знакомства участников, снятия эмоционального напряже-

ния [111, с. 175,488], сплочения и адаптации внутри группы. 

5. Игровой этап: изучение и анализ игровой проблемной ситуации (за-

даний), поиск и выработка решений, презентация, обсуждение и проверка ре-

зультатов, коррекция решений или действий участников. На данном этапе 

применяются и закрепляются знания в деятельности, формируются и разви-

ваются умения (навыки), в том числе самостоятельность обучающихся в ре-

шении профессиональных проблем и задач; и продолжают формироваться 

мотивы и ценности: преподаватель побуждает обучающихся к поиску, оцен-
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ке, выбору ценностей и организует их применение в деятельности, в обще-

нии. 

6. Оценочно-рефлексивный этап: представление результатов игры, вы-

явление лучших команд (игроков), реализация «приемов выгружения из иг-

ры» для снятия эмоционального напряжения; рефлексия и оценка уровня 

сформированности компонентов организационно-управленческой компе-

тентности менеджера. Преподаватель вместе с участниками игры анализиру-

ет их достижения, выявляет причины низких результатов, что способствует 

получению более полной информации о результатах и способах их достиже-

ния для совершенствования процесса обучения, игровой технологии и фор-

мирования компетентности, а также саморазвитию студентов. 

Формы обучения для формирования организационно-

управленческой компетентности в процессе реализации игровой техно-

логии 

В процессе обучения для формирования организационно-

управленческой компетентности с применением игровой технологии исполь-

зуются индивидуальная, групповая, коллективная формы обучения. «Игра 

возможна только при наличии нескольких участников, вступающих в обще-

ние и взаимодействие», поэтому без коллективной и групповой формы не 

обойтись. «Коллективная структура взаимодействия и общения является 

учебной моделью деятельности профессионального сообщества» и лежит в 

основе организационно-управленческой деятельности менеджера. Коллек-

тивная форма учит студентов формулировать мысли на профессиональном 

языке, слышать, слушать и понимать других, позволяет овладеть устной ре-

чью. При взаимодействии и общении нескольких участников создаются 

условия для «порождения и развития мышления специалиста, эмоциональ-

ных процессов». Совместная работа способствует формированию у студентов 

ответственности, самостоятельности, самоорганизации работы коллектива, 
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дисциплины [27, с. 123, 127, 134-135], формированию и изменению ценно-

стей. Индивидуальная форма тоже моделирует профессиональную деятель-

ность руководителя, так как менеджер самостоятельно принимает итоговые 

управленческие решения и несет за них личную ответственность. Индивиду-

альная работа способствует формированию личного знания, опыта, самостоя-

тельности, ответственности, навыков организации собственной деятельности. 

В рамках игровых технологий рекомендуют применять такие формы 

организации учебного процесса, как семинар, практическое занятие, которые 

проводятся на подготовительном этапе (до получения игрового задания) для 

формирования первичных, базовых, основных знаний и умений у всей груп-

пы обучающихся, необходимых для дальнейшей работы в ходе игры или для 

выравнивания исходного уровня подготовленности студентов. В начале и в 

процессе самой игры возможно применение домашней самостоятельной ра-

боты, если игры длительны по времени (несколько дней) и включают боль-

шое количество заданий. Домашняя самостоятельная работа способствует за-

креплению, расширению полученных на занятиях знаний, умений, формиро-

ванию умений и навыков самостоятельного выполнения заданий, развитию 

самостоятельности мышления [126, с. 371-373]. 

Методы обучения и воспитания для формирования организацион-

но-управленческой компетентности средствами игровой технологии 

При организации игровой технологии для формирования организаци-

онно-управленческой компетентности необходимо применение совокупности 

методов обучения и воспитания. Рассмотрим методы обучения: практический 

(упражнение, выполнение практических работ); видеометод (применение 

учебных фильмов, видео и др.), используемый с целью доведения определен-

ной информации до участников по вопросам, затрагиваемым в игре, и оценки 

знаний, умений участников посредством анализа видео; частично-поисковый 

(эвристическая беседа), исследовательский метод, метод проектов, так как 
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они позволяют сформировать знания и умения, развить навыки самостоя-

тельной работы, самостоятельного принятия решений, развивают мышление 

(в том числе, творческое); активные (мозговой штурм, анализ конкретных си-

туаций (кейс-метод), баскет-метод, решение ситуационных производствен-

ных задач, игра) так как они побуждают учащихся к интенсивной, мысли-

тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным мате-

риалом, направлены на самостоятельную работу по овладению знаниями, 

умениями, способствуют развитию экономического мышления, организатор-

ских умений и делают обучение деятельностным, контекстным (включенным 

в профессиональную деятельность); контроля над эффективностью учебно-

познавательной деятельности (устная и письменная проверка, практический 

контроль, самоконтроль), применяются для определения уровня подготов-

ленности участника к игре, для установления правильности понимания ин-

формации, оценки и анализа степени достижения педагогических целей игры 

[119, с. 229, 235]. 

Среди методов воспитания, направленных в большей степени на фор-

мирование мотивационно-ценностного компонента компетентности, выдели-

ли методы формирования сознания (этическая беседа, дискуссия, объяснение 

и др.), так как они позволяют объяснить учащимся нормы поведения и вы-

звать положительное отношение к ним, желание принять и сделать собствен-

ными убеждениями [114, с. 131-133], в свою очередь, убеждения стимулиру-

ют поступки учащихся [126, с. 482]; методы воздействия на мотивационную 

сферу (поощрение, наказание, соревнование, игра), так как ориентированы на 

формирование у учащихся осознанных побуждений жизнедеятельности [142, 

с. 140-141], чувства долга и ответственности в учении, интереса к учению, 

побуждают к социально одобряемому поведению [114, с. 137, 281] и др.; 

имитации и убеждения, тренировки в деятельности [146, с. 554]; формирова-

ния поведения и организации деятельности (упражнение, педагогическое 

требование и др.), так как они направлены на формирование привычек, сте-
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реотипов поведения, типичных поведенческих реакций [114, с. 131] и спо-

собствуют формированию ценностей [174, с. 78]. 

Средства обучения в игровой технологии. Средствами, обладающи-

ми наибольшим личностно-развивающим эффектом, являются проблемные 

ситуации, упражнения, дидактические игры, задачи с жизненно-

практическим содержанием, выдвижение гипотез [43, с. 25-26]. 

Организационно-педагогические условия формирования органи-

зационно-управленческой компетентности менеджера средствами игро-

вой технологии 

Условие понимается как обстоятельство, от которого что-либо зависит; 

обстановка, в которой что-либо происходит; совокупность данных, положе-

ния, лежащие в основе чего-либо [107]. 

Для определения необходимых условий изучены взгляды ученых, зани-

мающихся схожими проблемами (Таблица 6). В качестве одного из условий 

формирования управленческой компетентности руководителя группа иссле-

дователей (И. А. Коробейникова, Л. Г. Киселева, Т. А. Петрова) выделила мо-

делирование в учебном процессе профессиональной управленческой дея-

тельности, в том числе при помощи игры. 

Таблица 6 

Условия формирования управленческой компетентности руководителя 

Автор Условие формирования компетентности 

Т. А. Петрова 

(организационно-

управленческая 

компетенция мене-

джера производства) 

[125, с. 73, 93] 

− обеспечение оптимальной последовательности поэтапного фор-

мирования базовой организационно-управленческой компетенции 

с учетом результатов на каждом из этапов; 

− организация перехода учебной деятельности в учебно-

профессиональную и профессиональную с помощью применения 

комплекса профессионально-ориентированных форм (индивиду-

альные, групповые, ролевые, деловые игры) и средств обучения 

(практические задачи, производственные ситуации) 

Е. Н. Белова 

(управленческая 

компетентность ру-

− конструирование содержания образования с учетом актуальных 

профессионально-образовательных потребностей руководителей и 

их индивидуальных особенностей; 
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Автор Условие формирования компетентности 

ководителя) [17, 

с. 69] 

− определение форм и методов коллективной проблеморазрешаю-

щей деятельности; 

− включение руководителей в деятельность по принятию управ-

ленческих решений 

И. П. Семыкин [149, 

с. 84] 

− мотивация на развитие управленческой компетентности; 

− ориентация руководителя на саморазвитие управленческой ком-

петентности 

И. А. Коробейникова 

[78, с. 73-74] 

− насыщение учебного процесса формами и средствами взаимодей-

ствия позиций субъектов образовательного процесса в смоделиро-

ванной управленческой деятельности студентов; 

− установление взаимоотношений преподавателей и студентов, ос-

нованных на субъектно-субъектном взаимодействии, что подразу-

мевает равенство позиций сторон, уважение к партнеру 

Л. Г. Киселева [72, 

с. 73] 

− взаимосвязь теоретических знаний с ситуациями их практическо-

го применения; 

− нацеленность образовательного процесса на погружение будуще-

го специалиста в практико-ориентированную деятельность; 

− включение студента в практико-ориентированную деятельность, 

контекстно-моделирующую ситуацию и решение практических 

задач управленческой деятельности 

Проанализировав описанную выше модель, мы пришли к выводу, что 

формирование организационно-управленческой компетентности мене-

джера в вузе средствами игровой технологии будет успешным при реа-

лизации следующих организационно-педагогических условий: 

1. Комплекс игровых технологий разработан и реализован на основе 

концептуальных положений отбора и разработки игровых технологий, 

принципов формирования организационно-управленческой компетентности 

менеджера (субъектности, проблемности, профессиональной ориентиро-

ванности, диалогичности, совместной деятельности участников). 

Реализация данного условия способствует наиболее полному, эффек-

тивному формированию у студентов организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, так как учитываются сущность и структура данной 

компетентности, принципы ее формирования, проектирования и реализации 

игровой технологии и др., что приводит к созданию контекста организацион-

но-управленческой деятельности и условий для движения деятельности от 

учения к организационно-управленческому труду; повышению у студентов 
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мотивации на обучение и формированию профессиональной мотивации; бо-

лее полному, глубокому пониманию организационно-управленческой дея-

тельности руководителя; порождению и лучшему закреплению знаний, раз-

витию организационно-управленческих, аналитических умений, умений са-

мостоятельно приобретать и применять знания для решения профессиональ-

ных проблем; порождению и развитию профессионального мышления; фор-

мированию ценностей и качеств личности; результативному взаимодействию 

преподавателей и студентов. 

2. Содержание игровых технологий ориентировано на решение органи-

зационно-управленческих проблем менеджера в будущей профессиональной 

деятельности. 

Игровые технологии позволяют в учебном процессе воссоздать реаль-

ную профессиональную деятельность и поучаствовать в ней, что способству-

ет формированию профессиональных компетентностей. Для того чтобы иг-

ровая технология способствовала формированию организационно-

управленческой компетентности, необходимо воссоздать содержание, усло-

вия организационно-управленческой деятельности. В свою очередь, содер-

жание может быть представлено через проблемы, задачи данного вида дея-

тельности. Проблемность — необходимое условие возникновения игры, сов-

местной деятельности, диалогического общения участников. Реализация 

данного условия способствует порождению профессионального мышления, 

возникновению и развитию интереса к процессу обучения, способности са-

мостоятельно решать организационно-управленческие проблемы, действо-

вать в новых, непредвиденных ситуациях, формированию организационно-

управленческих знаний, умений, навыков, то есть эффективному формирова-

нию организационно-управленческой компетентности менеджера. 

3. Применение игровых технологий предусматривает участие обуча-

ющихся в их создании, включает рефлексию и оценку уровня сформированно-

сти организационно-управленческой компетентности на основе критери-
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ально-диагностического аппарата, разработанного с учетом структуры 

данной компетентности. 

Участие студентов в создании игровых технологий необходимо для ре-

ализации принципа субъектности и способствует развитию организационных 

и аналитических умений, умения приобретать и применять знания для реше-

ния проблемных ситуаций, самостоятельно принимать решения, а также раз-

витию мышления специалиста, формированию и повышению ответственно-

сти, учебной мотивации. Позволяет адаптировать игровую технологию к 

уровню подготовленности обучающихся, что делает обучение более доступ-

ным, обеспечивает условия для развития личности студента и повышения 

эффективности обучения. 

«Разбор игры, рефлексия участников на заключительной дискуссии 

несут важнейшую обучающую и воспитывающую нагрузку» [27, с. 156]. Ре-

флексия помогает осознать полученную информацию и деятельность (смысл, 

способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты), приобрести 

новые знания, понять и выстроить в будущем правильную, более эффектив-

ную модель поведения и деятельности, выявить пробелы в знаниях и умени-

ях. «При анализе результатов хода игры внешняя оценка и самооценка про-

дуктивного вклада в результат деятельности группы является стимулом для 

выработки уверенности в себе, повышения самооценки и мотивации учения» 

[32, с. 253]. Для преподавателя рефлексия позволяет «выявить факторы, вли-

яющие на обучаемость участников игры» [27, с. 156, 159] и впоследствии 

скорректировать игровую технологию, правильно определить дидактический 

результат игры. 

Проведение рефлексии способствует формированию и развитию орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера (ее компонентов): 

− когнитивного и деятельностного компонентов. Рефлексия способ-

ствует формированию и развитию умений оценивать свои действия и воз-

можности, выделять проблемы, выявлять и анализировать причины успеха и 
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его отсутствия, определять пути решения, прогнозировать возможные резуль-

таты и последствия, делать выводы, выражать свои мысли, осуществлять 

коммуникацию; развитию навыков самоконтроля. Данные знания, умения, 

навыки необходимы для качественного планирования, организации, контроля 

деятельности коллектива, принятия и реализации эффективных управленче-

ских решений, то есть для эффективной организационно-управленческой де-

ятельности; 

− мотивационно-ценностного компонента. Рефлексия способствует 

формированию и изменению ценностей и мотивов человека. Побуждает его к 

самосовершенствованию и познанию нового, самоконтролю и ответственно-

сти за предлагаемые решения, действия; 

− обеспечивает развитие субъектности у обучающихся (самостоятель-

но определяет цели, осуществляет поиск знаний и исправляет ошибки). 

В силу того, что игровая технология в процессе обучения применяется 

для формирования новых и закрепления имеющихся знаний, умений, навы-

ков, ценностей, мотивов, необходима оценка деятельности участников для 

выявления их учебных результатов и определения степени сформированно-

сти элементов компетентности. 

Оценка в игровой технологии выполняет функции контроля и само-

контроля деятельности: позволяет педагогу и обучающимся получить ин-

формацию о результатах деятельности и выявить ошибки. Оценка является 

инструментом воздействия на обучающегося и обеспечивает формирование 

учебной, игровой и профессиональной мотивации. Оценка лучше выполняет 

мотивирующую функцию, если она обоснована, тактична, основана на по-

нятных студентам критериях. В свою очередь, наличие четких критериев 

позволяет обосновать оценку и более эффективно осуществить оценивание. 

Критериально-диагностический аппарат должен быть разработан с уче-

том элементов структуры организационно-управленческой компетентности, 

что позволит объективно и полно оценить ее сформированность у студентов. 
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Сочетание в игровой технологии рефлексии и оценки уровня сформи-

рованности компетентности позволяет участникам получить больше досто-

верной разносторонней информации для дальнейшего качественного плани-

рования и корректировки процесса обучения и развития специалистов. 

На наш взгляд, данные условия будут способствовать формированию 

организационно-управленческой компетентности менеджера и являются не-

обходимыми и достаточными. 

4. Аналитико-результативный компонент 

Оценка является элементом диагностики качества обучения. Без диа-

гностики невозможно эффективно управлять дидактическим процессом. Она 

позволяет выявить отклонения от заданных ориентиров, отследить «динами-

ку и тенденции дидактического процесса» [114, с. 311]. 

Одни ученые считают, что «говорить об «измерении» сформированно-

сти компетентности на этапах подготовки специалиста не представляется 

возможным», так как «профессиональная компетентность — это сложная си-

стема внутренних психических состояний и свойств личности специалиста, 

которая не поддается прямому наблюдению, а проявляется косвенно в про-

цессе профессиональной деятельности» [104, с. 125]. Другие, наоборот, ищут 

способы оценить сформированность профессиональных компетентностей в 

процессе обучения. Мы придерживаемся второй точки зрения. 

Для объективной оценки сформированности организационно-

управленческой компетентности следует определить систему критериев и 

показателей. Опираясь на структуру организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, взгляды ученых (В. В. Завьялов, А. В. Усова, 

И. П. Подласый, Н. Х. Хуснуллина и др.), мы выделили следующие критерии 

и показатели (Таблица 7). 
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Таблица 7 

Критерии и показатели сформированности  

организационно-управленческой компетентности менеджера 

Критерий Показатель 
Признак проявления  

показателя 

Когнитивный (наличие у 

студентов системы органи-

зационно-управленческих 

знаний) 

Полнота овладения органи-

зационно-управленческими 

знаниями (количество про-

граммных знаний об изуча-

емом объекте, то есть объем 

знаний) 

Обучающийся знает все, что 

соответствует программе 

или требует преподаватель, 

по организации управления, 

то есть должен обладать зна-

ниями по организации вы-

полнения управленческих 

функций; по организации 

разработки, оценки, выпол-

нения управленческих реше-

ний. Или количество про-

граммных знаний у обучаю-

щегося по определенной те-

ме, например, по организа-

ции выполнения управлен-

ческих функций: студент 

знает основы целеполагания, 

планирования, организации, 

мотивации, контроля, орга-

низации данных функций 

Глубина овладения органи-

зационно-управленческими 

знаниями (совокупность 

осознанных учащимися свя-

зей и отношений между зна-

ниями) 

Обучающийся знает не 

только основные аспекты — 

понятия, этапы, характери-

стики, но и мельчайшие де-

тали (узкие аспекты) по ор-

ганизации управления или 

по теме, например, по орга-

низации выполнения управ-

ленческих функций. Пони-

мает связи и зависимости 

между этапами, процессами, 

изучаемыми явлениями по 

организации управления. 

Устанавливает причины и 

возможные последствия ка-

ких-либо действий при ор-

ганизации управления или, 

например, при организации 

выполнения управленческих 

функций 

Деятельностный (владение 

совокупностью требуемых 

Самостоятельность выпол-

нения действий по органи-

Обучающийся не обращает-

ся за помощью при выпол-
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Критерий Показатель 
Признак проявления  

показателя 

организационно-

управленческих умений) 

зации управления нении действий по органи-

зации управления или реше-

нии организационно-

управленческих задач 

Осознанность действий по 

организации управления 

Обучающийся понимает и 

объясняет, почему следует 

осуществлять определенные 

действия в определенной 

ситуации для организации 

управления; понимает связи 

между действиями и знает 

последствия их выполнения 

или невыполнения; понима-

ет, как надо выполнять дей-

ствия для достижения ре-

зультата 

Правильность выполнения 

действий по организации 

управления  

Обучающийся выполняет 

действия по организации 

управления в соответствии с 

научными знаниями, не до-

пускает ошибок (его дей-

ствия не противоречат 

научным знаниям по управ-

лению) 

Полнота выполнения дей-

ствий по организации 

управления 

Обучающийся выполняет 

все необходимые для до-

стижения результата требу-

емые теорией или практикой 

операции, действия по орга-

низации управления 

Мотивационно-ценностный 

(наличие у студентов ценно-

стей и сформированность 

мотивов из структуры ком-

петентности) 

Присвоение ценностей: от-

ветственность за предлагае-

мые решения, действия и 

результат деятельности 

группы работников; гума-

низм как основа взаимодей-

ствия с подчиненными; са-

моконтроль 

Обучающийся понял значи-

мость данных ценностей для 

организационно-

управленческой деятельно-

сти менеджера. Он внутрен-

не принял их, согласился с 

ними, они стали важными, 

значимыми для личности 

(поменял к ним отношение); 

стал осуществлять деятель-

ность в соответствии с дан-

ными ценностями 

Устойчивость стремления 

заниматься организационно-

управленческой деятельно-

стью 

У обучающегося присут-

ствует стремление зани-

маться организационно-

управленческой деятельно-

стью, то есть он стремится 

решать организационно-
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Критерий Показатель 
Признак проявления  

показателя 

управленческие задачи или 

участвовать в организаци-

онно-управленческих зада-

ниях, при решении органи-

зационно-управленческих 

задач, проявляет инициати-

ву, активность, терпение, 

пребывает в хорошем 

настроении. Стремление не 

проходит, сохраняется 

Сила стремления заниматься 

организационно-

управленческой деятельно-

стью 

Если у обучающегося 

стремление заниматься ор-

ганизационно-

управленческой деятельно-

стью существует всегда, то 

стремление сильное. Если 

возникает часто, то оно уме-

ренное; если редко — сла-

бое 

Устойчивость стремления 

совершенствовать себя и 

организацию (управляемый 

коллектив) 

У обучающегося присут-

ствует стремление совер-

шенствовать (улучшить) 

свой уровень профессио-

нальной подготовленности 

(профессиональные знания, 

умения, навыки, качества) 

по организационно-

управленческой деятельно-

сти. Стремление не прохо-

дит, сохраняется 

Сила стремления совершен-

ствовать себя и организацию 

(управляемый коллектив) 

Обучающийся понимает, 

какие профессиональные 

знания, умения, навыки, ка-

чества он хочет в себе 

улучшить. Если стремление 

возникает иногда (редко), то 

оно слабое; если возникает 

часто и обучающийся имеет 

представление о том, как 

будет выполнять действие, 

то стремление умеренное. 

Если стремление существует 

всегда и имеется программа 

действий по улучшению 

профессиональных ЗУНов 

или обучающийся уже их 

совершенствует, то стрем-

ление сильное 
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Далее определим уровни сформированности организационно-

управленческой компетентности менеджера (Таблица 8). 

Таблица 8 

Уровни сформированности организационно-управленческой 

компетентности менеджера 

Название уровня Характеристика 

Низкий  Менеджер обладает организационно-управленческими знаниями, но 

они поверхностные, неполные. Имеет лишь общие представления по 

организационно-управленческим вопросам (часть определений, ха-

рактеристик). Не может назвать и объяснить связи и зависимости 

между этапами, явлениями, причины и возможные последствия ка-

ких-либо действий при организации управления. При самостоятель-

ном применении организационно-управленческих знаний в практиче-

ских ситуациях испытывает большие трудности, совершает много 

ошибок. Организационно-управленческие умения и навыки в целом 

не сформированы. Обладает навыком выполнения только отдельных 

операций, действий. Действия, операции по осуществлению органи-

зационно-управленческой деятельности в большинстве случаев не-

правильные (противоречат научным основам управления), неосо-

знанные (не может объяснить, почему нужно совершать действия в 

такой последовательности, зачем, какие ожидаются последствия), не-

полные (выполняет только часть требуемых операций). Правильно 

понимает сущность всех или некоторых организационно-

управленческих ценностей, но не осознает их значимости для органи-

зационно-управленческой деятельности. Ценности не присвоены (не 

приняты). У менеджера наблюдается неустойчивое стремление зани-

маться организационно-управленческой деятельностью или участво-

вать в заданиях (зависит от ситуации, не сохраняется с течением дли-

тельного времени), данное стремление возникает редко. Не стремится 

совершенствовать себя и свою деятельность 

Средний  Менеджер обладает определенными организационно-

управленческими знаниями, умениями, навыками (на удовлетвори-

тельном уровне). Знает основные аспекты организационно-

управленческой деятельности, но не все, что требуется программой 

по организации управления. В простой ситуации по организации 

управления может показать и объяснить связи и зависимости между 

процессами, установить причины и возможные последствия каких-

либо действий. При самостоятельном применении организационно-

управленческих знаний в практических ситуациях испытывает за-

труднения и совершает ошибки. Способен самостоятельно и пра-

вильно осуществлять только часть простых организационно-

управленческих действий. Действия по осуществлению организаци-

онно-управленческой деятельности не всегда осознанные (иногда не 

может объяснить, почему нужно действовать в такой последователь-

ности, зачем, какие ожидаются последствия), правильные, полные. 
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Название уровня Характеристика 

Правильно понимает сущность всех организационно-управленческих 

ценностей, осознает значимость некоторых ценностей для организа-

ционно-управленческой деятельности. Присвоены одна или две цен-

ности, иногда может осуществлять деятельность в соответствии с 

данными ценностями. У менеджера наблюдается неустойчивое 

стремление заниматься организационно-управленческой деятельно-

стью или участвовать в выполнении заданий (зависит от ситуации, не 

сохраняется с течением длительного времени), стремление возникает 

часто. Наблюдается неустойчивое стремление (возникает редко) со-

вершенствовать себя и свою деятельность  

Повышенный  Менеджер обладает определенными организационно-

управленческими знаниями, умениями, навыками (развиты на хоро-

шем уровне). Его знания по организации управления недостаточно 

полные и глубокие. При анализе простых и усложненных ситуаций 

по организации управления он может показать и объяснить связи и 

зависимости между процессами, установить причины и возможные 

последствия каких-либо действий. При самостоятельном применении 

организационно-управленческих знаний в практических ситуациях 

иногда испытывает некоторые затруднения и может допустить ошиб-

ки. Может самостоятельно выполнять только часть организационно-

управленческих действий. Действия по осуществлению организаци-

онно-управленческой деятельности часто (в большинстве случаев) 

осознанные (но иногда он не может объяснить, почему нужно совер-

шать их в такой последовательности), правильные, полные. Правиль-

но понимает сущность всех организационно-управленческих ценно-

стей и осознает их значимость для организационно-управленческой 

деятельности. Присвоены все ценности, часто демонстрируются в 

профессиональной деятельности. У менеджера наблюдается неустой-

чивое стремление заниматься организационно-управленческой дея-

тельностью или участвовать в заданиях. Данное стремление возника-

ет часто. У студента наблюдается неустойчивое стремление совер-

шенствовать себя и свою деятельность. Стремление возникает часто, 

и он имеет представление о том, как будет это делать 

Высокий  Менеджер обладает необходимыми организационно-

управленческими знаниями, умениями, навыками для осуществления 

качественной, эффективной деятельности. Его знания полные и глу-

бокие. Знает и понимает связи и зависимости между этапами, процес-

сами, явлениями, устанавливает причины и возможные последствия 

каких-либо действий при организации управления. При самостоя-

тельном применении организационно-управленческих знаний в прак-

тических ситуациях он не испытывает затруднений, но может иногда 

(редко) допустить незначительные ошибки. Организационно-

управленческие умения и навыки применяет осознанно и самостоя-

тельно. Все действия по осуществлению организационно-

управленческой деятельности в целом правильные и полные. Пра-

вильно понимает сущность всех организационно-управленческих 

ценностей и осознает их значимость для организационно-

управленческой деятельности. Все ценности присвоены, всегда де-

монстрируются в профессиональной деятельности. У менеджера 
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Название уровня Характеристика 

наблюдается устойчивое стремление заниматься организационно-

управленческой деятельностью или участвовать в заданиях. Желание 

существует всегда. Наблюдается устойчивое стремление совершен-

ствовать себя и свою деятельность. Стремление существует всегда, 

имеется программа действий по улучшению своих профессиональ-

ных ЗУНов 

Для оценки компетентностей ученые (О. В. Давыдов, В. И. Звонников, 

А. В. Золотарева, Е. И. Казакова, О. Мартыненко, И. Ю. Тарханова, 

М. Б. Челышкова, И. Черная и др.) рекомендуют такие универсальные сред-

ства, как тесты (учебных и профессиональных достижений, компетентност-

ные, компетентностно-ориентированные), кейс-измерители, портфолио, об-

ратная связь (360 градусов) и др. [58, с. 48; 65, с. 133; 94, с. 90-91; 175, с. 34; 

188; 189; 191]. 

Для успешного формирования компетентности средствами игровой 

технологии следует осуществлять предварительную и итоговую оценку уров-

ня сформированности компонентов компетентности. Предварительная оценка 

необходима для выявления зон развития обучающихся — на основе ее ре-

зультатов разрабатывается, подбирается, корректируется игровая технология, 

осуществляется разделение участников на группы и распределение ролей, что 

делает учебный процесс личностно-ориентированным. Итоговая оценка поз-

воляет определить текущий уровень сформированности компетентности и 

выявить зоны дальнейшего развития студентов по организационно-

управленческой деятельности. 

Результат модели — повышение уровня сформированности организа-

ционно-управленческой компетентности у менеджеров. 

Предложенная нами модель формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии, 

обладая теоретическим обоснованием, может являться основой для организа-

ции опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования. 
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Выводы по первой главе 

Высшее профессиональное образование менеджера в РФ ориентирова-

но на формирование совокупности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, обеспечивающих его способность осу-

ществлять профессиональную, в том числе организационно-управленческую, 

деятельность. 

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность мене-

джера — это интегральная характеристика специалиста, которая понимается 

как способность и готовность решать задачи организационного характера 

при осуществлении управленческих функций, разработке, исполнении, оцен-

ке реализации обоснованных управленческих решений для достижения целей 

и повышения эффективности функционирования организации. 

Контент-анализ понятий, структур профессиональных компетентностей 

показал, что чаще всего составляющими являются знания, умения, навыки, 

способности, мотивы. Как следствие, в структуре организационно-

управленческой компетентности менеджера выделены когнитивный, дея-

тельностный, мотивационно-ценностный компоненты, содержание которых 

определено с опорой на сущность организационной и управленческой дея-

тельности менеджера, требований образовательного и профессионального 

стандартов, Национальной рамки квалификаций РФ и др. 

Одним из факторов, влияющих на формирование компетентности, яв-

ляется метод, технология обучения. Игровая технология способствует фор-

мированию профессиональной компетентности, так как воссоздает, имитиру-

ет профессиональную деятельность человека. К игровым технологиям отно-

сят деловую, организационно-деятельностную, имитационную, ролевую иг-

ру, они имеют особенности построения и проведения. 

Сегодня существует множество игр, игровых технологий для обучения 

и развития руководителей. Однако не все они способствуют эффективному 
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формированию актуальной совокупности элементов организационно-

управленческой компетентности менеджера. Поэтому были предложены и 

обоснованы концептуальные положения отбора и разработки игровых техно-

логий для формирования организационно-управленческой компетентности 

менеджера на основе дидактических возможностей игры, идей компетент-

ностного, контекстного, игротехнического подходов. Концептуальные поло-

жения содержат цели, задачи, требования к отбору игровых технологий (к 

целям, задачам, игровым ситуациям, заданиям, правилам, ролям, системе 

оценивания результатов). 

Еще одним результатом теоретического исследования стала модель 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии, включающая концептуально-целевой, со-

держательный, операционно-деятельностный, аналитико-результативный 

компоненты. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА СРЕДСТВАМИ 

ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ 

2.1. Организационные основы опытно-экспериментальной работы  

и результаты констатирующего эксперимента 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы была произведена 

первичная оценка уровня сформированности организационно-

управленческой компетентности у студентов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации» в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в 2010/2011 учеб-

ном году, с помощью тестовых заданий, ориентированных на применение 

знаний в профессиональных ситуациях. Всего было предложено 20 вопросов 

с несколькими вариантами ответов, причем для каждого вопроса предпола-

гался только один правильный вариант. С помощью данных вопросов оцени-

вался уровень сформированности организационно-управленческой компе-

тентности, когнитивного и деятельностного компонентов. 

Всего в исследовании в 2010/2011 учебном году приняли участие 93 

студента (31 студент 3 курса, 31 студент 4 курса, 31 студент 5 курса), обуча-

ющихся по специальности «Менеджмент организации» ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского. Рассмотрим полученные результаты, представленные в таб-

лицах 9, 10. 
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Таблица 9 

Сводная таблица результатов сформированности части аспектов  

и компонентов организационно-управленческой компетентности менеджера в вузе 

 

Аспекты организационно-управленческой компетентности 

Всего баллов 

Макс. — 100 б 

Когнитивный 

компонент 

Макс. — 70 б 

Деятельностный 

компонент 

Макс. — 30 б 

1. Умеет, спосо-

бен эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции 

Макс. — 35 б 

2. Умеет прини-

мать, подготав-

ливать эффек-

тивные управ-

ленческие реше-

ния 

Макс. — 20 б 

3. Способен 

разрабатывать 

и реализовать 

стратегии 

Макс. — 20 б 

4. Способен 

эффективно 

организовать 

групповую 

работу 

Макс. — 25 б 

∑ бал-

лов 

2235 1395 1570 1727,5 Итого: 6927,5 4812,6 2125 

Средний 

балл 

24,03 (68,66 %) 

повышенный 

уровень 

15,0 (75 %) 

повышенный уро-

вень 

16,88 (84,4 %) 

повышенный 

уровень 

18,58 (74,32 %) 

повышенный 

уровень 

74,49 (74,49 %) 

повышенный 

уровень 

51,75 

(73,93 %) 

повышенный 

уровень 

22,85 (76,16 %) 

повышенный 

уровень 

Таблица 10 

Результаты сформированности уровней организационно-управленческой компетентности  

Организационно-управленческая  

компетентность 

Респондент 
Уровень сформированности 

Низкий Средний Повышенный Высокий 

3 курс, 2011 г. - 4 чел. 17 чел. 10 чел. 

4 курс, 2011 г. - 10 9 12 

5 курс, 2011 г. - 13 14 4 

Итого - 27 (29,03 %) 40 (43,01 %) 26 (27,96 %) 
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Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

− Организационно-управленческая компетентность, когнитивный и де-

ятельностный компоненты у большинства респондентов сформированы на 

повышенном уровне, но необходимо внести в процесс обучения изменения, 

способствующие эффективному формированию организационно-

управленческой компетентности. 

− Недостаточно внимания уделяется формированию таких организаци-

онно-управленческих компетенций, как способность эффективно организо-

вать групповую работу (3 курс), умение принимать, подготавливать эффек-

тивные управленческие решения (4, 5 курсы), умение эффективно выполнять 

управленческие функции (3, 4, 5 курсы). 

− Менее всего у студентов развито умение эффективно выполнять 

управленческие функции. 

Данные результаты исследования определили направленность наших 

дальнейших работ по формированию организационно-управленческой ком-

петентности. 

В течение 2013/2014 учебного года в опытно-экспериментальной рабо-

те приняли участие студенты-бакалавры 1 курса, обучающиеся по направле-

нию подготовки «Менеджмент» (профиль «Управление человеческими ре-

сурсами»). Мы разделили студентов по уровню успеваемости на контроль-

ную и экспериментальную группы № 1 (соответственно КГ1 и ЭГ1). С дан-

ными респондентами опытно-экспериментальная работа была продолжена на 

3 курсе обучения в 2015/2016 учебном году. В 2014/2015 учебном году участ-

никами экспериментальной и контрольной групп № 2 стали менеджеры-

бакалавры 3 курса, обучающиеся по профилю «Управление человеческими 

ресурсами», работа была продолжена на 4 курсе — в 2015/2016 учебном году. 

В 2014/2015 учебном году участниками контрольной и экспериментальной 

групп № 3 стали менеджеры-бакалавры 4 курса, обучающиеся по профилю 

«Управление человеческими ресурсами». Для обеспечения репрезентативно-
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сти выборки в 2017/2018 учебном году участниками экспериментальной и 

контрольной групп № 4 стали менеджеры-бакалавры 3 курса, работа с кото-

рыми была продолжена на 4 курсе — в 2018/2019 учебном году. 

Таким образом, с 2013 по 2018 г. участниками исследования стали сту-

денты 1, 3, 4 курсов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, обучающиеся по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (68 студентов). 

Для оценки уровня сформированности организационно-управленческой 

компетентности и ее компонентов были разработаны новые компетентност-

ные тестовые задания, кейсы, проводился опрос. Результаты первичной оцен-

ки уровня сформированности компонентов компетентности студентов-

бакалавров ЯГПУ им. К. Д. Ушинского представлены в Таблице 11. 

Таблица 11 

Средние значения групп по комплексу тестовых заданий 

Группа Когнитивный 

компонент  

Деятельностный 

компонент  

Мотивационно-

ценностный компонент 

КГ1 32,08 %, низкий уровень 11,36 %, низкий уровень 75,24 %, повышенный 

уровень 

ЭГ1 32,38 %, низкий уровень 16,01 %, низкий уровень 81,05 %, повышенный 

уровень  

КГ2  29,40 %, низкий уровень 17,53 %, низкий уровень 79,62 %, повышенный 

уровень 

ЭГ2 32,31 %, низкий уровень 19,37 %, низкий уровень 78,90 %, повышенный 

уровень 

КГ3  31,20 %, низкий уровень 18,01 %, низкий уровень 79,90 %, повышенный 

уровень 

ЭГ3 28,68 %, низкий уровень 15,91 %, низкий уровень 84,62 %, повышенный 

уровень 

КГ4  28,49 %, низкий уровень 15,66 %, низкий уровень 78,29 %, повышенный 

уровень 

ЭГ4 29,40 %, низкий уровень 17,76 %, низкий уровень 74,62 %, повышенный 

уровень 

Результаты подтверждают необходимость внесения изменений в про-

цесс обучения и применения практико-ориентированных методов и техноло-

гий (поскольку менее сформирован деятельностный компонент), способ-
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ствующих формированию организационно-управленческой компетентности 

менеджера. 

Осенью 2014/2015 учебного года проводилась оценка уровня сформи-

рованности организационно-управленческой компетентности у студентов 3-4 

курсов Ярославского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» (ныне Яро-

славский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет име-

ни Г. В. Плеханова»), обучающихся по направлению подготовки «Менедж-

мент». Всего в исследовании приняли участие 24 респондента. Было уста-

новлено, что когнитивный (30,83 балла — 23,36 %) и деятельностный (9,29 

балла — 12,90 %) компоненты сформированы на низком уровне, а мотиваци-

онно-ценностный компонент (11,625 балла — 77,5 %) — на повышенном 

уровне. В группе недостаточно внимания уделяется формированию умений 

осуществлять целеполагание и планирование деятельности, делегировать 

полномочия, осуществлять эффективный контроль (то есть выполнять управ-

ленческие функции). Данные результаты говорят о необходимости внесения 

изменений в процесс обучения, способствующих лучшему формированию 

данной компетентности, и применения практико-ориентированных методов 

обучения, так как менее сформирован деятельностный компонент. 

Результаты, полученные при исследовании студентов МЭСИ, соизме-

римы с результатами студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, что свидетель-

ствует об актуальности проблемы формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера и выбранной нами направленно-

сти дальнейших работ. 

Как было отмечено выше, для оценки уровня сформированности орга-

низационно-управленческой компетентности и ее компонентов нами были 

разработаны компетентностные тестовые задания с опорой на идеи 

М. Б. Челышковой, В. И. Звонникова, О. В. Давыдова [175]. Разработанные 

компетентностные тестовые задания были основаны на учебной информации 
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и предполагали применение организационно-управленческих знаний и уме-

ний в профессиональных ситуациях. Большинство вопросов — открытого 

типа, что позволяет исключить вероятность угадывания правильного ответа 

студентом, но присутствуют и закрытые вопросы — на проверку теоретиче-

ских знаний. Поскольку организационно-управленческая компетентность ме-

неджера состоит из большого количества компетенций, которые формируют-

ся в течение всего периода обучения студента в вузе (одновременно несколь-

кими дисциплинами) и в дальнейшем при выполнении профессиональной де-

ятельности (соответственно, проверить их за ограниченное время не пред-

ставляется возможным), мы выделили базовые компетенции и разработали 

для каждой из них совокупность тестовых заданий. При выборе компетенций 

и установлении порядка их формирования учитывали представленные ре-

зультаты пилотного исследования и описанную в первой главе модель фор-

мирования организационно-управленческой компетентности. Всего разрабо-

тано шесть наборов компетентностных тестовых заданий (Приложение 3). 

Для оценки уровня сформированности когнитивного и деятельностного 

компонентов применялась следующая шкала: 0 баллов — полностью неверно 

или нет ответа; 1 балл — большая часть ответа неверна; 2 балла — ответ ве-

рен наполовину; 3 балла — большая часть ответа верна (имеются небольшие 

неточности, ошибки); 4 балла — ответ правильный. 

Компетентностные тестовые задания № 1 направлены на изучение 

уровня сформированности умений осуществлять целеполагание и планиро-

вание деятельности. Студентам предлагалось самостоятельно дать определе-

ние цели, скорректировать цель и миссию организации с учетом основных 

требований; прописать последовательность действий по планированию и 

обозначить разделы плана; проанализировать конкретное описание целевой 

установки и указать, что это за целевая установка; соотнести характеристики 

и виды планирования; выбрать из предложенных вариантов описанный вид 

цели; описать роль планирования. На оценку когнитивного критерия были 
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ориентированы следующие вопросы: 1 (полнота знаний), 3 (глубина знаний), 

5 (полнота), 7 (глубина), 8 (полнота), 9 (глубина). На оценку деятельностного 

критерия были ориентированы вопросы-ситуации 2, 4, 6 (правильность, пол-

нота, осознанность действий). Таким образом, по когнитивному критерию 

можно максимально набрать 24 балла, а по деятельностному — 36 баллов. 

Компетентностные тестовые задания № 2 направлены на изучение 

уровня сформированости умений менеджера проектировать эффективные 

коммуникации. Студентам предлагалось самостоятельно дать определение 

коммуникации и обратной связи, определить в ситуации основные элементы 

и этапы коммуникационного процесса, ошибки, коммуникативные каналы, 

коммуникационные барьеры, виды коммуникаций; спроектировать и описать 

процесс коммуникации с подчиненным; описать роль обратной связи и усло-

вия эффективности коммуникаций. Когнитивный критерий оценивался по 

вопросам 1 (полнота знаний), 2 (полнота и глубина знаний), 4, 5, 6 (глубина), 

7 (полнота), 8, 9 (глубина), 10 (полнота и глубина знаний). Деятельностный 

критерий оценивался через вопрос-ситуацию № 3 по таким показателям, как 

правильность, полнота, осознанность действий. Таким образом, по когнитив-

ному критерию можно максимально набрать 44 балла, а по деятельностно-

му — 12 баллов. 

Компетентностные тестовые задания № 3 направлены на изучение 

уровня сформированности умений осуществлять делегирование полномочий. 

Проверяется знание сущности основных понятий — «полномочия», «ответ-

ственность», «делегирование полномочий». Описаны профессиональные ор-

ганизационно-управленческие ситуации, и требуется определить, соблюдены 

ли принципы делегирования; обозначить действия для осуществления про-

цесса делегирования полномочий; выявить ошибки, дописать предложения 

по принципам делегирования; определить роль и условия эффективности де-

легирования полномочий. Когнитивный критерий оценивался по вопросам 1, 

2, 3 (полнота знаний), 4, 5, 7, 8, 9 (глубина знаний), 10 (полнота), 11 (глуби-
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на). Деятельностный критерий оценивался через вопрос-ситуацию № 6 по та-

ким показателям, как правильность, полнота, осознанность действий. Таким 

образом, по когнитивному критерию можно максимально набрать 40 баллов, 

а по деятельностному — 12 баллов. 

Компетентностные тестовые задания № 4 направлены на изучение 

уровня сформированности компетентности менеджера в области эффектив-

ного контроля. Студенты должны дать определение контроля; изучить ситуа-

ции и определить виды контроля; обозначить действия в ходе контроля, усло-

вия (характеристики) эффективного контроля; выбрать действия, которые 

нужно осуществлять при получении определенных результатов контроля; 

описать меры для повышения эффективности контроля. Когнитивный крите-

рий оценивался по следующим вопросам: 1 (полнота знаний), 2 (глубина зна-

ний), 4, 5 (полнота), 6, 7 (глубина). Деятельностный критерий оценивался че-

рез вопрос-ситуацию № 3 по таким показателям, как правильность, полнота, 

осознанность действий. Таким образом, по когнитивному критерию можно 

максимально набрать 24 балла, а по деятельностному — 12 баллов. 

Компетентностные тестовые задания № 5 направлены на оценку уровня 

сформированности «интегративных» знаний и умений по организации пла-

нирования деятельности. Студентам необходимо самостоятельно дать опре-

деление процесса организации, описать свои действия (этапы) по организа-

ции планирования, по определению прав и обязанностей участников проекта, 

необходимые для разработки плана ресурсы и др. Когнитивный критерий 

оценивался по вопросам 1, 2 (полнота знаний), 4 (полнота и глубина знаний), 

5 (полнота знаний), 6 (глубина и полнота знаний). Деятельностный критерий 

оценивался через вопросы-ситуации 3, 7 по таким показателям, как правиль-

ность, полнота, осознанность действий. Таким образом, по когнитивному 

критерию можно максимально набрать 28 баллов, а по деятельностному — 24 

балла. 
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Компетентностные тестовые задания № 6 направлены на оценку уровня 

сформированности «интегративных» знаний и умений по организации кон-

троля. Студентам необходимо самостоятельно дать определение процесса ор-

ганизации контроля, определить и описать свои действия (этапы) по органи-

зации контроля, по разработке структуры управления отделом, по определе-

нию прав и обязанностей участников контроля, обозначить ресурсы для орга-

низации контроля. Когнитивный критерий оценивался по вопросам 1 (полно-

та знаний) и 3 (полнота и глубина знаний). Деятельностный критерий оцени-

вался через вопросы-ситуации 2, 4, 5 по таким показателям, как правиль-

ность, полнота, осознанность действий. Таким образом, по когнитивному 

критерию можно максимально набрать 12 баллов, а по деятельностному — 36 

баллов. 

Кейсы направлены на изучение уровня сформированности следующих 

ценностей (Приложение 4): ответственность за предлагаемые решения и дей-

ствия, результат деятельности (1 вопрос); качество работы, деятельности (2 

вопрос); честность (3 вопрос); проявление уважения к другим (4 вопрос); са-

моконтроль (5 вопрос). Студентам на каждую ценность предлагается профес-

сиональная ситуация, по которой нужно описать свои действия. Ситуации 

идут как с вариантами, так и без вариантов ответов. Данные кейсы разраба-

тывались нами, так как существующие психологические методики по ценно-

стям преследуют другие цели и исследуют иные ценности. Для оценки уров-

ня сформированности ценностного компонента применяли следующую шка-

лу: 0 баллов — ценность не сформирована; 1 балл — ценность слабо сфор-

мирована или почти не сформирована; 2 балла — ценность частично сфор-

мирована; 3 балла — ценность полностью сформирована. По ценностному 

критерию максимально можно набрать 15 баллов. 

Для диагностики мотивов студентов был разработан опрос (Приложе-

ние 5), направленный на оценку силы и устойчивости стремлений заниматься 

организационно-управленческой деятельностью и совершенствовать себя 
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(уровень профессиональной подготовленности). Первый вопрос направлен на 

оценку устойчивости стремления заниматься организационно-

управленческой деятельностью; второй — на оценку силы данного стремле-

ния; третий — на оценку устойчивости стремления совершенствовать свой 

уровень профессиональной подготовленности; четвертый и пятый вопро-

сы — на оценку силы данного стремления. 

Для более детального исследования влияния игровой технологии и ме-

тодов обучения, организационно-педагогических условий, описанных в 1 

главе, на формирование организационно-управленческой компетентности 

менеджера и ее составляющих были разработаны анкеты для студентов (При-

ложения 6, 7). Оценка влияния игровой технологии, методов производилась 

по следующей шкале: 3 балла — сильное влияние метода, 2 — умеренное, 

1 — слабое, 0 — не повлияло. 

Сравним результаты экспериментальных и контрольных групп до нача-

ла игровых и практических занятий по U-критерию Манна — Уитни. Всего 

было опрошено 68 респондентов. До проведения занятий контрольные и экс-

периментальные группы по U-критерию Манна — Уитни (Приложение 8) 

значимо не различаются по уровню подготовленности и сформированности 

всех компонентов организационно-управленческой компетентности. Экспе-

риментальные и контрольные группы (1 группа — 1 курс, 2 группа — 3 курс, 

3 группа — 4 курс, 4 группа — 3 курс) включают равное число студентов, 

схожих по возрасту, месту обучения, профессии, уровню общей успеваемости 

по профессиональным дисциплинам. 

Таким образом, результаты исследования показали низкий уровень 

сформированности когнитивного и деятельностного компонентов, и недоста-

точно высокий уровень сформированности мотивационно-ценностного ком-

понента организационно-управленческой компетентности у эксперименталь-

ных и контрольных групп. 
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2.2. Опыт формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера средствами игровой технологии 

Для формирования организационно-управленческой компетентности у 

студентов-менеджеров ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в течение 2013-2015 гг. 

нами был разработан комплекс игровых технологий, в который вошли дело-

вая игра «Целеполагание как основа планирования», имитационная игра 

«Эффективные коммуникации», ролевая игра «Делегирование полномочий», 

деловые игры «Эффективный контроль», «Организация планирования», «Ор-

ганизация контроля» (Приложение 9). При разработке данного комплекса мы 

учитывали рассмотренные в теоретической главе структуру, модель форми-

рования организационно-управленческой компетентности менеджера сред-

ствами игровой технологии, концептуальные положения отбора и разработки 

игровых технологий, организационно-педагогические условия. Данный ком-

плекс реализовался постепенно в четырех экспериментальных группах в те-

чение 2013-2018 гг. 

Рассмотрим, как осуществлялись организационно-педагогические 

условия в разработанных и примененных нами игровых технологиях. 

Первое условие — комплекс игровых технологий разработан и реализо-

ван на основе концептуальных положений отбора и разработки игровых 

технологий, принципов формирования организационно-управленческой ком-

петентности менеджера (субъектности, проблемности, профессиональной 

ориентированности, диалогичности, совместной деятельности участни-

ков). 

При отборе и разработке комплекса игровых технологий учитывались 

все соответствующие требования концептуальных положений. 
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Требования к целям и задачам 

Цели и задачи игровых технологий способствуют формированию базо-

вых элементов организационно-управленческой компетентности менеджера, 

достижению целей и задач профессионального обучения и развития, опреде-

ленных с учетом потребностей общества на основе анализа ФГОС и соответ-

ствующих требованиям современных профессиональных стандартов (форми-

рование знаний, умений по осуществлению целеполагания, планирования, 

делегирования полномочий, эффективной коммуникации, контроля; по орга-

низации целеполагания, планирования, контроля деятельности; развитие 

навыков коллективного принятия управленческого решения; формирование 

стремлений заниматься организационно-управленческой деятельностью, со-

вершенствовать себя и организацию; формирование и развитие организаци-

онно-управленческих ценностей и др.). Все игровые технологии подразуме-

вают достижение педагогических и игровых целей. 

Требования к игровым ситуациям и заданиям 

Игровые технологии отбирались и строились с учетом организационно-

управленческих (профессиональных) и общечеловеческих ценностей, кото-

рые нашли отражение в правилах, заданиях, критериях оценки, вопросах ре-

флексии (гуманизм как основа взаимодействия с подчиненными, ответствен-

ность за предлагаемые решения, действия и результат деятельности группы 

работников (деловая игра «Целеполагание как основа планирования», имита-

ционная игра «Эффективные коммуникации», ролевая игра «Делегирование 

полномочий», деловая игра «Эффективный контроль», «Организация плани-

рования», «Организация контроля»); самоконтроль (деловая игра «Эффек-

тивный контроль», «Организация планирования», «Организация контроля»). 

При подборе заданий учитывались уровень подготовленности учащихся и, 

косвенно, интуитивно, их «зона ближайшего развития», поскольку задания 

строились на основе содержания ранее проведенных лекций по данным те-
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мам, корректировались с учетом групповых результатов оценки уровня сфор-

мированности компетентности менеджера. Некоторые игровые технологии 

предполагали предоставление участникам информации, что позволяло сни-

зить сложность заданий (например, имитационная игра «Эффективные ком-

муникации», ролевая игра «Делегирование полномочий», деловая игра «Эф-

фективный контроль»). Весь комплекс игровых технологий построен по 

принципу постепенности вхождения участников в организационно-

управленческую деятельность. Первоначально применялись игровые техно-

логии, нацеленные на формирование первичных базовых управленческих и 

организационных знаний, умений (целеполагание, планирование, эффектив-

ные коммуникации, делегирование полномочий, эффективный контроль), а 

затем осуществлялось формирование более сложных для восприятия органи-

зационно-управленческих знаний и умений (организация планирования, ор-

ганизация контроля). Каждая игровая технология тоже построена по данному 

принципу, так как задания и этапы игры постепенно усложняются. Например, 

деловая игра «Целеполагание как основа планирования» позволяет сформу-

лировать миссию организации, проанализировать и скорректировать управ-

ленческую цель, разработать план ее достижения; сделать задание самому, а 

потом в группе; сначала осуществлялся этап «погружения в игру», а потом 

проводилась сама игра. 

В игровых технологиях воссоздавалось предметное и, частично, соци-

альное содержание будущей организационно-управленческой деятельности 

посредством выполнения профессионально-ориентированных заданий (ре-

шения профессиональных задач), ролей, правил (в основе которых лежит 

часть норм и ценностей профессиональной деятельности), моделирования 

реальных организационных связей и отношений (руководитель — руководи-

тель, руководитель — подчиненный, партнер — партнер, исполнитель — 

эксперт). Для актуализации связи игровой технологии с будущей профессио-

нальной организационно-управленческой деятельностью преподаватель объ-
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яснял цели, задачи, условия игры, проводил беседу с участниками по рас-

сматриваемым в игре проблемам (например, о сущности целеполагания, пла-

нирования, делегирования полномочий их важности в управлении организа-

цией и др.). В части игровых заданий участникам предоставлялись ограни-

ченные данные, при этом предлагалось преобразовать ситуацию в соответ-

ствии со сложным критерием, например: дописать требования к цели и скор-

ректировать в соответствии с ними цель (деловая игра «Целеполагание как 

основа планирования»); мотивировать подчиненного к эффективному выпол-

нению задания (ролевая игра «Делегирование полномочий»); скорректиро-

вать первоначально созданную структуру управления коллективом, основы-

ваясь на позже определенных и распределенных правах и обязанностях 

участников (деловые игры «Организация планирования», «Организация кон-

троля»). 

Требования к правилам и ролям 

В основе части правил всех игровых технологий лежат нормы профес-

сиональной организационно-управленческой деятельности (уважительно от-

носиться к участникам группы, не высмеивать предлагаемые идеи, прини-

мать во внимание мнение каждого участника и др.). В некоторых игровых 

технологиях в качестве задания участники разрабатывали правила професси-

онального поведения и соблюдали в процессе работы (деловые игры «Эффек-

тивный контроль», «Организация планирования», «Организация контроля»). 

Во всех игровых технологиях комплект ролей игроков отражал профессио-

нальную деятельность и содержал элемент свободы, то есть роли не были 

строго регламентированы, например: руководитель организации (деловая иг-

ра «Целеполагание как основа…»); лицо, проектирующее и осуществляющее 

эффективные коммуникации (имитационная игра «Эффективные коммуника-

ции»); руководитель отдела (ролевая игра «Делегирование полномочий», де-

ловая игра «Организация планирования», «Организация контроля»); органи-
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затор деятельности (деловая игра «Организация планирования», «Организа-

ция контроля») и др. 

Требования к системе оценивания 

В игровых технологиях применялись избирательная, профессионально-

ориентированная системы оценивания, соответствующие целям обучения, и 

разные виды рефлексии (ретроспективная, кооперативная, личностная, ин-

теллектуальная и др.). 

Во всех игровых технологиях следующим образом реализовались пред-

ложенные в модели принципы: 

1. Принцип субъектности. Студент в игровых технологиях, являясь 

субъектом учебной деятельности и познания, самостоятельно и вместе с пре-

подавателем организует процесс своего обучения. Преподаватель ставит цель, 

определяет задачи и правила (иногда вместе со студентом), консультирует, 

направляет и контролирует его работу. А студент самостоятельно анализирует 

профессиональную задачу, определяет способы ее решения, осуществляет 

поиск информации, решает задачу и, таким образом, самостоятельно осу-

ществляет поиск знаний. Студенты вносят коррективы в процесс игры, пред-

лагают свои ситуации, варианты их решения. На отдельных занятиях им 

предлагалось самим разработать игру, направленную на формирование орга-

низационно-управленческой компетентности. В игровых технологиях обяза-

тельным является правило уважительного отношения ко всем участникам. 

Между преподавателем и студентом в таких условиях устанавливаются субъ-

ект-субъектные отношения, поэтому студент совместно с преподавателем и 

под его руководством добивается целей профессионального развития. 

2. Принцип проблемности. В игровых технологиях применялись учеб-

ные проблемные ситуации (задания), для решения которых студентам не хва-

тало имеющихся знаний или информации по проблеме. Им необходимо было 

проанализировать проблемную ситуацию и найти возможные варианты ре-
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шения с опорой на имеющиеся знания, принять решение, убедить других в 

его правильности, осуществить соответствующие практические действия. 

Например, в деловой игре «Целеполагание как основа планирования» студен-

там необходимо определить недостающие требования к цели и скорректиро-

вать цель в соответствии с ними, разработать рабочий план ее достижения, 

соблюдая этапы процесса планирования и основные разделы плана. В имита-

ционной игре «Эффективные коммуникации» участникам нужно принять 

общее групповое решение, соблюдая этапы и рекомендации по эффективным 

коммуникациям, и оценить эффективность коммуникации. Студенты получа-

ют рекомендации как вспомогательный материал. В ролевой игре «Делегиро-

вание полномочий» группе студентов, исполняющих роль «руководителя», 

необходимо осуществить делегирование полномочий «подчиненному» в со-

ответствии с этапами и принципами делегирования и добиться его согласия. 

В деловой игре «Организация планирования» участникам необходимо про-

анализировать ситуацию и создать схему взаимодействия сотрудников в отде-

ле, определить и распределить между ними права, обязанности, ответствен-

ность, ресурсы для разработки плана и др. Для выполнения заданий студенты 

применяли имеющиеся знания по темам «Планирование», «Организация дея-

тельности», «Делегирование полномочий». В деловой игре «Организация 

контроля» участникам необходимо проанализировать ситуацию и создать 

структуру управления независимой комиссии по контролю над качеством ра-

бот, соблюдая правила и этапы проектирования структур; определить и рас-

пределить обязанности, права, ответственность между участниками комис-

сии; создать схему коммуникаций в комиссии для эффективного контроля; 

определить и распределить ресурсы между работниками и др. Для выполне-

ния заданий студенты применяли знания, полученные при изучении тем «Ор-

ганизация деятельности», «Делегирование полномочий», «Контроль», «Ком-

муникации». 
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3. Принцип профессиональной ориентированности. Содержание игро-

вых технологий ориентировано на реальную профессиональную деятель-

ность, основывается на ней и способствует формированию актуальных про-

фессиональных организационно-управленческих знаний, умений, навыков, 

соответствующих структуре компетентности. Содержание компонентов 

структуры компетентности мы определили на основе сущности управленче-

ской и организационной деятельности, требований ФГОС ВО, НРК, профес-

сиональных стандартов. В игровых технологиях студенты решают организа-

ционно-управленческие задачи, выполняют профессиональные функции ме-

неджера, принимают решения, осуществляют коммуникации. До осуществ-

ления игровых технологий со студентами проводились лекционные занятия 

по организационно-управленческим и другим профессиональным вопросам. 

В игровых технологиях воссоздаются элементы реальной организаци-

онно-управленческой деятельности менеджера (условия, ситуации, содержа-

ния, формы, роли). Например, в деловой игре «Целеполагание как основа 

планирования» моделируется процесс целеполагания и планирования органи-

зационно-управленческой деятельности руководителем. Игра нацелена на за-

крепление теоретических знаний, формирование умений и навыков осу-

ществления целеполагания, планирования, развитие навыков коллективного 

принятия решения. Все участники выполняют профессиональную роль руко-

водителя организации (лицо, принимающее решение) и игровую роль анали-

тика и др. Студентам необходимо сформулировать миссию для определенной 

организации, скорректировать реальные управленческие цели и разработать 

план по их достижению. Так как в практической деятельности руководитель 

выполняет эти функции самостоятельно и иногда в совместной работе с под-

чиненными или другими руководителями, то студентам изначально нужно 

выполнять задания индивидуально, а потом в группе. 

В имитационной игре «Эффективные коммуникации» моделируется 

процесс эффективных коммуникаций в форме переговоров. Игра ориентиро-
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вана на формирование, закрепление знаний и умений осуществлять эффек-

тивные коммуникации, развитие навыков применения знаний на практике и 

др. Принятие решений, осуществление эффективных коммуникаций — это 

содержание и задачи профессиональной деятельности руководителя. Участ-

ники в ходе игры выполняют несколько профессиональных ролей (лицо при-

нимающее решение; лицо, проектирующее и осуществляющее эффективные 

коммуникации) и игровых ролей (член экипажа судна, потерпевшего кораб-

лекрушение; аналитик). Участникам необходимо выработать общее решение 

по проблемной ситуации, соблюдая этапы и рекомендации установления эф-

фективной коммуникации, и провести анализ эффективности собственных 

переговоров. 

В ролевой игре «Делегирование полномочий» моделируется процесс 

делегирования полномочий. Применяется реальная ситуация из практической 

деятельности любого руководителя отдела, когда из-за большой загруженно-

сти он вынужден делегировать часть своих обязанностей сотруднику. Непо-

средственное делегирование полномочий осуществляется в ходе беседы «ру-

ководителя» с «подчиненным», где руководитель должен, соблюдая этапы, 

правила делегирования, мотивировать сотрудника, чтобы он согласился при-

нять на себя его (руководителя) полномочия. Игра нацелена на формирование 

знаний и умений осуществлять делегирование полномочий, мотивировать 

персонал, применять знания для решения практических задач. Участники ре-

ализуют профессиональную роль («руководитель отдела») и игровые роли 

(«подчиненный», «эксперт», «аналитик»). Исполнители ролей «руководи-

тель» и «подчиненный» должны создать модель поведения, характерную для 

реальной жизни: уважительно, соблюдая субординацию, вести беседу. Если 

предложения руководителя по-настоящему заинтересовали исполнителя роли 

«подчиненного», он соглашается выполнить задания. В игре реализуется ин-

дивидуальная, групповая, коллективная работа по решению организационно-
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управленческих задач, что воссоздает профессиональную деятельность руко-

водителя. 

В деловой игре «Организация планирования» моделируется процесс 

организации планирования в отделе. Игра нацелена на формирование и за-

крепление знаний, умений и навыков по организации целеполагания и плани-

рования деятельности; развитие навыков индивидуального и коллективного 

принятия решения и др. Все участники исполняют профессиональную роль 

руководителя (лицо, принимающее решение), организатора, и игровую роль 

аналитика. Применяется реальная ситуация из практической организационно-

управленческой деятельности руководителя отдела, когда нужно организовать 

совместную работу с подчиненными по созданию плана, направленного на 

повышение результативности работы отдела. Участникам необходимо на ос-

нове ситуации определить схему взаимодействия людей в отделе, определить 

и распределить права, обязанности, ответственность, ресурсы между работ-

никами отдела для создания плана, разработать правила взаимодействия со-

трудников, принять индивидуальные и групповые решения и др. 

В деловой игре «Организация контроля» моделируется процесс органи-

зации контроля руководителем. Игра нацелена на формирование и закрепле-

ние знаний, умений и навыков по организации контроля; развитие навыков 

индивидуального и коллективного принятия решения и др. Все участники 

исполняют профессиональную роль руководителя (лицо, принимающее ре-

шение), организатора и игровую роль аналитика. Участникам необходимо 

проанализировать реальную профессиональную ситуацию и принять ряд ор-

ганизационно-управленческих решений: разработать структуру управления 

комиссией по контролю над качеством работ, определить и распределить обя-

занности, права, ответственность среди работников комиссии; определить 

режим деятельности комиссии; разработать схему коммуникаций членов ко-

миссии для эффективного контроля; определить и распределить ресурсы 
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между работниками; разработать правила взаимодействия членов комиссии 

для осуществления эффективного контроля и др. 

4. Принцип диалогичности. Во всех игровых технологиях студенты 

должны подготовить и принять согласованное общее групповое решение 

учебной проблемы, задачи. Для этого каждый участник группы должен вы-

сказать свою точку зрения относительно решения проблемы, студенты равно-

правны между собой (это закреплено в правилах игровых технологий). В 

начале, в течение, в конце игровых технологий преподаватель организует 

коллективные дискуссии (как форма диалога), в которых участвуют и он сам 

и студенты. Преподаватель задает вопросы студентам, а студенты — препода-

вателю, например, при введении в игру и инструктаже, разборе правильного 

варианта решения. Студенты высказывают свое отношение по вопросам, воз-

никающим в игре: обсуждают сущность проблемы или какого-либо вопроса, 

правильность решения, эффективность модели поведения участников, слож-

ности, возникшие в игре и др. 

5. Принцип совместной деятельности участников. В каждой игровой 

технологии участники вступали во взаимодействие, участвовали в групповых 

и коллективных формах работы для обсуждения позиций и принятия общего 

группового решения. 

Для реализации второго условия содержание разработанных и приме-

ненных нами игровых технологий было ориентировано на решение организа-

ционно-управленческих проблем будущей профессиональной деятельности 

менеджера (Таблица 12). 

Таблица 12 

Проблемное содержание комплекса игровых технологий 

Название  

игровой технологии 
Организационно-управленческая проблема 

Деловая игра «Целеполага-

ние как основа планирова-

ния» 

Правильная разработка и формулировка миссии организа-

ции, управленческих целей; качественное целеполагание и 

планирование деятельности организации и коллектива; кол-
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Название  

игровой технологии 
Организационно-управленческая проблема 

лективное принятие управленческих решений 

Имитационная игра «Эф-

фективные коммуникации» 

Проектирование эффективных коммуникаций; эффективное 

осуществление процесса коммуникаций; принятие совмест-

ных решений 

Ролевая игра «Делегирова-

ние полномочий» 

Эффективное делегирование полномочий, мотивация пер-

сонала на принятие дополнительных обязанностей и каче-

ственное выполнение задания, организация работы коллек-

тива; разработка обоснованных и принятие совместных 

управленческих решений 

Деловая игра «Эффектив-

ный контроль» 

Эффективный контроль над деятельностью персонала; по-

ведение руководителя в ходе контроля; качественная разра-

ботка программы контроля; оценка эффективности про-

граммы контроля; разработка обоснованных и принятие 

совместных управленческих решений, определение их по-

следствий 

Деловая игра «Организация 

планирования» 

Правильная организация индивидуального и совместного 

планирования деятельности в отделе; проектирование 

структуры управления отделом; проектирование схемы 

взаимодействия людей в отделе для разработки плана; 

определение и распределение прав, обязанностей, ответ-

ственности, ресурсов между участниками для разработки 

плана; организация совместной деятельности; разработка и 

принятие совместных управленческих решений 

Деловая игра «Организация 

контроля» 

Организация эффективного контроля в коллективе; проек-

тирование структуры управления отдела/рабочей группы по 

контролю; определение и распределение прав, обязанно-

стей, ответственности, ресурсов между участниками для 

проведения эффективного контроля; организация эффек-

тивной совместной деятельности; проектирование схемы 

коммуникаций в группе для эффективного контроля; разра-

ботка обоснованных решений и принятие совместных 

управленческих решений, оценка последствий 

Приведем отдельные примеры решения организационно-

управленческих проблем будущей профессиональной деятельности менедже-

ра в процессе игровых технологий. 

В игровой технологии «Целеполагание как основа планирования» 

участники получали бланки с заданиями и описанием ситуации: «Вы являе-

тесь руководителем коммерческой организации, которая занимается прода-

жей молочной продукции. Вам необходимо разработать миссию данной орга-

низации, позволяющую сформировать клиенто-ориентированное поведение». 

Затем самостоятельно анализировали соответствие следующих управленче-
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ских целей требованиям и корректировали их формулировку: сократить рас-

ходы на оплату незапланированных работ; найти больше клиентов. Разраба-

тывали в группах рабочий план по увеличению количества клиентов органи-

зации и др. 

В игровой технологии «Эффективные коммуникации» участники при-

нимали решение по рациональному использованию ограниченных ресурсов. 

В игровой технологии «Делегирование полномочий» участники рабо-

тали со следующей ситуацией: «Руководителю отдела рекламы нужно к кон-

цу недели подготовить отчет по работе отдела за текущий квартал. Но в связи 

с большой загруженностью он решил поручить это задание одному из подчи-

ненных». Все участники были разделены на три группы и принимали сов-

местные решения в рамках групповой роли. Лица, выполняющие роль «руко-

водителя», должны были осуществить делегирование полномочий «подчи-

ненному» — мотивировать специалиста с учетом его личных ожиданий и до-

биться согласия. Лица, выполняющие роль «подчиненного», должны были 

первоначально отказаться от выполнения задания, а затем создать модель по-

ведения, характерную для реальной жизни и др. Лица, выполняющие роль 

«эксперта», должны были оценить правильность соблюдения руководителем 

этапов и принципов делегирования полномочий. 

В игровой технологии «Организация планирования» участники разре-

шали следующую ситуацию: «Вы руководитель отдела продаж и вам необхо-

димо организовать совместную работу с сотрудниками по разработке плана 

“Повышение объема продаж продукции организации”. У вас в отделе рабо-

тают менеджер по продажам продукта А (1 человек, работает в отделе мень-

ше года, молодой специалист, периодический успех в продажах), ……. мене-

джер по продажам продукта В (1 человек, работает в отделе несколько лет, 

систематический успех в продажах)». Студенты путем принятия индивиду-

альных и групповых решений относительно проблем, возникающих в реаль-
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ной управленческой деятельности, последовательно осуществляли этапы 

процесса организации деятельности коллектива по разработке плана. 

Для выполнения третьего условия применение игровых технологий 

предусматривало участие обучающихся в их создании, включало рефлексию и 

оценку уровня сформированности организационно-управленческой компе-

тентности менеджера на основе критериально-диагностического аппара-

та, разработанного с учетом структуры данной компетентности. 

Разработанный нами комплекс игровых технологий был реализован на 

разных курсах (1, 3, 4) и в разных группах. При его реализации студенты вно-

сили свои идеи, изменяя комплекс в соответствии с уровнем своей подготов-

ленности, и становились сопричастными к его созданию. В разработанных 

нами игровых технологиях процесс распределения участников по группам и 

ролей между ними, организация пространственной среды не были строго ре-

гламентированы, поэтому студенты предлагали свои способы распределения 

ролей и участников в группы, а также идеи по организации пространственной 

среды, которые в последующем были воплощены. Также описание ролей со-

держит элемент свободы, поэтому участники вносили свои дополнения в ин-

струкции к роли. Например, в ролевой игре «Делегирование полномочий» 

исполнителям ролей предлагается доработать модель поведения с учетом 

своего видения ситуации. В некоторых игровых технологиях от участников 

требуется разработать правила поведения в игре (деловая игра «Эффектив-

ный контроль», «Организация контроля»). При реализации игровой техноло-

гии участники предлагали новое задание, и мы включили его в игру. В ходе 

опытно-экспериментальной работы студенты самостоятельно разработали 

несколько деловых игр, дополняющих наш комплекс игровых технологий, 

направленных на формирование знаний и умений по осуществлению и орга-

низации процесса мотивации, формированию системы мотивации в органи-

зации. Данные игры были апробированы в группах. 
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В каждой игровой технологии на этапе рефлексии участники анализи-

ровали и обсуждали результат, ход решения проблемы, правильность и эф-

фективность принятых решений, продуктивность поведения участников в си-

туации, выявляли проблемы и др. 

Применялись следующие виды рефлексии: 

1. Ретроспективная рефлексия (осмысление ходов и результатов за-

вершенного действия) — позволила оценить эффективность деятельности и 

получить, скорректировать, закрепить знания (извлечь уроки на будущее). 

2. Кооперативная рефлексия — позволила оценить совместную дея-

тельность. Участники в группах выявляли и анализировали трудности и про-

блемы в совместной работе, их причины, делали выводы относительно ново-

го способа будущей совместной деятельности: Что группа сделала хорошо? 

Что не получилось (плохо получилось) при совместной работе? Почему? По-

чему вы в группе приняли верное/неверное решение? Что из опыта совмест-

ной деятельности вам следует сохранить и использовать в будущем? Какие 

знания и умения вы приобрели в процессе совместной деятельности? Что вы 

сделали бы по-другому, если бы начали работу заново? 

3. Личностная рефлексия позволила участникам проанализировать се-

бя, свои свойства, качества, поступки и ответить на вопросы: Что я сделал и 

почему? Какие ошибки я совершил и почему? Какие качества, свойства мне 

нужно развить для более результативной деятельности в будущем? Каков мой 

вклад в общий результат группы? 

4. Интеллектуальная рефлексия позволила проанализировать знания об 

объекте и способы действия с ним. Участники отвечали на вопросы: Что я 

понял / чего не понял? Что нового я узнал? Какой вывод я могу сделать?. 

5. Рефлексия деятельности применялась для определения степени до-

стижения цели занятия, поддержания мотивации к обучению, осмысления 

участниками видов и способов работы, выявления пробелов. Участники отве-

чали на вопросы: Чему вы научились в ходе игры? Удалось ли выполнить за-
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дания? Какие трудности возникали при выполнении заданий? Почему? Что и 

как можно было сделать иначе для правильного выполнения задания? За что 

вы могли бы похвалить себя? Что нужно изменить в игре и почему? 

6. Рефлексия содержания учебного материала позволила участникам 

осознать содержание пройденного, а преподавателю — определить уровень 

осознания содержания изученного учебного материала и продуктивность за-

нятия. Участники отвечали на вопросы: Что для вас было непонятным? Что 

для вас было трудным и почему? Какие понятия вы можете объяснить? Из ка-

ких разделов состоит план? Что нужно указывать в формулировке управлен-

ческой цели? и т. д. 

В процессе опытно-экспериментальной работы применялись 2 уровня 

рефлексии: практический (участники анализировали практические действия 

и их продуктивность, отвечая на вопросы: что я (мы) сделал(ли) правиль-

но/неправильно? Что получилось или не получилось?) и каузальный (участ-

ники определяли причины и последствия своих действий: что, как я делал? 

Что мне помешало? Что нужно изменить? Как правильно выполнить это за-

дание?) 

Рефлексия проводилась в форме устного обсуждения индивидуально, в 

группах, коллективно. Участники анализировали свою деятельность и педа-

гогическое взаимодействие. Для осуществления рефлексии использовались 

приемы «Шпаргалка» (памятка), «Незаконченное предложение», «6 шляп», 

«Я — мы — дело». 

Преподаватель также проводил рефлексию, где анализировал свою дея-

тельность и педагогическое взаимодействие: что я делал? С какой целью? Ка-

ковы результаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать 

лучше и как? Что я буду делать дальше? 

Оценка уровня сформированности компетентности производилась на 

последнем этапе после рефлексии, а также до и спустя один месяц после иг-

рового занятия на основе критериально-диагностического аппарата, разрабо-
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танного с учетом элементов структуры данной компетентности. То есть с по-

мощью компетентностных тестовых заданий, кейсов, опросов определялся 

уровень сформированности организационно-управленческих знаний, умений, 

ценностей, мотивов. Проверялись полнота и глубина овладения знаниями; 

самостоятельность, правильность, полнота, осознанность выполнения дей-

ствий; присвоение ценностей, сила и устойчивость стремлений. 

Рассмотрим на примере учебной деловой игры «Эффективный 

контроль», как были учтены и реализованы организационно-педагогические 

условия формирования организационно-управленческой компетентности ме-

неджера средствами игровой технологии. 

1. При разработке и реализации данной деловой игры учитывались все 

концептуальные положения отбора и разработки игровых технологий. Игро-

вая технология содержит следующие педагогические цели: сформировать и 

закрепить знания, развить умения по осуществлению процесса контроля; раз-

вить навыки коллективного принятия решения; сформировать и развить орга-

низационно-управленческие ценности: гуманизм как основа взаимодействия 

с подчиненными; ответственность за предлагаемые решения, действия и ре-

зультат деятельности группы; самоконтроль. Игровые цели: разработать про-

грамму контроля; набрать наибольшее количество баллов по итогам игры. 

Данные цели способствуют формированию актуальных базовых элементов 

организационно-управленческой компетентности менеджера. 

Игровая технология строилась с учетом всех организационно-

управленческих ценностей, составляющих структуру компетентности, кото-

рые нашли отражение в ее целях, правилах, заданиях, критериях оценки, во-

просах рефлексии. Для формирования ценностей «гуманизм как основа взаи-

модействия….», «ответственность за решения, действия…» в игре применя-

лись правила: все участники группы имеют право высказать свое мнение; 

общее решение принимается с учетом мнений всех участников; необходимо 

уважительно относиться к участникам и их идеям; групповое решение пред-
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ставляет один человек от группы; эксперты оценивают ответы участников по 

определенным критериям; баллы начисляются командам за правильные отве-

ты; выигрывает команда, у которой больше баллов за игру. 

Формированию ценностей способствует выполнение следующих зада-

ний: 

− Проанализируйте пример, в котором описывается ситуация из реаль-

ной практической деятельности руководителя, и ответьте на вопросы: Какие 

профессиональные ценности лежат в основе поведения руководителя? Пра-

вильно ли поступил руководитель организации по отношению к потребите-

лям? Как повлияют такое поведение и решение руководителя на деятельность 

организации, ее успешность, конкурентоспособность? Должен ли любой ме-

неджер вести себя подобным образом и стремиться установить доброжела-

тельные отношения с потребителями? Почему? Какие профессиональные 

ценности отсутствуют у работников данной организации? 

− Ответьте на вопросы и разработайте правила поведения для руково-

дителя и подчиненного в ходе контроля. Разработанные правила необходимо 

соблюдать при выполнении следующих заданий: опишите последствия ситу-

ации, когда руководитель и подчиненный при осуществлении контроля не 

несут ответственности за свои решения и действия, не проявляют уважения и 

доверия друг к другу. Приведите аргументы, подтверждающие необходи-

мость осуществления работником самоконтроля. 

− Оцените программу контроля для соблюдения условий эффективно-

сти. 

− Скорректируйте свою программу, устраняя в ней несоблюденные 

условия эффективного контроля. 

В системе оценивания применялись такие критерии оценки, как со-

блюдение правил процесса контроля и игры (в их основе лежат организаци-

онно-управленческие ценности), качество корректировки программы. В за-

вершение игровой технологии проводилась рефлексия, в ходе которой участ-
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ники отвечали на вопросы, способствующие формированию ценностей «от-

ветственность за предлагаемые решения, действия, результат…», «самокон-

троль»: Какие ошибки я совершил при выполнении задания и почему? Какие 

качества, свойства мне нужно развить для более результативной деятельности 

в будущем? Каков мой вклад в общий результат группы? 

При подборе заданий учитывался уровень подготовленности учащихся: 

на 1 курсе студентам в ходе игры выдавалась дополнительная информация 

для снижения сложности задания (об условиях эффективности контроля). На 

старших курсах они, напротив, вносили коррективы и дополняли задания, 

чтобы их усложнить. 

Данная игровая технология построена по принципу постепенности 

вхождения участников в организационно-управленческую деятельность. Она 

проводилась четвертой из комплекса игровых технологий, чтобы соблюсти 

правильную последовательность рассмотрения функций и процесса управле-

ния; являлась подготовительным этапом для последующего проведения более 

сложной для восприятия деловой игры «Организация контроля». Задания и 

этапы в деловой игре «Эффективный контроль» постепенно усложнялись: 

например, определить какие виды контроля описаны в примере, ответить на 

вопросы и разработать правила поведения в ходе его осуществления; разра-

ботать программу контроля качества ремонтных работ, соблюдая этапы и 

условия обеспечения эффективности контроля; оценить программу соблюде-

ния условий эффективности и скорректировать ее. 

В деловой игре воссоздается предметное и (частично) социальное со-

держание будущей организационно-управленческой деятельности менеджера 

посредством выполнения описанных выше профессионально-

ориентированных заданий, профессиональных ролей (лицо, принимающее 

решение, разработчик программы контроля или лицо, осуществляющее кон-

троль) и связанных с профессией игровых ролей (член независимой комиссии 

по дополнительному контролю над качеством работ, аналитик), правил (в ос-
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нове которых лежит часть норм и ценностей организационно-управленческой 

деятельности), моделирования реальных организационных связей и отноше-

ний (контролер — контролер; исполнитель — эксперт). 

Часть игровых заданий содержит ограниченные данные и требование 

преобразовать ситуацию в соответствии со сложным критерием, например: 

скорректировать программу контроля, соблюдая этапы и условия эффектив-

ного контроля. 

В данной игровой технологии сочетается индивидуальная и групповая 

работа по принятию решений. В основе правил игры лежат нормы професси-

ональной организационно-управленческой деятельности, так как участники 

должны разработать правила профессионального поведения в ходе контроля 

и соблюдать их при дальнейшей работе. 

В деловой игре моделируется процесс эффективного контроля. Ком-

плект ролей игроков, описанный выше, отражает профессиональную дея-

тельность и связан с объектом игрового моделирования. Роли содержат эле-

мент свободы, так как частично регламентированы содержанием заданий и 

правилами игры, часть из которых разрабатывают сами участники. 

В деловой игре разработана избирательная, профессионально-

ориентированная система оценивания. Оценивается большинство заданий, 

значимых для будущей профессиональной деятельности, кроме тех, что свя-

заны с разработкой правил поведения. При определении критериев оценки 

учитывались педагогические цели игры. Оценка проводилась после выполне-

ния каждого задания. В деловой игре применялись следующие критерии: 

правильное определение видов контроля; соблюдение всех этапов процесса 

контроля; правильная последовательность этапов контроля; соблюдение 

условий эффективности контроля; качество корректировки программы и др. 

2. При разработке и реализации учебной деловой игры «Эффективный 

контроль» учитывались следующие принципы формирования организацион-

но-управленческой компетентности менеджера: 
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− Субъектности: студенты самостоятельно анализировали професси-

ональную задачу, определяли способы решения, осуществляли поиск инфор-

мации, решали задачу. 

− Профессиональной ориентированности: содержание деловой игры 

способствует формированию организационно-управленческих знаний, уме-

ний, ценностей из структуры компетентности менеджера, что отражено в пе-

дагогических целях. В игре моделируется процесс эффективного контроля. 

Участники анализируют реальную ситуацию из практической деятельности 

руководителя (описывается поведение руководителя строительной фирмы 

при проведении контроля), в соответствии с профессиональными ролями вы-

полняют задание — разработать, оценить, скорректировать программу кон-

троля за качеством работ подчиненных. Таким образом, участники реализуют 

этапы процесса контроля. 

− Проблемности: участникам нужно определить виды контроля, опи-

санные в ситуации, разработать программу контроля, соблюдая этапы и усло-

вия его эффективности и др. В качестве подсказки студентам даны основания 

классификации и названия условий. Остальную информацию нужно вспом-

нить: пользоваться лекциями и другими источниками запрещено. 

− Диалогичности и совместной деятельности: студенты должны под-

готовить и принять согласованное общее групповое решение учебной задачи 

при выполнении всех заданий. Для этого каждый участник группы должен 

высказать свою точку зрения относительно решения проблемы (это заложено 

в правилах игры). При вхождении (введении) в игру проводится беседа по за-

трагиваемым проблемам (для актуализации знаний и формирования мотивов 

обучения, актуализации связи игры с будущей деятельностью): Что такое 

контроль? Какова его роль в процессе управления организацией? Каковы по-

следствия при отсутствии контроля? В конце игры студенты обсуждают пра-

вильность решения проблемы и др. 
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3. Деловая игра «Эффективный контроль» предусматривает участие 

обучающихся в ее создании, включает рефлексию и оценку уровня сформи-

рованности организационно-управленческой компетентности. 

По условиям игры процесс распределения участников по группам 

жестко не регламентирован, поэтому студенты предлагали свои способы рас-

пределения, а также самостоятельно разрабатывали часть игровых правил. В 

процессе реализации игры участники одной из групп предложили изменить 

задание: вместо запланированной преподавателем оценки своих программ 

контроля оценить программу другой команды на соблюдение условий эффек-

тивности. Впоследствии другим группам в рамках этого задания предлагался 

выбор. В конце игровой технологии применялось несколько видов рефлек-

сии: ретроспективная (Какие трудности возникали у меня при выполнении 

заданий, в игре и почему?); личностная (Какие ошибки я совершил при вы-

полнении задания и почему?); кооперативная (Что из опыта совместной дея-

тельности нам следует сохранить и использовать в будущем?); интеллекту-

альная (Что нового я узнал в ходе игры?); рефлексия деятельности (Как Вы 

сделали бы задание иначе, если бы начали работу заново?); рефлексия со-

держания учебного материала (Что для меня было/остается непонятным?) и 

др. Рефлексия проводилась в форме устного обсуждения индивидуально и в 

группах. Для осуществления рефлексии применялись приемы: «Я — мы — 

дело», «Шпаргалка» (разработать рекомендации руководителю по эффектив-

ному контролю). После рефлексии проводилась оценка уровня сформирован-

ности компетентности с использованием компетентностных тестовых зада-

ний № 4 по теме «Эффективный контроль» и кейсов для оценки ценностей. 

Оценивались когнитивный, деятельностный, ценностный критерии. 

Таким образом, при разработке и проведении каждой игровой техноло-

гии были учтены и реализованы все организационно-педагогические условия 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии. 
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2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

организационно-управленческой компетентности будущего менеджера 

средствами игровой технологии в вузе 

Рассмотрим результаты формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера средствами игровой технологии у студентов 1, 3, 

4 курсов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

С экспериментальными группами (34 респондента) проводились игро-

вые технологии, а с контрольными группами (34 респондента) — практиче-

ские занятия на темы «Целеполагание как основа планирования», «Эффек-

тивные коммуникации», «Делегирование полномочий», «Эффективный кон-

троль», «Организация планирования», «Организация контроля». 

Все занятия были направлены на формирование когнитивного и дея-

тельностного компонентов и опосредованно (косвенно) — на формирование 

мотивационно-ценностного компонента компетентности. Ценностный ком-

понент активно формировался на занятии «Эффективный контроль», а моти-

вационный на занятиях «Организация планирования», «Организация кон-

троля». 

Представим все полученные результаты экспериментальных и кон-

трольных групп по каждому тесту в таблице и проанализируем их (Таблица 

13). 

Анализируя результаты, можно увидеть положительную динамику раз-

вития когнитивного и деятельностного компонентов компетентности у всех 

групп. Изменение баллов представлено в Таблице 14. 
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Таблица 13 

Средние значения групп по когнитивному и деятельностному компонентам после проведения комплекса занятий 

Группа / Уровень  Когнитивный критерий Деятельностный критерий 

До После Спустя месяц До После Спустя месяц 

ЭГ1 55,70 балла 

(32,38 %) 

83,35 балла 

(48,46 %) 

84,26 балла 

(48,99 %) 

21,13 балла 

(16,01 %) 

42,65 балла 

(32,31 %) 

37,30 балла 

(28,26 %) 

Уровень  низкий средний Средний Низкий низкий низкий 

КГ1 55,17 балла 

(32,08 %) 

78,39 балла 

(45,58 %) 

81,91 балла 

(47,62 %) 

15,0 балла 

(11,36 %) 

35,61 балла 

(26,98 %) 

32,87 балла 

(24,90 %) 

Уровень  низкий средний Средний Низкий низкий низкий 

ЭГ2 55,57 балла 

(32,31 %) 

92,57 балла 

(53,82 %) 

86,29 балла 

(50,17 %) 

25,57 балла 

(19,37 %) 

62,0 балла 

(46,97 %) 

54,43 балла 

(41,23 %) 

Уровень низкий средний Средний Низкий средний средний 

КГ2 50,57 балла 

(29,40 %) 

71 балл 

(41,28 %) 

66,43 балла 

(38,62 %) 

23,14 балла 

(17,53 %) 

38,14 балла 

(28,89 %) 

34,29 балла 

(25,98 %) 

Уровень низкий средний Низкий Низкий низкий низкий 

ЭГ3 49,33 балла 

(28,68 %) 

90,11 балла 

(52,39 %) 

82,78 балла 

(48,13 %) 

21,0 балла 

(15,91 %) 

51,56 балла 

(39,06 %) 

47,78 балла 

(36,20 %) 

Уровень низкий средний Средний Низкий низкий низкий 

КГ3 53,67 балла 

(31,20 %) 

81,89 балла 

(47,61 %) 

68,33 балла 

(39,73 %) 

23,78 балла 

(18,01 %) 

47,44 балла 

(35,94 %) 

36,78 балла 

(27,86 %) 

Уровень низкий средний Низкий Низкий низкий низкий 

ЭГ4 50,56 балла 

(29,40 %) 

95,0 балла 

(55,23 %) 

83,0 балла 

(48,26 %) 

23,44 балла 

(17,76 %) 

55,22 балла 

(41,83 %) 

47,67 балла 

(36,11 %) 

Уровень низкий средний Средний Низкий средний низкий 

КГ4 49,0 балла 

(28,49 %) 

80,78 балла 

(46,97 %) 

71,22 балла 

(41,41 %) 

20,67 балла 

(15,66 %) 

46,67 балла 

(35,36 %) 

38,11 балла 

(28,87 %) 

Уровень низкий средний Средний Низкий низкий низкий 
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Таблица 14 

Динамика изменения средних значений когнитивного и деятельностного критериев  

у экспериментальных и контрольных групп  

Критерий Когнитивный критерий Деятельностный критерий 

Группа «После» серии за-

нятий 

«Спустя месяц» 

после занятий 

 «До» занятий — 

«спустя месяц» 

после занятий 

«После» серии за-

нятий 

«Спустя месяц» 

после занятий 

«До» занятий — 

«спустя месяц» 

после занятий  

ЭГ1 

1-3 курсы 

(9/5 чел.) 

+27,65 балла 

(16,08 %) 

+0,91 балла 

(0,53 %) 

+28,56 балла 

(16,61 %) 

+21,52 балла 

(16,3 %) 

-5,35 балла 

(4,05 %) 

+16,17 балла 

(12,25 %) 

КГ1 

(9/5 чел.) 

+23,22 балла 

(13,5 %) 

+3,52 балла 

(2,04 %) 

+26,74 балла 

(15,54 %) 

+20,61 балла 

(15,62 %) 

-2,74 балла 

(2,08 %) 

+17,87 балла 

(13,54 %) 

ЭГ2 

3-4 курсы 

(7 чел.) 

+37,0 балла 

(21,51 %) 

-6,28 балла 

(3,65 %) 

+30,72 балла 

(17,86 %) 

+36,43 балла 

(27,6 %) 

-7,57 балла 

(5,74 %) 

+28,86 балла 

(21,86 %) 

КГ2 

(7 чел.) 

+20,43 балла 

(11,88 %) 

-4,57 балла 

(2,66 %) 

+15,86 балла 

(9,22 %) 

+15,0 балла 

(11,36 %) 

-3,85 балла 

(2,91 %) 

+11,15 балла 

(8,45 %) 

ЭГ3 

4 курс 

(9 чел.) 

+40,78 балла 

(23,71 %) 

-7,33 балла 

(4,26 %) 

+33,45 балла 

(19,45 %) 

+30,56 балла 

(23,15 %) 

-3,78 балла 

(2,86 %) 

+26,78 балла 

(20,29 %) 

КГ3 

(9 чел.) 

+28,22 балла 

(16,41 %) 

-13,56 балла 

(7,88 %) 

+14,66 балла 

(8,53 %) 

+23,66 балла 

(17,93 %) 

-10,66 балла 

(8,08 %) 

+13 баллов 

(9,85 %) 

ЭГ4 

3-4 курсы 

(9 чел.) 

+44,44 балла 

(25,83 %) 

-12 баллов (6,97 %) +32,44 балла 

(18,86 %) 

+31,78 балла 

(24,07 %) 

-7,55 балла 

(5,72 %) 

+24,23 балла 

(18,35 %) 

КГ4 

(9 чел.) 

+31,78 балла 

(18,48 %) 

-9,56 балла 

(5,56 %) 

+22,22 балла 

(12,92 %) 

+26,0 балла 

(19,7 %) 

-8,56 балла 

(6,49 %) 

+17,44 балла 

(13,21 %) 
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Согласно обобщенным средним значениям групп (Таблица 13) после 

комплекса игровых технологий у всех экспериментальных групп когнитив-

ный критерий вырос с низкого до среднего уровня сформированности и со-

хранился спустя время. Деятельностный критерий вырос у ЭГ2 и ЭГ4 с низ-

кого уровня до среднего и сохранился спустя время только у ЭГ2. После ком-

плекса практических занятий у всех контрольных групп когнитивный крите-

рий вырос с низкого до среднего уровня сформированности, но сохранился 

спустя время только у КГ1 и КГ4. Деятельностный критерий у всех кон-

трольных групп остался на низком уровне сформированности. Таким обра-

зом, комплекс игровых технологий оказал более сильный положительный 

эффект на развитие уровня рассматриваемых компонентов. 

Рассмотрим, какие качественные и количественные изменения произо-

шли с уровнем сформированности когнитивного и деятельностного критери-

ев у экспериментальных групп после проведения комплекса игровых техно-

логий (таблицы 15, 16). 
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Таблица 15 

Динамика изменения количества участников экспериментальных групп (в %)  

по уровням сформированности когнитивного компонента после проведения комплекса игровых технологий 

Когнитивный критерий 

Количество участников по уровням (%) 

Группа После комплекса занятий «До» — «Спустя время после комплекса занятий 

Низкий Средний Повышенный Низкий Средний Повышенный Высокий 

ЭГ1 -41,3 +34,78 +6,52 -39,13 +28,26 +8,7 +2,17 

ЭГ2 -42,86 +19,05 +23,81 -35,72 +26,19 +9,52 - 

ЭГ3 -61,11 +50,0 +11,11 -61,11 +55,56 +5,55 - 

ЭГ4 -81,48 +66,67 +14,81 -72,23 +68,52  +3,7 - 

Примечание: «-» — уменьшение, «+» — увеличение количества участников 

Таблица 16 

Динамика изменения количества участников экспериментальных групп (в %)  

по уровням сформированности деятельностного компонента после проведения комплекса игровых технологий 

Деятельностный критерий 

Количество участников по уровням (%) 

Группа После комплекса занятий «До» — «Спустя время после комплекса занятий 

Нулевой Низкий Средний Повышенный Высокий Нулевой Низкий Средний Повышенный Высокий 

ЭГ1 -30,43 +6,52 +13,04 +6,52 + 4,35 -26,08 +15,22 -2,18 +13,04 - 

ЭГ2 -16,67 -42,86 +40,48 +9,52 +9,52 -19,05 -21,43 +26,19 +9,52 +4,76 

ЭГ3 -11,11 -31,48  +16,66 +20,37 +5,56 -16,67 -16,67 +16,67 +16,67 - 

ЭГ4 -9,26 -50,0 +42,6 +11,1 +5,56 -9,26 -29,63 +29,63 +9,26 - 
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Таким образом, проведение комплекса игровых технологий способ-

ствовало приросту баллов, то есть положительному изменению (росту, смене) 

уровней когнитивного и деятельностного компонентов компетентности у 

участников экспериментальных групп, а следовательно, формированию орга-

низационно-управленческой компетентности менеджера. 

Для оценки различий экспериментальных данных, полученных на од-

ной и той же выборке испытуемых, но в двух разных условиях (до и после 

воздействия), мы также применили Т-критерий Вилкоксона, который поз-

воляет выявить направленность, выраженность произошедших изменений. 

Задача состоит в том, чтобы определить, способствует ли занятие формиро-

ванию компонентов организационно-управленческой компетентности, то есть 

будет ли увеличиваться количество баллов у студентов по компонентам ком-

петентности после воздействия; насколько устойчивы изменения после заня-

тий. 

Рассмотрим результаты применения Т-критерия Вилкоксона у экспери-

ментальных групп в Приложении № 10 и Таблице 17. 

Можно отметить, что игровые технологии у каждой экспериментальной 

группы оказали интенсивное положительное влияние на развитие когни-

тивного и деятельностного компонентов организационно-управленческой 

компетентности менеджера (по Т-критерию Вилкоксона). Большинство за-

фиксированных изменений после проведения игровых технологий не случай-

ны и значимы на уровне p < 0,05 и p < 0,01. Это связано со спецификой и це-

левой направленностью выбранных игровых технологий. Также наблюдаются 

тенденции достоверных различий на уровне значимости p < 0,10 (у ЭГ1 — 

часть когнитивного компонента по темам «Организация планирования», «Ор-

ганизация контроля», часть деятельностного компонента по теме «Организа-

ция контроля»). 
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Таблица 17 

Сравнение результатов экспериментальных групп  

«до и после» игровых технологий по Т-критерию Вилкоксона 

Крит. Название игровой технологии 

ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3 ЭГ4 

Уровень значимости 

р 

Уровень значимости 

р 

Уровень значимости 

р 

Уровень значимости 

р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Целеполагание 0,02086321*  - 0,02506253* 0,00768618** 

Коммуникации 0,01796107* 0,01796107* 0,00768618** 0,00768618** 

Делегирование полномочий 0,00768618** 0,01796107* 0,00768618** 0,00768618** 

Контроль 0,00768618** 0,01796107* 0,00768618** 0,00768618** 

Организация планирования 0,06789007 + 0,02799253* 0,01171917* 0,00768618** 

Организация контроля 0,06789007+ 0,02770856* 0,00768618** 0,00768618** 

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

н
ы

й
 Целеполагание 0,04231609* 0,01796107* 0,01171917* 0,00768618** 

Коммуникации 0,02086321* 0,01796107* 0,02770856* 0,00768618** 

Делегирование полномочий 0,01171917* 0,02770856* 0,00768618** 0,00768618** 

Контроль 0,01796107* 0,01796107* 0,04231609* 0,01171917* 

Организация планирования - 0,04311527* 0,01171917* 0,04311527* 

Организация контроля 0,06789007+ 0,02770856* 0,00768618** 0,02770856* 

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 
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Рассмотрим, насколько устойчивыми оказались изменения когнитивно-

го и деятельностного компонентов после применения игровых технологий. 

Для этого сравним результаты экспериментальных групп «после» и «спустя 

время» (1 месяц) по Т-критерию Вилкоксона в Приложении 10. Проанализи-

ровав данные, можем утверждать, что у ЭГ1 изменения после проведения иг-

ровых технологий устойчивы во времени, так как между результатами нет 

значимых различий (на уровне p < 0,05 и p < 0,01). У ЭГ2, ЭГ3 большинство 

положительных изменений, произошедших после проведения игровых тех-

нологий, устойчивы во времени, так как наблюдаются отрицательные значи-

мые изменения (снижение баллов) на уровне p < 0,05 между результатами 

после проведения ролевой игры «Делегирование полномочий» и деловой иг-

ры «Эффективный контроль» по когнитивному и деятельностному критери-

ям. У ЭГ4 часть положительных изменений устойчивы во времени, так как 

наблюдаются отрицательные значимые изменения (снижение балов) на 

уровне p < 0,05 после проведения четырех игровых технологий. Возможно, 

это связано с тем, что человек со временем забывает часть полученной ин-

формации, особенно если она была не в полной мере осознана, понята, внут-

ренне принята, не применялась в практической деятельности. Для получения 

более устойчивого результата необходимо провести данные игровые техно-

логии несколько раз или увеличить время на их проведение (увеличив объем 

дискуссий, добавив дополнительные практические задания для лучшего по-

нимания и закрепления знаний и умений) или в дополнение к ним провести 

практические и семинарские занятия, применяя другие методы обучения, так 

как игровые технологии «ресурсозатратны» для участников. 

Рассмотрим, как повлияли игровые технологии на развитие компонен-

тов компетентности у экспериментальных групп с учетом отсроченных ре-

зультатов «до и спустя время» в Приложении 10 и Таблице 18. 
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Таблица 18 

Результаты применения Т-критерия Вилкоксона  

по когнитивному и деятельностному компонентам экспериментальных групп  

«до и спустя время» после проведения игровых технологий 

Крит. 

Название  

игровой  

технологии 

ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3 ЭГ4 

Уровень значимости р Уровень значимости р Уровень значимости р Уровень значимости р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 Целеполагание 0,01781778* 0,01796107* 0,01729086* 0,01171917* 

Коммуникации 0,03297014* 0,01796107* 0,00768618** 0,00768618** 

Делегирование полномочий 0,00768618** 0,01796107* 0,01515652* 0,01171917* 

Контроль 0,01171917* 0,04252330* 0,00768618** 0,00768618** 

Организация планирования 0,0678900739230757 + 0,02770856* 0,00768618** 0,01796107* 

Организация контроля - 0,04311527* 0,01171917* 0,01171917* 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Целеполагание 0,0499508362130425* 0,01796107* 0,01086269* 0,00768618** 

Коммуникации - 0,09349346+ 0,01781778* 0,01796107* 

Делегирование полномочий - 0,02770856* 0,01796107* 0,01796107* 

Контроль - 0,06789007+ 0,02086321* 0,02770856* 

Организация планирования - 0,02770856* 0,01796107* 0,02770856* 

Организация контроля 0,0431152688293076* 0,02770856* 0,00768618** 0,01171917* 

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 
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Опираясь на данные Таблицы 18, можно утверждать, что большая 

часть зафиксированных в опытно-экспериментальной работе положительных 

изменений после проведения игровых технологий не случайна и значима на 

уровне p < 0,05 и p < 0,01. Также наблюдаются тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 (у ЭГ1 и ЭГ2). Таким образом, игровые 

технологии оказали значимое положительное влияние на развитие когни-

тивного и деятельностного компонентов компетентности у всех эксперимен-

тальных групп. 

Рассмотрим, какие изменения произошли с мотивационно-ценностным 

компонентом организационно-управленческой компетентности. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показали, 

что занятия способствовали положительному изменению ценностей 

участников всех экспериментальных и контрольных групп (таблицы 19, 20). 

Таблица 19 

Уровни сформированности ценностного критерия 

 экспериментальных и контрольных групп 

Критерий Ценностный критерий 

Группа До занятия После занятия 
Спустя месяц  

после занятия 

ЭГ1 13,22 балла (88,15 %) 

высокий уровень 

13,56 балла (90,4 %) 

высокий уровень 

14,22 балла (94,81 %) 

высокий уровень 

КГ1  12,0 балла (80 %) 

повышенный уровень 

12,56 балла (83,73 %) 

повышенный уровень 

12,78 балла (85,2 %) 

высокий уровень 

ЭГ2 12,57 балла (83,8 %) 

повышенный уровень 

13,14 балла (87,6 %) 

высокий уровень 

12,57 балла (83,8 %) 

повышенный уровень 

КГ2 12,29 балла (81,93 %) 

повышенный уровень 

12,86 балла (85,73 %) 

высокий уровень 

12,57 балла (83,8 %) 

повышенный уровень 

ЭГ3 13,22 балла (88,15 %) 

высокий уровень 

13,33 балла (88,89 %) 

высокий уровень 

13,22 балла (88,15 %) 

высокий уровень 

КГ3 13,44 балла (89,63 %) 

высокий уровень 

13,67 балла (91,13 %) 

высокий уровень 

13,67 балла (91,13 %) 

высокий уровень 

ЭГ4 12,22 балла (81,47 %) 

повышенный уровень 

12,67 балла (84,47 %) 

повышенный уровень 

12,67 балла (84,47 %) 

повышенный уровень 

КГ4 11,89 балла (79,27 %) 

повышенный уровень 

12,89 балла (85,93 %) 

высокий уровень 

13,11 балла (87,4 %) 

высокий уровень 
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Таблица 20 

Динамика изменения средних значений ценностного критерия 

экспериментальных и контрольных групп 

Критерий Ценностный критерий 

Группа «После» занятия «Спустя месяц» 

после занятия 

 «До» — «спустя 

месяц» после занятия 

ЭГ1 — 1курс +0,34 балла (2,25 %)  +0,66 балла (4,41 %)  +1 балл (6,66 %) 

КГ1 — 1 курс +0,56 балла (3,73 %)  +0,22 балла (1,47 %)  +0,78 балла (5,2 %)  

ЭГ2 — 3 курс +0,57 балла (3,8 %)  -0,57 балла (3,8 %)  +0 баллов 

КГ2 — 3 курс +0,57 балла (3,8 %)  -0,29 балла (1,93 %)  +0,28 балла (1,87 %)  

ЭГ3 — 4 курс +0,11 балла (0,74 %)  -0,11 балла (0,74 %)  +0 баллов 

КГ3 — 4 курс +0,23 балла (1,5 %)  +0 баллов +0,23 балла (1,5 %) 

ЭГ4 — 3 курс +0,45 балла (3,0 %)  +0 баллов +0,45 балла (3,0 %) 

КГ4 — 3 курс +1,0 балла (6,66 %)  +0,22 балла (1,47 %)  +1,22 балла (8,13 %)  

На основе данных Таблицы 19 можем отметить, что у части групп про-

изошла положительная динамика достижения высокого уровня сформиро-

ванности ценностного критерия: у ЭГ2, КГ2, КГ4 после занятия уровень из-

менился до высокого, но спустя время у ЭГ2 и КГ2 снизился; у КГ1 спустя 

месяц после занятия уровень изменился до высокого. Но прирост баллов не-

большой (Таблица 20), так как ценности — это более устойчивый компонент 

компетентности. Таким образом, занятия способствовали положительной 

смене уровня сформированности ценностного критерия у небольшой части 

респондентов (исключение составляет группа КГ4) (Таблица 21, Приложение 

11). 

Таблица 21 

Динамика изменения уровней контрольных  

и экспериментальных групп по ценностному критерию 

Группа Уровень После занятия Спустя время 
«До» занятия — 

спустя время 

ЭГ1 (9 чел.) Повышенный -1 чел. (11,11 %) -3 чел. (33,33 %) -4 чел. (44,44 %) 

Высокий +1 чел. (11,11 %) +3 чел. (33,33 %) +4 чел. (44,44 %) 

ЭГ2 (7 чел.) Низкий - - - 

Средний - - - 

Повышенный -1 чел. (14,29 %) - -1 чел. (14,29 %) 
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Группа Уровень После занятия Спустя время 
«До» занятия — 

спустя время 

Высокий +1 чел. (14,29 %) - +1 чел. (14,29 %) 

ЭГ3 (9 чел.) Повышенный - -1 чел. (11,11 %) -1 чел. (11,11 %) 

Высокий - +1 чел. (11,11 %) +1 чел. (11,11 %) 

ЭГ4 (9 чел.) Повышенный -1 чел. (11,11 %) -2 чел. (22,22 %) -3 чел. (33,33 %) 

Высокий +1 чел. (11,11 %) +2 чел. (22,22 %) +3 чел. (33,33 %) 

КГ1 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний - -2 чел. (22,22 %) -2 чел. (22,22 %) 

Повышенный -3 чел. (33,33 %) +4 чел. (44,44 %) +1 чел. (11,11 %) 

Высокий +3 чел. (33,33 %) -2 чел. (22,22 %) +1 чел. (11,11 %) 

КГ2 (7 чел.) Повышенный -2 чел. (28,57 %) +2 чел. (28,57 %) - 

Высокий +2 чел. (28,57 %) -2 чел. (28,57 %) - 

КГ3 (9 чел.) Средний -1 чел. (11,11 %) - -1 чел. (11,11 %) 

Повышенный +1 чел. (11,11 %) - +1 чел. (11,11 %) 

КГ4 (9 чел.) Средний - -1 чел. (11,11 %) -1 чел. (11,11 %) 

Повышенный -5 чел. (55,56 %) +1 чел. (11,11 %) -4 чел. (44,44 %) 

Высокий +5 чел. (55,56 %) - +5 чел. (55,56 %) 

Применение игровой технологии и работа на практическом занятии 

способствовали формированию у части студентов следующих ценностей, 

представленных в Таблице 22. 

Таблица 22 

Ценности организационно-управленческой деятельности 

Группа 
Ценность 

1* 2* 3* 4* 5* 

ЭГ1 11,11 % 

(1 чел.) 

22,22 % 

(2 чел.) 

22,22 % 

(2 чел.) 

22,22 % 

(2 чел.) 

- 

ЭГ2 14,29 % 

(1 чел.) 

14,29 % 

(1 чел.) 

- - - 

ЭГ3 11,11 % 

(1 чел.) 

- 22,22 % 

(2 чел.) 

11,11 % 

(1 чел.), ча-

стично сфор-

мирована 

- 

ЭГ4 11,11 % 

(1 чел.) 

11,11 % 

(1 чел.) 

11,11 % 

(1 чел.) 

33,33 % 

(3 чел.), у 

22,22 % из 

них частично 

сформирована 

- 

КГ1 - 33,33 % 

(3 чел.) 

55,56 % (5 

чел.), у 

11,11 % из 

них частично 

сформирована 

11,11 % 

(1 чел.) 

- 
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Группа 
Ценность 

1* 2* 3* 4* 5* 

КГ2 - 14,29 % 

(1 чел.) 

42,86 % (3 

чел.), у 

14,29 % из 

них частично 

сформирована 

28,57 % 

(2 чел.), 

у 14,29 % из 

них частично 

сформирована 

14,29 % 

(1 чел.) 

КГ3 - 11,11 % 

(1 чел.) 

33,33 % 

(3 чел.) 

11,11 % 

(1 чел.) 

11,11 % 

(1 чел.) 

КГ4 11,11 % 

(1 чел.) 

33,33 % 

(3 чел.), у 

11,11 % из 

них частично 

сформирована 

44,44 % 

(4 чел.) 

- - 

Примечание: 1* — ответственность за предлагаемые решения, действия и результат дея-

тельности группы работников; 2* — честность; 3* — гуманизм как основа взаимодей-

ствия с подчиненными; 4* — самоконтроль; 5* — качество работы 

Рассмотрим, какие изменения произошли с мотивами участников 

опытно-экспериментальной работы после проведения занятий «Организация 

планирования», «Организация контроля». На основе результатов опроса экс-

периментальных групп установлено: 

1. Деловая игра «Организация планирования» поспособствовала появ-

лению и микроусилению стремления заниматься организационно-

управленческой деятельностью у респондентов ЭГ1 (20,0 % — 1 чел., стрем-

ление укрепилось от «периодического» до «постоянного»), ЭГ2 (14,29 % — 

1 чел., от «нежелания» до «периодического стремления»), ЭГ4 (11,11 % — 

1 чел., от «периодического» до «постоянного» стремления). Данные результа-

ты сохранились после проведения второй игровой технологии. Таким обра-

зом, все участники экспериментальных групп хотят заниматься организаци-

онно-управленческой деятельностью. 

2. Проведенные игровые технологии оказали положительное влияние 

на силу стремления заниматься организационно-управленческой дея-

тельностью. В ЭГ1 у 20,0 % респондентов (1 чел.) сила стремления повыси-

лась до среднего значения, а у остальных 80,0 % (4 чел.) осталась неизменной 

(устойчива). 
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В ЭГ2 у 14,29 % респондентов (1 чел.) сила стремления увеличилась до 

высоких значений, у 71,43 % (5 чел.) — осталась неизменной; у 14,29 % (1 

чел.) произошло временное снижение силы стремления. 

В ЭГ3 у 11,11 % респондентов (1 чел.) сила стремления увеличилась до 

высокого значения, у 11,11 % (1 чел.) — снизилась. Игровые технологии ока-

зали влияние на силу стремления у 44,44 % респондентов (4 чел., из них у 2 

чел. отмечен временный эффект), а у 55,56 % (5 чел.) сила стремления оста-

лась неизменной. 

В ЭГ4 у 22,22 % респондентов (2 чел.) сила стремления увеличилась до 

среднего и высокого значений. Отрицательное влияние игровые технологии 

оказали на 11,11 % респондентов (1 чел.). Таким образом, игровые техноло-

гии оказали влияние на силу стремления у 5 студентов (55,56 %, из них у 

двух студентов был временный эффект), а у остальных 44,44 % (4 чел.) сила 

стремления осталась неизменной (устойчива). 

3. У всех участников экспериментальных групп существует такой мо-

тив, как стремление совершенствовать свои профессиональные знания, уме-

ния, навыки, то есть совершенствовать себя. 

4. Игровые технологии оказали положительное влияние на силу 

стремления совершенствовать уровень своей профессиональной подго-

товленности. 

В ЭГ1 игровые технологии оказали положительное влияние на силу 

стремления у 20,0 % респондентов (1 чел., увеличилась до высокого уровня). 

Сила стремления осталась неизменной только у 20,0 % респондентов (1 чел.), 

а у 80,0 % она менялась (4 чел., из них у 3 студентов отмечается временный 

эффект). 

В ЭГ2 игровые технологии оказали положительное влияние на силу 

данного стремления у 28,57 % респондентов (2 чел., изменилась до высокого 

уровня) и отрицательное влияние у 14,29 % (1 чел.). Сила стремления оста-
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лась неизменной у 42,86 % (3 чел.), а у 57,14 % (4 чел., у одного студента был 

временный эффект) она изменялась. 

В ЭГ3 положительное влияние игровая технология оказала на силу 

стремления у 33,33 % респондентов (3 чел., увеличилась до высокого уров-

ня). Сила стремления осталась неизменной у 44,44 % респондентов (4 чел.), а 

у 55,56 % (5 чел., из них у двух студентов отмечается временный эффект) она 

изменялась. 

В ЭГ4 игровые технологии оказали положительное влияние на силу 

стремления у 33,33 % студентов (3 чел.) и отрицательное влияние у 11,11 % 

(1 чел.). Сила стремления осталась неизменной (устойчивой) у 44,44 % сту-

дентов (4 чел.), а у 55,56 % (5 чел., из них у одного студента отмечается вре-

менный эффект) она изменялась. 

Рассмотрим, какие изменения произошли с мотивами в контрольных 

группах: 

1. В КГ1 у 40,0 % респондентов (2 чел.) и в КГ3 у 22,22 % (2 чел.) от-

сутствует стремление заниматься организационно-управленческой деятель-

ностью (у 2 чел. стремление отсутствовало до занятий, у 2 чел. — пропало 

после занятий). Но с самого начала данные респонденты отмечают, что испы-

тывают слабое стремление, то есть можно сделать вывод, что стремление 

есть у всех участников группы, и на часть студентов практические занятия 

оказали отрицательное влияние. В КГ2 и КГ4 у всех респондентов присут-

ствует данное стремление. 

2. Практические занятия оказали влияние на силу стремления зани-

маться организационно-управленческой деятельностью. В КГ1 занятия ока-

зали положительное влияние на силу стремления у 20,0 % респондентов 

(1 чел., сила повысилась до высоких значений) и отрицательное влияние у 

20,0 % (1 чел.). Сила стремления осталась неизменной у 40,0 % респондентов 

(2 чел.), а у 60,0 % (3 чел., из них у одного студента отмечается временный 

эффект) она изменялась. 
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В КГ2 занятия оказали отрицательное влияние на силу стремления у 

71,43 % респондентов (5 чел.). Сила стремления осталась неизменной у 

14,29 % респондентов (1 чел.), а у 85,71 % (6 чел., из них у одного студента 

отмечается временный эффект) она изменялась. 

В КГ3 занятия оказали отрицательное влияние на силу стремления у 

33,33 % респондентов (3 чел.). Сила стремления осталась неизменной у 

55,56 % респондентов (5 чел.), а у 44,44 % (4 чел., из них у одного студента 

отмечается временный эффект) она изменялась. 

В КГ4 занятия оказали отрицательное влияние на силу стремления у 

22,22 % респондентов (2 чел.). Сила стремления осталась неизменной у 

55,56 % респондентов (5 чел.), а у 44,44 % (4 чел., у двоих отмечается вре-

менный эффект) она изменялась. 

3. Все участники контрольных групп хотят улучшить свои профессио-

нальные знания, умения, навыки, качества. 

4. В КГ1 занятия оказали положительное влияние на силу данного 

стремления у 20,0 % респондентов (1 чел., сила увеличилась до среднего зна-

чения). Сила стремлений осталась неизменной у 40,0 % респондентов (2 

чел.), а у 60,0 % (3 чел., из них у двух студентов отмечается временный эф-

фект) она изменялась. 

В КГ2 занятия оказали положительное влияние на силу стремления у 

14,28 % респондентов (1 чел., увеличилась до высокого значения), отрица-

тельное влияние — у 14,28 %, а у остальных 71,43 % респондентов (5 чел.) 

сила стремления осталась неизменной. 

В КГ3 занятия оказали положительное влияние на силу стремления у 

22,22 % респондентов (2 чел., сила увеличилась до среднего значения) и от-

рицательное влияние — у 11,11 % (1 чел.). У 44,44 % респондентов (4 чел.) 

сила стремлений осталась неизменной, а у 55,56 % (5 чел., из них у 2 студен-

тов отмечается временный эффект) она изменялась. 
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В КГ4 занятия оказали положительное влияние на силу стремления у 

22,22 % респондентов (2 чел., сила увеличилась до среднего и сильного уров-

ней). Сила стремления осталась неизменной у 66,67 % респондентов (6 чел.), 

а у 33,33 % (3 чел., из них у одного студента отмечается временный эффект) 

она изменялась. 

Таким образом, игровые технологии и практические занятия оказали 

как положительное, так и отрицательное влияние на формирование мотивов 

участников. Все участники экспериментальных и контрольных групп имеют 

стремление заниматься организационно-управленческой деятельностью и со-

вершенствовать свои профессиональные знания, умения, навыки. В ЭГ1, 

ЭГ2, ЭГ3, КГ3, КГ4 у большинства студентов сила стремления заниматься 

организационно-управленческой деятельностью устойчива. Причем в экспе-

риментальных группах преобладает положительное, а в контрольных — от-

рицательное влияние на силу данного стремления. В контрольных группах 

сила стремления заниматься организационно-управленческой деятельностью 

уменьшилась у большего числа студентов, в сравнении с экспериментальны-

ми группами. Во всех экспериментальных группах у большинства студентов 

сила стремления совершенствовать свой уровень профессиональной подго-

товленности неустойчива. В контрольных группах № 2 и № 4 сила данного 

стремления у большинства студентов после занятий осталась неизменной 

(устойчива). Игровые технологии и практические занятия оказали положи-

тельное и отрицательное влияние на силу данного стремления, но преоблада-

ет положительное. В экспериментальных группах сила данного стремления 

увеличилась у большего числа студентов, чем в контрольных группах. 

На основе данных опроса (Приложение 12) у части экспериментальных 

групп (ЭГ1, ЭГ2) после занятий произошла положительная смена уровня 

сформированности мотивационного критерия со среднего до повышенного 

значения, и спустя время уровень не снизился. У КГ2 произошло снижение 
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уровня с повышенного до среднего, у остальных групп смена уровня не про-

исходила. 

Объединив данные по мотивационно-ценностному критерию (Прило-

жение 12), мы отметили, что у части экспериментальных групп произошла 

положительная смена уровня сформированности мотивационно-ценностного 

критерия с повышенного значения до высокого: у ЭГ3 смена уровня произо-

шла сразу после занятий, и уровень сохранился спустя время, а у ЭГ1 — спу-

стя время после занятий. У остальных групп смена уровня не происходила. 

Таким образом, комплекс игровых технологий оказал более сильный положи-

тельный эффект на развитие уровня рассматриваемых компонентов. 

Рассмотрим результаты применения Т-критерия Вилкоксона по мо-

тивационно-ценностному компоненту компетентности. 

У экспериментальных групп («до и после», «до — спустя время») 

(Приложение 10) проведенные игровые технологии не оказали интенсивного 

влияния на развитие мотивационно-ценностного компонента компетентно-

сти: это самый устойчивый компонент личности, для его изменения недоста-

точно нескольких занятий. 

У части контрольных групп («до и после», «до — спустя время») про-

веденные практические занятия оказали положительное и отрицательное ин-

тенсивное влияние на развитие мотивационно-ценностного компонента ком-

петентности. У КГ2 («до и после», «до — спустя время» после занятий на 

тему «Организация планирования», «Организация контроля») наблюдается 

статистически значимое уменьшение баллов по мотиву 1 (стремление зани-

маться организационно-управленческой деятельностью на уровне значимости 

p < 0,05). По мотиву 2 (стремление совершенствовать уровень профессио-

нальной подготовленности) баллы не изменились. У КГ2 по этим мотивам 

результаты устойчивы, так как не наблюдается значимых изменений спустя 

время после занятий. Таким образом, традиционные формы занятий у КГ2 не 

способствовали развитию мотивации и снизили ее. У КГ4 («до — после», 
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«до — спустя время») наблюдается значимое увеличение баллов по ценност-

ному компоненту (на уровне значимости p < 0,05). Результаты устойчивы во 

времени. У остальных контрольных групп значимых изменений по мотива-

ционно-ценностному компоненту не произошло. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа контрольных и экс-

периментальных групп. 

Парное сравнение прироста баллов у контрольных и эксперименталь-

ных групп по когнитивному и деятельностному компонентам после проведе-

ния всего комплекса занятий (на основе данных таблиц 13, 14) позволяет от-

метить, что комплекс игровых технологий (по приросту баллов, процентов) 

оказался более результативным, чем практические занятия, для формирова-

ния когнитивного и деятельностного компонентов организационно-

управленческой компетентности. В большинстве случаев (кроме ЭГ2) внутри 

каждой группы когнитивный и деятельностный критерии развивались при-

мерно одинаковыми темпами. 

Сравним изменения групп по каждому занятию отдельно. Для этого 

суммируем прирост баллов всех экспериментальных и контрольных групп по 

когнитивному и деятельностному компонентам в рамках одной темы после 

проведения занятий и ранжируем результаты (Таблица 23). 

Таблица 23 

Ранжирование групп по сумме прироста баллов (средних значений) 

когнитивного и деятельностного компонентов 

Тема 
Ранг/номер группы/курс/балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целеполагание как 

основа планирова-

ния 

ЭГ4 

3 курс 

14,78 

балла 

ЭГ2 

3 курс 

13,72 

балла 

ЭГ3 

4 курс 

11,45 

балла 

КГ4 

3 курс 

9,44 

балла 

ЭГ1 

1 курс 

9,0 

балла 

КГ3 

4 курс 

8,88 

балла 

КГ1 

1 курс 

8,22 

балла 

КГ2 

3 курс 

4,85 

балла 

Эффективные ком-

муникации 

ЭГ2 

3 курс 

17,0 

балла 

ЭГ4 

3 курс 

15,89 

балла 

ЭГ3 

4 курс 

15,22 

балла 

КГ4 

3 курс 

12,23 

балла 

КГ1 

1 курс 

11,88 

балла 

КГ3 

4 курс 

10,23 

балла 

ЭГ1 

1 курс 

8,67 

балла 

КГ2 

3 курс 

7,58 

балла 
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Тема 
Ранг/номер группы/курс/балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Делегирование 

полномочий 

ЭГ4 

3 курс 

17,78 

балла 

ЭГ2 

3 курс 

17,72 

балла 

ЭГ3 

4 курс 

16,33 

балла 

КГ4 

3 курс 

13,1 

балла 

КГ3 

4 курс 

12,11 

балла 

КГ2 

3 курс 

8,86 

балла 

ЭГ1 

1 курс 

8,0 

балла 

КГ1 

1 курс 

4,12 

балла 

Эффективный кон-

троль 

ЭГ4 

3 курс 

12,11 

балла 

ЭГ2 

3 курс 

10,44 

балла 

ЭГ3 

4 курс 

9,99 

балла 

ЭГ1 

1 курс 

9,55 

балла 

КГ4 

3 курс 

9,11 

балла 

КГ1 

1 курс 

7,33 

балла 

КГ3 

4 курс 

6,99 

балла 

КГ2 

3 курс 

3,58 

балла 

Организация пла-

нирования 

ЭГ3 

4 курс 

9,23 

балла 

ЭГ2 

4 курс 

9,0 

балла 

ЭГ4 

4 курс 

8,0 

балла 

КГ4 

4 курс 

7,55 

балла 

КГ3 

4 курс 

6,56 

балла 

КГ2 

4 курс 

5,43 

балла 

ЭГ1 

3 курс 

5,0 

балла 

КГ1 

3 курс 

4,8 

балла 

Организация кон-

троля 

ЭГ3 

4 курс 

9,1 

балла 

ЭГ4 

4 курс 

7,67 

балла 

КГ3 

4 курс 

7,12 

балла 

ЭГ1 

3 курс 

7,0 

балла 

КГ4 

4 курс 

6,34 

балла 

КГ1 

3 курс 

5,6 

балла 

ЭГ2 

4 курс 

5,58 

балла 

КГ2 

4 курс 

5,14 

балла 

Опираясь на данные Таблицы 23, сделаем выводы: по темам «Целепо-

лагание как основа планирования», «Делегирование полномочий», «Эффек-

тивный контроль», «Организация планирования», «Организация контроля» на 

любом курсе более результативна игровая технология, нежели практическое 

занятие, так как именно она обеспечила больший прирост баллов. По теме 

«Эффективные коммуникации» в большинстве случаев результативнее про-

водить имитационную игру (но на 1 курсе более результативно практическое 

занятие). 

Наибольшая результативность у игровых технологий по темам «Целе-

полагание как основа планирования», «Делегирование полномочий», «Эф-

фективные коммуникации», «Эффективный контроль» наблюдается на 3 кур-

се, а по темам «Организация планирования», «Организация контроля» — на 4 

курсе, когда студенты уже имеют знания по данным аспектам. С учетом эта-

пов развития группы, возможно, это связано с тем, что на 4 курсе (последний 

год обучения в бакалавриате) группа начинает готовиться к роспуску, и сту-

дентов уже меньше заботит эффективность учебы. А на 1 курсе группа нахо-

дится на стадии создания, знакомства, адаптации, поэтому ее участников еще 

мало заботит эффективность функционирования. 
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Последние темы сложны для восприятия, поэтому их следует изучать 

на последнем курсе бакалавриата или в магистратуре, так как у ЭГ1, ЭГ3, 

ЭГ4, КГ1, КГ3, КГ4 после занятия «Организация планирования» произошел 

минимальный прирост процентов (по сумме когнитивного и деятельностного 

компонентов) за всю серию занятий. 

Рассмотрим, какие изменения (по баллам, процентам) произошли с 

группами по ценностному компоненту. Опираясь на данные Таблицы 20, мы 

можем сделать вывод, что в большинстве случаев сразу после проведения за-

нятия у контрольных групп (КГ1, КГ3, КГ4) прирост баллов и процентов 

больше, чем у экспериментальных групп. У контрольной и эксперименталь-

ной групп № 2 прирост одинаков. Если сравнить значения «до и спустя ме-

сяц» в большинстве случаев, у контрольных групп (КГ2, КГ3, КГ4) прирост 

баллов и процентов будет больше, чем у экспериментальных групп, исключе-

ние составляет ЭГ1. Если ранжировать результаты (КГ4, КГ2, ЭГ2, КГ1, ЭГ4, 

ЭГ1, КГ3, ЭГ3), то после деловых игр и практических занятий ценностный 

компонент сильнее формируется на 3 курсе, затем на 1, далее на 4 курсе. 

Таким образом, мы можем сказать, что практическое занятие в некоторых 

оценках (по приросту баллов, процентов) в большей степени способствовало 

формированию ценностей, чем игровая технология. 

Рассмотрим прирост баллов по мотивам после проведения занятий 

по темам «Организация планирования», «Организация контроля» (Табли-

ца 24). 
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Таблица 24 

Сумма прироста баллов по мотивам у контрольных  

и экспериментальных групп после серии занятий 

Группа Мотив 1 

«до — 

после 

2-х за-

нятий» 

Мотив 2 

«до — 

после 

2-х за-

нятий» 

Сумма Группа Мотив 1 

«до — 

после 

2-х за-

нятий» 

Мотив 2 

«до — 

после 

2-х за-

нятий» 

Сумма 

Э1  

(3 курс) 

0 0,4 0,4 К1 0 0,2 0,2 

Э2  

(4 курс) 

0 0,14 0,14 К2 -0,71 0 -0,71 

Э3  

(4 курс) 

-0,11 0,33 0,22 К3 -0,22 0,22 0 

Э4  

(4 курс) 

-0,11 0,22 0,11 К4 -0,33 0,22 -0,11 

Сумма -0,22 1,09  Сумма -1,26 0,64  

Из данных Таблицы 24 видим, что после серии занятий игровые техно-

логии привели к более результативному развитию мотивов, чем практические 

занятия. Игровые технологии и практические занятия больше поспособство-

вали формированию мотива 2 — стремления совершенствовать свой уровень 

профессиональных ЗУНов. На мотив 1 (стремление заниматься организаци-

онно-управленческой деятельностью) большинство игровых и практических 

занятий по количественным показателям (в целом) оказали отрицательное 

влияние. 

Если суммировать прирост баллов по всем мотивам после серии заня-

тий у каждой группы и ранжировать (Э1, Э3, К1, Э2, Э4, К3, К4, К2), то 

наибольший прирост наблюдается у экспериментальной группы 3 курса 

(ЭГ1), а среди контрольных групп лидирует 3 курс (КГ1), таким образом, мо-

тивы лучше формируются на 3 курсе. Данные выводы сохраняются и при 

сравнении результатов групп «до» и «спустя время» (Приложение 12), но при 
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этом исчезает отрицательное влияние игровых технологий на формирование 

мотива 1. 

Объединив данные по мотивационно-ценностному критерию в единую 

таблицу (Приложение 12), мы установили, что после комплекса занятий 

большему приросту баллов в некоторых группах способствовали практиче-

ские занятия (КГ1, КГ4) и игровые технологии (ЭГ2, ЭГ3). С учетом резуль-

татов, полученных спустя время в некоторых группах, повышению уровня 

способствовали игровые технологии (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) и практические занятия 

(КГ4). 

Для определения эффективности внедрения игровых технологий в про-

цесс обучения студентов-менеджеров в вузе сравним результаты контроль-

ных и экспериментальных групп по U-критерию Манна — Уитни (При-

ложение 13). Так, в результате анализа установлено, что использование имен-

но части игровых технологий, а не практических занятий 

− привело к статистически более значимому увеличению эффективно-

сти формирования когнитивного и деятельностного компонентов компетент-

ности: ЭГ2 на уровне значимости p < 0,01 и p < 0,05; ЭГ4 на уровне значимо-

сти p < 0,05 (деловые игры «Эффективный контроль» и «Целеполагание как 

основа планирования», имитационная игра «Эффективные коммуникации»); 

стремления совершенствовать свой уровень профессиональной подготовлен-

ности (ЭГ3 на уровне p < 0,01 и p < 0,05 деловые игры «Организация плани-

рования» и «Организация контроля»); 

− оказало более сильное влияние в виде тенденции достоверных раз-

личий (на уровне значимости p < 0,10) на формирование когнитивного (ЭГ1, 

ЭГ2, ЭГ4 — ролевая игра «Делегирование полномочий», деловая игра «Орга-

низация контроля») и деятельностного (ЭГ2, ЭГ3 — деловые игры «Целепо-

лагание как основа планирования», «Эффективный контроль» и «Организа-

ция планирования») компонентов компетентности. В совокупности они обра-

зуют полный комплекс игровых технологий. 

Спустя время после проведения занятий у ЭГ1 часть игровых техноло-

гий оказали устойчивый эффект (на уровне значимости p < 0,10) при форми-
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ровании деятельностного (деловая игра «Целеполагание как основа планиро-

вания») и ценностного компонентов компетентности (деловая игра «Эффек-

тивный контроль»); у ЭГ2 часть игровых технологий (деловая игра «Целепо-

лагание как основа планирования», имитационная игра «Эффективные ком-

муникации») дали максимально устойчивый эффект при формировании дея-

тельностного компонента компетентности, так как между группами обнару-

жены различия на уровне значимости p < 0,05. У ЭГ3 некоторые игровые 

технологии оказали устойчивый эффект при формировании когнитивного и 

деятельностного компонентов компетентности (ролевая игра «Делегирование 

полномочий» на уровне значимости p < 0,05); когнитивного компонента ком-

петентности (имитационная игра «Эффективные коммуникации» на уровне 

значимости p < 0,10); мотивационного компонента компетентности — стрем-

ления заниматься организационно-управленческой деятельностью и совер-

шенствовать свой уровень профессиональной подготовленности (деловые иг-

ры «Организация планирования» и «Организация контроля» на уровне зна-

чимости p < 0,01). У ЭГ4 полученные после проведения игр значимые отли-

чия по когнитивному и деятельностному компонентам между группами со-

хранились, то есть игровые технологии дали максимально устойчивый эф-

фект. 

Игровые технологии и практические занятия у групп № 2 и 4 не приве-

ли к статистически значимому увеличению эффективности формирования 

мотивационно-ценностного компонента организационно-управленческой 

компетентности; у групп № 1 — мотивационного компонента, а у групп 

№ 3 — ценностного компонента компетентности. 

После реализации комплекса игровых технологий было проведено ан-

кетирование участников экспериментальных групп (30 респондентов, 3-4 

курсы ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) с целью выявить, какие методы обучения 

и воспитания в наибольшей степени способствуют формированию организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера в процессе обучения в 

вузе; определить характер влияния игровой технологии на формирование 
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элементов организационно-управленческой компетентности менеджера в 

процессе обучения в вузе (Приложение 6). 

Обобщив полученные результаты по компонентам компетентности, мы 

установили (Приложение 14): по мнению большинства респондентов, наибо-

лее выраженное влияние на формирование когнитивного, деятельностного и 

мотивационного компонентов компетентности оказала игровая технология, а 

на формирование ценностного и мотивационно-ценностного компонентов — 

практические методы; наиболее слабое влияние на студентов оказала работа с 

книгой и учебником. 

Таким образом, для формирования организационно-управленческой 

компетентности в учебном процессе необходимо применять совокупность 

разных методов обучения и воспитания, так как нельзя выделить один метод 

обучения, оказывающий постоянное максимальное влияние на все компонен-

ты компетентности и на всех студентов. Но наиболее результативной для 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

(ее компонентов) оказалась игровая технология, так как она часто занимает 

лидерские позиции по силе влияния (в среднем 2,34 балла из трех) и ее влия-

ние на формирование всех элементов компетентности признали большинство 

участников (более 25 чел., в среднем 84,53 %). 

Рассмотрим, какое влияние оказала игровая технология на респонден-

тов. После проведения игрового занятия у 83,33 % респондентов (25 чел.) 

приросли знания по организации выполнения управленческих функций; у 

63,33 % (19 чел.) сформировались новые умения по организации выполнения 

управленческих функций, у 40,0 % (12 чел.) усовершенствовались имеющие-

ся умения. Из них у нескольких участников (3 чел.) одновременно усовер-

шенствовались имеющиеся и сформировались новые умения; у 83,33 % (25 

чел.) усилилось желание узнавать новое; у 53,33 % (16 чел.) имеющиеся цен-

ности стали более значимыми. У 33,33 % (10 чел.) сформировались новые 

ценности. 

Таким образом, игровая технология оказала положительное влияние на 

формирование элементов организационно-управленческой компетентности у 
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студентов. Для результативного формирования элементов организационно-

управленческой компетентности в игровую технологию рекомендуем вклю-

чать практический метод, создание проблемных ситуаций, кейс, показ, анализ 

образца поведения (пример), проект, объяснение, поощрение, беседу (дискус-

сию), обозначать требования, правила преподавателя и др. (вывод на основе 

ранжирования методов по силе влияния, Приложение 14). 

После проведения комплекса игровых технологий с членами экспери-

ментальных групп (студенты 3-4 курсов, 30 респондентов) также проводи-

лось анкетирование для оценки влияния выявленных в ходе теоретического 

анализа организационно-педагогических условий на процесс формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера (Приложение 7). 

Все предложенные нами условия и принципы, по мнению респонден-

тов, в разной степени оказали влияние на формирование у них всех элементов 

организационно-управленческой компетентности менеджера (Приложение 

15). Наибольшее количество баллов среди принципов и условий набрал 

принцип совместной деятельности участников (141 балл); за ним следуют 

условия — «реализация игровой технологии включает рефлексию» (136 бал-

лов), «содержание игровых технологий ориентировано на решение организа-

ционно-управленческих проблем менеджера в будущей профессиональной 

деятельности» (135 баллов) и др. 

Таким образом, осуществление комплекса игровых технологий и орга-

низационно-педагогических условий способствует формированию организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера и повышению уровня ее 

сформированности. Полученные результаты подтверждают целесообразность 

и эффективность предлагаемой модели формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии. 
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Выводы по второй главе 

Первоначальное пилотное исследование уровня сформированности ор-

ганизационно-управленческой компетентности у студентов-менеджеров под-

твердило практическую актуальность исследования, поскольку лишь у 

27,96 % участников выявлен высокий уровень сформированности когнитив-

ного и деятельностного компонентов организационно-управленческой компе-

тентности, что говорит о необходимости внесения изменений в процесс обу-

чения, способствующих более результативному формированию данной ком-

петентности. У респондентов в недостаточном объеме были сформированы 

организационно-управленческие компетенции (умение эффективно выпол-

нять управленческие функции, способность эффективно организовать груп-

повую работу, умение принимать, подготавливать эффективные управленче-

ские решения), что позволило нам определить содержание игровых техноло-

гий. 

Актуальность исследования подтвердили и результаты дальнейшего ис-

следования. При оценке уровня сформированности организационно-

управленческой компетентности у студентов МЭСИ и в результате определе-

ния начального состояния экспериментальных и контрольных групп было 

установлено, что у большинства участников организационно-управленческая 

компетентность (когнитивный и деятельностный компоненты) сформирована 

на низком уровне. Менее сформирован деятельностный компонент, что гово-

рит о необходимости применения практико-ориентированных методов обуче-

ния. 

Для повышения уровня организационно-управленческой компетентно-

сти студентов-менеджеров нами был разработан и внедрен комплекс игровых 

технологий на основе концептуальных положений отбора или разработки иг-

ровых технологий, организационно-педагогических условий формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера средствами иг-
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ровой технологии, модели формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера, рассмотренных в первой главе. 

Для оценки результативности внедрения комплекса игровых техноло-

гий в процесс обучения мы произвели замеры (до, после, спустя время после 

занятия) с помощью разработанных нами компетентностных тестовых зада-

ний, кейсов, опроса, анкет. 

Проанализировав результаты исследований экспериментальных групп, 

мы установили, что все игровые технологии, если сравнивать значения «до и 

после игры», «до и спустя время», способствовали росту числовых измерите-

лей когнитивного и деятельностного критериев организационно-

управленческой компетентности, положительной смене уровней у части сту-

дентов, уменьшению числа некомпетентных лиц и лиц с низким уровнем 

компетентности. Большинство зафиксированных изменений по когнитивному 

и деятельностному компонентам не случайны и значимы на уровне p < 0,05 и 

p < 0,01. Большинство данных значимых изменений устойчивы во времени (у 

ЭГ1 все изменения устойчивы, у ЭГ2 и ЭГ3 большинство устойчиво, у ЭГ4 

некоторые изменения устойчивы). 

Игровые технологии способствовали положительной смене уровня ис-

следуемой компетентности, формированию некоторых ценностей и оказали 

положительное влияние на силу стремлений (мотивов) у части студентов. Но 

не оказали интенсивного (значимого) влияния на развитие мотивационно-

ценностного компонента компетентности у экспериментальных групп: это 

самый устойчивый компонент личности, для его изменения недостаточно не-

скольких занятий. 

Комплекс игровых технологий у всех групп оказался более результа-

тивным (по приросту баллов и процентов), чем практические занятия, для 

формирования когнитивного, деятельностного и мотивационного компонен-

тов организационно-управленческой компетентности. В свою очередь, прак-

тические занятия способствовали большему развитию ценностного компо-
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нента. Игровые и практические занятия (по сумме баллов) наиболее способ-

ствовали формированию стремления совершенствовать свой уровень профес-

сиональных ЗУНов. На стремление заниматься организационно-

управленческой деятельностью занятия оказали менее сильное влияние. 

Сравнительный анализ контрольных и экспериментальных групп по 

U-критерию Манна — Уитни позволил сделать следующие выводы: часть иг-

ровых технологий привела к статистически значимому увеличению эффек-

тивности формирования когнитивного и деятельностного компонентов ком-

петентности (ЭГ2, ЭГ4), мотивационного компонента (ЭГ3); оказала более 

сильное влияние в виде тенденции достоверных различий на формирование 

когнитивного (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ4) и деятельностного (ЭГ2, ЭГ3) компонентов 

компетентности. В совокупности они образуют полный комплекс игровых 

технологий. 

Анкетирование участников экспериментальных групп позволило уста-

новить, что наиболее результативной для формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера (ее компонентов) оказалась игро-

вая технология, так как она часто занимала лидерские позиции по силе влия-

ния среди методов обучения и воспитания и ее влияние на формирование 

всех элементов компетентности признано большинством участников анкети-

рования (более 25 чел. — 84,53 %). 

Для формирования организационно-управленческой компетентности в 

учебном процессе необходимо применять совокупность разных методов обу-

чения и воспитания, а также создавать и соблюдать все предложенные нами в 

1 главе организационно-педагогические условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов проведенного диссертационного исследования по-

казал, что формирование организационно-управленческой компетентности 

актуально при организации профессионального обучения менеджеров в 

РФ. К числу факторов, влияющих на формирование данной компетентности, 

относятся метод, технологии обучения. Игровая технология способствует 

формированию профессиональной компетентности, так как воссоздает, ими-

тирует профессиональную деятельность человека и позволяет приобрести 

опыт практической деятельности. Данное исследование доказало необходи-

мость создания определенных условий для эффективного формирования ор-

ганизационно-управленческой компетентности менеджера средствами игро-

вой технологии. 

Теоретический анализ современных исследований и проведенная 

опытно-экспериментальная работа подтвердили выдвинутую гипотезу и поз-

волили сделать следующие выводы: 

Организационно-управленческая компетентность менеджера может 

быть представлена как интегральная характеристика специалиста, которая 

понимается как способность и готовность решать задачи организационного 

характера при осуществлении управленческих функций, разработке, испол-

нении, оценке реализации обоснованных управленческих решений для до-

стижения целей и повышения эффективности функционирования организа-

ции. 

Структура организационно-управленческой компетентности менедже-

ра, в соответствии с компетентностным подходом, может включать взаимо-

связанные компоненты (когнитивный, деятельностный, мотивационно-

ценностный) и наполнена содержанием на основе согласованного анализа 

сущности организационной и управленческой деятельности менеджера, 
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Национальной рамки квалификаций РФ и нескольких профессиональных 

стандартов, указанных в ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Игра и игровая технология обладают определенными дидактическими 

возможностями для формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера — это проблемность, творческий характер, временной 

регламент, роли, правила, совместная деятельность, диалог участников, со-

ревновательность, система оценивания, контекст будущей профессиональной 

деятельности. На основе данных дидактических возможностей, идей компе-

тентностного, контекстного, игротехнического подходов, элементов и осо-

бенностей игровой технологии, основ формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера, общих дидактических принци-

пов и закономерностей, принципов обучения взрослых могут быть разрабо-

таны и применены в организации образовательного процесса концептуаль-

ные положения отбора и разработки игровых технологий для формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера, включающие 

цели, задачи, требования. 

В диссертации разработана и апробирована модель формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера средствами 

игровой технологии, дающая представление о системном и динамическом 

характере исследуемого процесса и состоящая из взаимосвязанных 

компонентов: концептуально-целевого (цель, идеи компетентностного, 

контекстного, игротехнического подходов, принципы формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера средствами 

игровой технологии); содержательный (структура формирования 

организационно-управленческой компетентности менеджера, содержание 

обучения и игровых технологий, направленных на формирование 

организационно-управленческой компетентности); операционно-

деятельностный (этапы формирования организационно-управленческой 
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компетентности менеджера, проектирования и реализации игровой 

технологии, формы, методы, средства обучения в игровых технологиях, 

организационно-педагогические условия формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера средствами игровой технологии); 

аналитико-результативный (результат, критерии и показатели, уровни 

сформированности организационно-управленческой компетентности, методы 

оценки). Апробация модели показала возможность ее эффективного 

применения в процессе формирования организационно-управленческой 

компетентности менеджера. 

Для выявления и обоснования организационно-педагогических условий 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера 

средствами игровой технологии первоначально были определены, проанали-

зированы, интегрированы условия формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера, построения и проведения игро-

вой технологии. Для их реализации разработан и апробирован авторский 

комплекс игровых технологий с учетом структуры данной компетентности, 

требований концептуальных положений отбора и разработки игровых техно-

логий, принципов формирования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера средствами игровой технологии. Комплекс содержит 

деловые игры «Целеполагание как основа планирования», «Эффективный 

контроль», «Организация планирования», «Организация контроля»; имита-

ционную игру «Эффективные коммуникации», ролевую игру «Делегирова-

ние полномочий», реализация которых показала возможность их эффектив-

ного применения в образовательном процессе. 

Содержание разработанных и примененных игровых технологий ори-

ентировано на решение следующих организационно-управленческих про-

блем будущей профессиональной деятельности менеджера: качественное це-

леполагание и планирование деятельности организации, проектирование и 

осуществление эффективных коммуникаций, эффективное делегирование 
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полномочий сотруднику, мотивация персонала на принятие дополнительных 

обязанностей и качественное выполнение работы; эффективный контроль 

над деятельностью персонала, разработка программы контроля; организация 

планирования деятельности в отделе, эффективного контроля, совместной 

деятельности в коллективе, коллективное принятие управленческих решений 

и др. 

В итоге реализации игровых технологий проводилась рефлексия: 

участники анализировали и обсуждали результат, ход решения проблемы, 

правильность и эффективность принятых решений, продуктивность поведе-

ния в ситуации, выявляли проблемы и др. Опытно-экспериментальная работа 

показала возможность применения разных видов, приемов, форм рефлексии. 

После рефлексии производилась оценка уровня сформированности организа-

ционно-управленческой компетентности менеджера на основе критериаль-

но-диагностического аппарата, разработанного с учетом структуры данной 

компетентности. Применение компетентностных тестовых заданий, кейсов, 

опросов позволило проверить полноту и глубину овладения знаниями; само-

стоятельность, правильность, полноту, осознанность выполнения действий; 

присвоение ценностей, силу и устойчивость стремлений. 

Таким образом, применение комплекса игровых технологий способ-

ствовало росту уровня сформированности (приросту баллов) всех компонен-

тов компетентности, то есть формированию организационно-управленческой 

компетентности менеджера. Судя по приросту баллов и процентов игровые 

технологии более результативны для формирования когнитивного, деятель-

ностного, мотивационного компонентов, чем практические занятия. 

Сравнение средних значений групп по Т-критерию Вилкоксона показа-

ло, что проведенные игровые технологии у каждой экспериментальной груп-

пы оказали интенсивное положительное влияние на развитие когнитивного и 

деятельностного компонентов и не оказали значимого влияния на развитие 
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мотивационно-ценностного компонента компетентности. Большинство зна-

чимых изменений устойчивы во времени. 

Сравнение результатов контрольных и экспериментальных групп по 

U-критерию Манна — Уитни показало, что использование игровых техноло-

гий у части экспериментальных групп привело к статистически значимому 

увеличению эффективности формирования когнитивного и деятельностного 

компонентов компетентности (ЭГ2, ЭГ4); вызвало стремление совершен-

ствовать свой уровень профессиональной подготовленности (ЭГ3); оказало 

более сильное влияние в виде тенденции достоверных различий на формиро-

вание когнитивного (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ4) и деятельностного компонентов (ЭГ2, 

ЭГ3) компетентности, чем проведение практических занятий у контрольных 

групп. В совокупности данные игровые технологии образуют полный ком-

плекс. 

По мнению участников экспериментальных групп, игровая технология 

и все предложенные в исследовании условия, принципы в разной степени 

способствуют формированию элементов организационно-управленческой 

компетентности менеджера. 

Перспектива данного научного исследования нам видится в поиске эф-

фективных технологий формирования мотивационно-ценностного компонен-

та у будущих менеджеров; подготовке преподавателей к проектированию и 

реализации игровых технологий для формирования профессиональных ком-

петентностей менеджера; разработке модели профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации специалистов управленческого профиля; 

создании специальных учебно-методических пособий для менеджеров по ор-

ганизационно-управленческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Этапы формирования организационно-управленческой  

компетентности менеджера в процессе обучения 

Название этапа Характеристика этапа 

Диагностический Преподаватель определяет, какие компоненты организационно-
управленческой компетентности должны быть сформированы (разви-
ты) в результате изучения дисциплины (занятия). Проводится диагно-
стика уровня сформированности этих компонентов (знаний, умений, 
ценностей) у студентов, сформированных на предыдущих этапах под-
готовки и диагностика мотивации к обучению и других мотивов. Пер-
вая диагностика проводится для того, чтобы преподаватель мог уста-
новить связи между уже имеющимися и новыми знаниями, умениями, 
ценностями студентов по данной дисциплине. А вторая, для выявления 
потребностей и мотивов студентов, чтобы их учитывать при организа-
ции процесса обучения. Постановка целей и задач занятия (обучения и 
воспитания), подбор информации, методов, средств 

Мотивационно-
ценностный 

Учитывая результаты предыдущего этапа, преподаватель начинает мо-
тивацию студентов к учебной (познавательной) и профессиональной 
деятельности (организационно-управленческой), так как «без положи-
тельной мотивации познавательная деятельность человека может по-
казаться ему бессмысленной» [114, с. 244], и «если надлежащая моти-
вация отсутствует, обучение не будет успешным» [126, с. 176], как и 
будущая профессиональная деятельность. Источник мотивации нужно 
искать в личных интересах студента. Для мотивации студентов необ-
ходимо: объяснить важность, роль профессии и организационно-
управленческой деятельности в обществе; объяснить и доказать зна-
чимость организационно-управленческой деятельности для менеджера 
и личности и необходимость целенаправленной подготовки к ней для 
формирования мотива к обучению и желания заниматься организаци-
онно-управленческой деятельностью; ознакомить студентов со знани-
ями, умениями, ценностями, мотивами, входящими в структуру орга-
низационно-управленческой компетентности, формируемых данной 
дисциплиной (занятием); обозначить пробел этих компонентов у сту-
дентов, через создание учебно-проблемной ситуации, обсуждение ре-
зультатов диагностики или проведение студентами самооценки; пока-
зать (объяснить, обсудить со студентами) их профессиональную и 
личностную значимость для будущей деятельности, чтобы сформиро-
вать потребность в совершенствовании своей деятельности и себя, мо-
тив к обучению, первоначальное понимание значения определенной 
составляющей, уверенность в необходимости и личной полезности 
определенного типа поведения. На данном этапе начинаем формиро-
вать ценности организационно-управленческой деятельности, так как 
при предъявлении требований внешней среды (общества, работодате-
лей) к специалисту, на наш взгляд, происходит взаимодействие объек-
тивного мира с потребностями человека. А из этого взаимодействия 
возникает ценность [153, с. 71]  
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Название этапа Характеристика этапа 

Когнитивно-
ценностный 

Формирование новых знаний, с учетом результатов диагностики и 
продолжается формирование ценностей, мотивов, так как при осмыс-
лении учебного материала у учащихся формируется определенное от-
ношение к нему, понимание его социального и практического значе-
ния, понимание его личностной значимости [153, с. 139]. А если ин-
формация является значимой, то она постепенно становится ценно-
стью. На данном этапе преподаватель должен: для формирования цен-
ностей побудить студентов к поиску, оценке, выбору ценностей; про-
вести оценку новых знаний для выявления пробелов, а затем устранить 
пробелы. Оценочная деятельность преподавателя способствует фор-
мированию у студентов положительной мотивации к учебной деятель-
ности 

Деятельностно-
ценностный 

Применяются и закрепляются знания в деятельности, формируются 
умения (навыки), и продолжают формироваться мотивы и ценности, 
так как овладение ценностями и формирование мотивов происходит в 
процессе осуществления деятельности [153, с. 73]. Но деятельность 
воспитывает, если личностно значима для воспитуемых, поэтому дея-
тельность студентов должна быть связана и похожа на профессио-
нальную деятельность, учитывать интересы и потребности студентов. 
Позиция воспитанников должна быть активной [114, с. 131]. Важно 
помнить при построении практического занятия, что сначала необхо-
димо научить студента применять знания по образцу, затем в изменен-
ных условиях, а потом студент должен осуществлять самостоятельный 
поиск решения проблемы. Для формирования ценностей преподава-
тель продолжает побуждать студентов к поиску, оценке, выбору цен-
ностей и организует их применение в деятельности и в общении. Пре-
подаватель должен проводить оценку новых сформированных умений, 
и совершенствовать их в деятельности; формировать, развивать у сту-
дентов приемы мыслительной деятельности, самостоятельность в ре-
шении профессиональных проблем, задач 

Оценочно-
рефлексивный 

В конце изучения дисциплины (темы, занятия) проводится диагности-
ка уровня сформированности компонентов компетентности и рефлек-
сия со студентами. Преподаватель должен проанализировать достиже-
ния студентов, выявить причины низких результатов, свои ошибки для 
того, чтобы учитывать их в дальнейшей работе. Рефлексия способ-
ствует получению дополнительной информации о результатах и их 
причинах для совершенствования процесса обучения и компетентно-
сти студентов, самовоспитанию, саморазвитию (формированию зна-
ний, умений, ценностей, мотивов), формированию «социальной ответ-
ственности» [144, с. 7] студентов. По результатам диагностики со всей 
группой (по общим пробелам, ошибкам) и/или с частью студентов 
(«отстающих») следует провести занятие с рефлексией по пройденной 
теме для «устранения» выявленных пробелов и ошибок. Рефлексия, 
направленная на осознание неадекватных способов действия, помогает 
человеку освободиться, преодолеть их и создать новые правильные 
способы. «Задача» для рефлексии: обучающийся должен самостоя-
тельно (если возникают трудности, то вместе с преподавателем) осо-
знать способ своей деятельности, понять связь между способами и ре-
зультатами (как ошибками, так и успехами), установить причину 
ошибки и подумать, как способ можно перестроить [54] 
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Приложение 2 

Примерный алгоритм создания игровой технологии для студентов  

в процессе обучения и профессионального развития 

1. Определение педагогических и игровых целей и задач. 

2. Выбор вида игры (имитационная, ролевая, деловая и т. д.). 

3. Определение и изучение объекта имитации и описание предмета игры (перечня 

процессов, явлений, отношений, воссоздаваемых в игре). Данный этап является важным в 

конструировании, так как обеспечивает воссоздание в игре контекста реальности. Связи 

между игровой и реальной профессиональной деятельностью специалиста должны быть 

тесными и понятными для студентов, чтобы у них сформировались правильное представ-

ление о будущей деятельности, и повысить мотивацию на обучение. 

4. Создание и описание игровой проблемной ситуации, заданий и способов их ре-

шения. При проектировании заданий нужно ориентироваться на педагогические цели и 

задачи, объект имитации и предмет игры. 

5. Определение ролей участников (профессиональных, игровых) и способа их рас-

пределения. «Выбор ролевой структуры игры определяется объектом имитации и целями 

обучения» [27, с. 150], конкретизируется заданиями. 

6. Разработка сценария игры — план игры с подробным описанием всех этапов, ви-

дов деятельности участников и организаторов, содержания заданий, модели взаимодей-

ствия участников. Здесь необходимо определить временной регламент каждого этапа иг-

ры, описать инструкции всем участникам игры (студентам, организатору, экспертам), 

принципы и способ деления участников на группы. 

7. Разработка правил игры. Правила содержат ограничения относительно регламен-

та игры, системы оценивания, способов взаимодействия игроков и др. [27, с. 152-153], по-

этому разработку правил мы поместили после разработки сценария игры. 

8. Разработка системы оценивания результатов игры (критериев, способов, форм, 

методик, принципов оценки) для определения степени достижения педагогических целей. 

9. Определение и подготовка необходимых средств обучения: оборудование, посо-

бия, раздаточный материал, тесты и др. 

10. Определение и описание организации пространственной среды. 
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Приложение 3 

Компетентностные тестовые задания 

Уважаемые респонденты, данные тестовые задания проводятся для оценки уровня 

сформированности когнитивного и деятельностного компонентов организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

Компетентностные тестовые задания № 1. 

«Целеполагание как основа планирования» 

1. Цель — это _________________________ 

2. Скорректируйте миссию организации «Евросеть»: «Мы объединяем мир и с 

нашими телефонами люди становятся ближе друг к другу. Мы делаем жизнь комфорт-

нее». 

3. Определите, что это за целевая установка: в 2043 г. ГМК «Норильский ни-

кель» — лидер мировой горно-металлургической отрасли, ответственный производитель и 

поставщик цветных и драгоценных металлов. 

4. Вы являетесь руководителем отдела продаж. Скорректируйте цель «повысить 

объем продаж» с учетом основных требований, предъявляемых к целям. 

5. Как называются цели, которые должны быть выполнены за день, месяц, год? 

а) стратегические; 

б) тактические; 

в) оперативные. 

6. Вы являетесь руководителем отдела и вам нужно спланировать какое-нибудь де-

ло. Определите последовательность ваших действий. 

7. Что как разработчик вы укажете в плане? 

8. Определите, к какому виду планирования относится каждая характеристика. От-

вет запишите, например, так: 4-г, 5-д, 6-е. 
Характеристика Вид 

1. Обеспечивает разработку курса развития организации на 

период 5-10 лет 

а) стратегическое 

2. Связан с повседневным выполнением задач и оптимизацией 

использования привлекаемых ресурсов 

б) тактическое 

3. Содержит план действий, и методы реализации стратегии 

организации на среднесрочный период времени 

в) оперативное 

 

9. Зачем нужно разрабатывать планы? 

Ответы к тестовым заданиям № 1 

1. Цель — это результат, к которому стремится человек, группа, организация. 

2. При формулировке миссии студент должен учесть, описать составляющие: 

направление деятельности (продукт, услуга) организации, категория целевых потребите-

лей (и их основные потребности), конкурентные преимущества организации, социальная 

польза от деятельности организации. 

3. Видение. 

4. Например: сотрудникам отдела продаж в период с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г. 

повысить объем продаж на 35 % в сравнении с прошлым отчетным периодом. 

5. в. 
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6. Описать с опорой на этапы планирования: установка целей и задач; разработка 

плана; определение необходимых ресурсов и их распределение по задачам; доведение 

планов до исполнителей и ответственных лиц. 

7. Цели, задачи, последовательность действий, у каждого действия указать время, 

необходимые материально-технические ресурсы, ответственных и исполнителей работ, 

методы. 

8. 1-а, 2-в, 3-б 

9. Для достижения цели с наименьшими потерями. Планирование позволяет опре-

делить направления развития компании, предусмотреть и снизить влияние негативных 

изменений во внешней и внутренней среде и эффективно использовать позитивные; сни-

зить потери от нерационального использования ресурсов; установить стандарты для бу-

дущего контроля. 

Компетентностные тестовые задания № 2. 

«Проектирование эффективных коммуникаций» 

1. Коммуникация — это _________________________ 

2. Подчиненный рассказал руководителю о проделанной работе и сдал письменный 

отчет. Определите основные элементы коммуникационного процесса. 

3. Вы являетесь руководителем отдела и хотите одному из ваших лучших сотруд-

ников поручить решение новой задачи. Из каких этапов будет состоять ваш коммуника-

ционный процесс с подчиненным? 

4. Вы как руководитель отдела приняли решение о назначении на должность руко-

водителя проектом А. С. Петрова. Вы подготовили приказ и пригласили к себе в кабинет. 

Когда сотрудник пришел, вы ему сообщили о вашем решении и дали ознакомиться с при-

казом. Прочитав приказ, сотрудник хотел что-то спросить, но вы не выслушали его, так 

как, спешили на деловую встречу. Какой из этапов коммуникационного процесса вы как 

руководитель не выполнили? 

5. Руководитель отдела принял решение о назначении на должность руководителя 

проектом А. С. Петрова. Пригласив к себе в кабинет, руководитель сообщил ему о своем 

решении и дал ознакомиться с приказом. Какие коммуникативные каналы использовал 

руководитель? 

6. Определите, о каких коммуникационных барьерах идет речь. 

А. Вы приехали в Японию для заключения договора с японской организацией о со-

трудничестве. Придя в офис компании для личной встречи с руководителем, вы спросили 

у секретаря, примет ли вас сейчас руководитель. На ваш вопрос секретарь кивнула голо-

вой, но вы не знали, что кивание головой в Японии означает «нет». 

Б. Один из ваших коллег сообщил вам о повышении зарплаты в ближайшее время 

на 15 %. В тот же день другой ваш знакомый сказал, что заработная плата будет повышена 

на 20 %. В действительности руководство организации решило повысить заработную пла-

ту всех сотрудников на 10 %. 

7. Обратная связь — это _________________________ 

8. Зачем в процессе коммуникации нужна обратная связь? 

9. Какие виды коммуникации здесь описаны? 

Руководитель отдела отчитывался перед высшим руководством организации о ра-

боте отдела за квартал, выделяя при этом важные моменты своего доклада интонацией. 

10. Допишите окончание всех предложений, указанных под буквами. 

Коммуникации эффективны если: 

а) сообщение ____________________________________ 

б) канал передачи ____________________________________ 

в) … символов ____________________________________ 
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г) ваши ответы (доводы) ____________________________________ 

д) сочетание ____________________________________ 

е) установление в процессе коммуникации __________________________________ 

Ответы к тестовым задания № 2 

1. Коммуникация — это процесс обмена информацией. 

2. Отправитель — подчиненный. Получатель — руководитель. Сообщение — рас-

сказ (отчет) о проделанной работе. Канал передачи — личная беседа, письменный отчет. 

3. Описание с опорой на следующие этапы: зарождение идеи — кодирование — 

выбор канала — передача сообщения — декодирование — обратная связь. 

4. Этап обратной связи. 

5. Личная беседа, письменное сообщение в форме приказа. 

6. а) Невербальные преграды; б) искажение сообщения. 

7. Обратная связь — это ответная реакция получателя на сообщение. 

8. Что бы установить правильно ли вас понял получатель. 

9. Вербальная, невербальная, внутренняя, формальная. 

10. а) сообщение четкое, доступно, понятно получателю; б) канал передачи совме-

стим с типом символов и используется несколько каналов; в) значение символов одинако-

во для получателя и отправителя; г) ответы (доводы) убедительны (с опорой на факты); 

д) сочетание вербальных и невербальных коммуникаций; е) обратной связи. 

Компетентностные тестовые задания № 3. 

 «Делегирование полномочий» 

1. Полномочия — это _________________________ 

2. Ответственность — это _________________________ 

3. Делегирование полномочий — это _________________________ 

4. Допишите предложение: полномочия считаются делегированными, если……. 

5. Определите, какие принципы делегирования соблюдены в ситуации. 

Начальник позвал к себе одного из лучших сотрудников и поручил ему провести 

переговоры с партнерами. За данную работу подчиненный должен будет отчитываться 

лично руководителю. Руководитель пообещал, что все необходимую информацию он 

предоставит работнику в ближайшее время, а организовать переговоры ему поможет сек-

ретарь. За данную работу сотрудник будет премирован. Выслушав все условия, сотрудник 

подумал и согласился. 

6. Вы хотите одному из своих сотрудников поручить контролировать исполнение 

важного решения. Какие действия вы будете осуществлять для делегирования полномо-

чий? 

7. Вы возложили на своего подчиненного ответственность за обучение молодых 

работников и предоставили ему определенные права. Некоторое время спустя, проходя 

мимо, Вы невольно становитесь свидетелем того, как он обучает новичка, и обнаруживае-

те, что он это делает совершенно неправильно. Какие этапы делегирования полномочий, 

исходя из ситуации, Вы не выполнили? 

8. Что способствует повышению эффективности делегирования полномочий? 

9. Зачем нужно осуществлять делегирование полномочий? 

10. Кто в целом (в итоге) несет ответственность за выполнение работы, которая 

была делегирована? 

а) руководитель; 

б) подчиненный; 

в) руководитель и подчиненный. 
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11. Допишите предложение: состав и характер ________________ должны соответ-

ствовать составу и характеру ____________________________________ 

Ответы к тестовым заданиям № 3 

1. Полномочия — это ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия работников на выполнение определенных задач. 

2. Ответственность — это обязательство выполнить поставленные задачи и отве-

чать за их удовлетворительное решение. 

3. Делегирование полномочий — это передача прав и ответственности за выполне-

ние части работы, за которую в целом продолжает нести ответственность руководитель; 

это передача прав и обязанностей. 

4. Если они приняты подчиненным и он с ними согласен. 

Частично правильный ответ (на 1 балл): переданы подчиненному через приказ. 

5. Единоначалие, мотивированность, соответствие. 

6. Ответ совпадает с последовательностью следующих этапов: определить цель — 

определить исполнителя способного решить задачу — определить параметры работы (то 

есть сроки выполнения, стандарты качества, необходимые ресурсы, пределы полномо-

чий) — объяснить задание и проверить, верно ли понято — обеспечить помощь (поддерж-

ку) — вести контроль — оценка результатов — поощрение. 

7. Не проверил, верно ли понято задание; не оказал помощь; не ввел контроль за 

выполнением задания. 

8. Обучение персонала; обеспеченность необходимыми ресурсами, информацией; 

стимулировать персонал; проводить контроль. 

9. Разгрузить руководителя для решения более важных задач; повысить професси-

онализм сотрудников; поощрение сотрудников; способ вовлечения работников в управле-

ние, в деятельность. 

10. а 

11. …. полномочий ____________________________________ задач (поручаемых). 

Компетентностные тестовые задания № 4.  

«Эффективный контроль» 

1. Что такое контроль? 

2. Определите виды контроля, описанные в ситуации: руководитель дал задание 

подчиненному. По прошествии определенного времени, когда еще задание не было пол-

ностью выполнено, руководитель решил проверить, как выполняет это задание подчинен-

ный. Позвав к себе подчиненного, руководитель спросил о результатах работы, но не по 

всем направлениям, а по отдельным, наиболее важных для руководителя. 

3. Вы поручили своему подчиненному подготовить отчет по работе вашего отдела 

за месяц. На выполнение данного задания вы дали ему достаточно времени. Спустя какое-

то время вы решили проконтролировать его работу. Что вы будете делать, чтобы осуще-

ствить процесс контроля (каковы ваши действия)? 

4. Что Вы будете делать, если в ходе контроля станет известно, что фактические 

показатели работы в значительной степени не соответствуют запланированным показате-

лям, и причиной этого стали радикальные изменения во внутренней среде организации, 

делающие установленное задание невыполнимым? 

а) приму какие-либо меры для достижения плановых норм; 

б) изменю контрольные стандарты, нормы, показатели; 

в) оставлю все как есть. 
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5. Что Вы будете делать, если в ходе контроля станет известно, что фактические 

показатели работы отличаются от запланированных норм, стандартов, но эти отклонения 

не выходят за пределы приемлемого диапазона отклонений? 

а) приму какие-либо меры для достижения плановых норм; 

б) изменю контрольные стандарты, нормы; 

в) оставлю все как есть. 

6. Какие условия (характеристики) эффективного контроля были соблюдены руко-

водителем в данной ситуации? 

Ваш отдел участвовал в разработке проекта по повышению качества выпускаемой 

продукции. За вашим отделом, в рамках данного проекта, была закреплена определенная 

часть работы. Руководство организации решило контролировать все этапы и все направ-

ления работы по данному проекту. Выявленные в ходе контроля нарушения были озвуче-

ны вашей команде и приказано быстро устранить. К устранению ошибок ваш отдел при-

ступил незамедлительно. Для осуществления контроля руководство организации исполь-

зовало набор взаимосвязанных, понятных процедур и методов. 

7. Допишите предложение: Для повышения эффективности контроля необходимо 

развивать ____________________________________ 

Ответы к тестовым заданиям № 4 

1. Контроль — это процесс измерения, сопоставления фактически достигнутых ре-

зультатов по отношению к запланированным (требуемым). 

2. Текущий, выборочный, контроль со стороны руководителя. 

3. Соблюдение последовательности этапов: установление целей контроля (то есть 

стандартов, нормативов, требований по которым будет оцениваться работа) — проведение 

измерений фактически достигнутых результатов — определение приемлемого диапазона 

отклонений и сравнение со стандартами — корректировка выявленных отклонений. 

4. б). 

5. в). 

6. Систематичность (системность), гласность, действенность, комплексность, по-

нятность. 

7. Самоконтроль, партнерство. 

Компетентностные тестовые задания № 5. 

 «Организация планирования» 

1. Организация (как деятельность) — это _________________________ 

2. Структура — это 

а) процесс разделения объекта на блоки, элементы; 

б) система ценностей, убеждений, норм поведения, сложившихся в коллективе, 

разделяемых всеми или большинством участников, проявляющихся в отношениях между 

участниками; 

в) упорядоченная совокупность звеньев (элементов) и связей между ними. 

3. Вы являетесь руководителем проекта. У вас в подчинении 10 специалистов. Вы 

хотите вместе с ними разработать план выполнения проекта. Для этого вам нужно органи-

зовать работу коллектива по разработке плана. Напишите ваши действия (и их последова-

тельность) по организации планирования. 

4. Какие ресурсы, на ваш взгляд, необходимы для разработки плана выполнения 

проекта? Опишите их подробно. 

5. Что означает «установить взаимосвязи (связи) между элементами»? 

6. Продолжите предложения. 
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А. Структура организации (взаимодействия) должна соответствовать или строиться 

на основе ____________________________________, а если структура не соответствует, то 

нужно изменять ____________________________________ 

Б. Руководитель не в силе решить все вопросы сразу, поэтому определенный круг 

задач можно ____________________________________ 

В. Цели и задачи каждого работника должны совпадать и не противоречить 

____________________________________ 

Г. При разделении задач между сотрудниками руководитель должен определить 

____________________________________ 

Д. Количество подчиненных, которыми может эффективно управлять один руково-

дитель, составляет ____________________________________ человек. 

7. Вы — руководитель проекта. У вас в подчинении 10 специалистов. Вам нужно 

определить права и обязанности участников при выполнении проекта. Каковы ваши дей-

ствия? 

Ответы к тестовым заданиям № 5 

1. Организация — это процесс создания необходимых условий для достижения це-

лей организации (упорядочивание, структурирование). 

2. в). 

3. Постановка и анализ цели — определить примерный состав основных функций, 

обязанностей участников — формирование структуры взаимодействия (управления) при 

планировании — определить способы управления — установить режим работы и отноше-

ния между участниками (то есть точно определить права, обязанности, ответственность 

участников; определить кто кому подчиняется и с кем взаимодействует) — корректировка 

структуры — определить и найти необходимые для выполнения работы ресурсы, распре-

делить их между участниками — создать внутреннюю культуры (то есть определить вме-

сте с участниками правила взаимодействия, поведения, основные ценности при совмест-

ной деятельности) — проведение контроля за работой подчиненных. 

4. Человеческие (указаны какие специалисты), временные (указано требуемое вре-

мя), информационные (знания о способностях человека, сущности проекта, возможностях 

организации, опыте проведения похожих проектов), материальные (ручки, бумага, аппа-

ратура), финансовые (заработная плата). 

5. Установить взаимосвязи между элементами — это определить права, обязанно-

сти, ответственность, подчиненность. 

6. А. …..на основе целей организации….. изменять структуру. 

Б. …разделить между сотрудниками (поручить сотрудникам). 

В. … общим целям организации. 

Г. … сроки выполнения, необходимые ресурсы, информацию, права, ответствен-

ность. 

Д. 7-12 человек. 

7. Проанализировать цель, сущность проекта и определить результаты — опреде-

лить общий список обязанностей, необходимых для достижения цели, выполнения проек-

та — выявить и проанализировать квалификацию, способности, возможности каждого 

участника — распределить обязанности с опорой на способности — для выполнения обя-

занностей определить необходимый набор прав. 
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Компетентностные тестовые задания № 6. 

 «Организация контроля» 

1. Организация контроля — это процесс ____________________________________ 

2. Вы — руководитель отдела. У вас в подчинении 10 специалистов. Вы хотите ор-

ганизовать контроль над качеством работы вашего отдела. Напишите ваши действия (и их 

последовательность) по организации контроля. 

3. Какие ресурсы, на ваш взгляд, необходимы руководителю для организации кон-

троля над качеством работы отдела? Опишите их подробно. 

4. Вы решили в организации создать отдел контроля качества продукции. Вам нуж-

но разработать структуру управления отделом. Опишите ваши действия (их последова-

тельность) по разработке структуры управления отделом контроля. 

5. Вы — руководитель отдела контроля качества продукции. У вас в подчинении 10 

специалистов. Вам нужно определить права и обязанности участников при осуществлении 

контроля качества продукции организации. Каковы ваши действия? 

Ответы к тесовым заданиям № 6 

1. Организация контроля — процесс создания необходимых условий для измерения 

и сопоставления фактически достигнутых результатов с запланированным стандартом 

(нормой). 

2. Постановка и анализ цели — определить примерный состав основных функций, 

обязанностей участников по контролю — формирование структуры взаимодействия 

(управления) при контроле — определить способы управления — установить режим рабо-

ты и отношения между участниками (то есть точно определить права, обязанности, ответ-

ственность участников; определить кто кому подчиняется и с кем взаимодействует) — 

корректировка структуры — определить и найти необходимые для выполнения работы 

ресурсы, распределить их между участниками — создать внутреннюю культуры (то есть 

определить вместе с участниками правила взаимодействия, поведения, основные ценности 

при совместной деятельности) — проведение контроля за работой подчиненных. 

3. Человеческие (указаны специалисты), временные (указано требуемое время), 

информационные (знания о способностях человека, сущности контроля качества работы 

персонала, возможностях и целях организации, критериях и показателях контроля каче-

ства работы персонала, методиках и процессе контроля качества, опыте участия работни-

ков в процессе контроля), материальные (ручки, бумага, аппаратура), финансовые (зара-

ботная плата). 

4. Определить систему целей отдела контроля качества продукции, исходя из про-

блем подлежащих решению отделом и целей, стратегии развития организации — опреде-

лить задачи необходимые для достижения цели, структурировать их — опираясь на задачи 

определить управленческие блоки (должности и уровни) и их функции внутри и за преде-

лами отдела — внутри отдела, опираясь на задачи отдела, определить состав должностей, 

их задачи и связи между ними — регламентация структуры (определить показатели эф-

фективности аппарата управления, разработать положение об отделе). 

5. Проанализировать цель организации и отдела, сущность контроля качества про-

дукции и определить результаты — определить общий список обязанностей, необходи-

мых для достижения цели, выполнения контроля качества продукции — выявить и про-

анализировать квалификацию, способности, возможности каждого участника — распре-

делить обязанности с опорой на способности — для выполнения обязанностей определить 

необходимый набор прав. 
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Приложение 4 

Кейсы для оценки уровня сформированности ценностей 

Уважаемые респонденты, отвечайте на вопросы не задумываясь, как Вы поступили 

бы в действительности, если бы столкнулись с данной ситуацией! 

 

1. Руководитель назначил вашего коллегу ответственным за написание отчета. Вы 

решили помочь вашему коллеге и предложили руководителю эту работу разделить между 

вами и коллегой. Отчет нужно подготовить к завтрашнему утру. Вы очень устали после 

работы и понимаете, что вам придется просидеть всю ночь, чтобы написать вашу часть 

отчета. Каковы ваши действия? 

2. Вам поручили задание. Для качественного выполнения этого задания придется 

проработать еще и все выходные. Ваши действия? 

а) потрачу все выходные, но обязательно сделаю все качественно; 

б) сделаю задание, но буду соблюдать не все, а только самые важные требования; 

в) _______________________________________________ 

3. Вы с другим человеком совместно выполняли одно задание. Руководитель был в 

целом доволен вашей совместной работой. Он вас позвал к себе для того, чтобы поблаго-

дарить. К руководителю вы пришли один, так как, ваш «напарник» заболел. В ходе разго-

вора вы понимаете, что руководитель очень доволен той частью работы, которую выпол-

нял ваш напарник. Но руководитель не знает, кто выполнял эту часть работы. Когда руко-

водитель поинтересуется у вас, кто выполнил эту часть работы, что вы скажите? 

4. Вам поручили в группе разработать проект. В группу вошли люди, с которыми 

вы не очень дружны. Как вы будете вести себя с данными людьми? 

а) уважительно; 

б) как получится; 

в) _______________________________________________ 

5. Вам поручили задание, которое вы не хотите делать. Будете ли вы в ходе выпол-

нения работы проверять (контролировать), все ли вы правильно делаете? 
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Приложение 5 

Опрос для диагностики мотивов студентов 

Уважаемый респондент, данный опрос проводится для оценки силы и устойчиво-

сти стремлений, важных для организационно-управленческой деятельности менеджера. 

 

1. Хотите ли Вы заниматься организационно-управленческой деятельностью? 

а) да; 

б) нет; 

в) _______________________________________________ 

2. Оцените по баллам силу Вашего стремления заниматься организационно-

управленческой деятельностью: 

0 — стремление отсутствует; 

1 — стремление возникает редко, то есть оно слабое; 

2 — стремление возникает часто; 

3 — стремление существует всегда, то есть сильное. 

3. Хотели бы Вы улучшить свои профессиональные знания, умения, навыки, каче-

ства? 

а) да; 

б) нет; 

в) _______________________________________________ 

4. Что Вы хотите в себе улучшить? 

5. Оцените по баллам силу вашего стремления совершенствовать свой уровень 

профессиональной подготовки. 

0 — стремление отсутствует; 

1 — иногда (редко) возникает стремление улучшить профессиональные ЗУНы, то 

есть слабое; 

2 — стремление возникает часто, я имею представление о том, как буду это делать; 

3 — стремление существует всегда, я имею программу действий по улучшению 

профессиональных ЗУНов или я уже их совершенствую. 
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Приложение 6 

Анкета «Влияние игровой технологии обучения  

на формирование организационно-управленческой компетентности менеджера» 

Уважаемый респондент, данная анкета провидится для оценки степени влияния иг-
ровой технологии, методов обучения и воспитания на формирование организационно-
управленческой компетентности менеджера и ее составляющих. 

1. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения на фор-
мирование у Вас «полных» знаний по организации выполнения управленческих функций 
(то есть по организации планирования, организации контроля и т. д.). 

0 — не повлияли, то есть никаких знаний по организации выполнения управленче-
ских функций я не получил; 

1 — слабое влияние, то есть метод поспособствовал формированию небольшого 
объема знаний (например: сущность функций управления). Мне данных знаний не хватит 
для решения практических задач по организации выполнения управленческих функций; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе проведения метода я много узнал, но, как 
мне кажется, не все, по организации выполнения управленческих функций: сущность 
функций управления, понятия и этапы организации планирования и контроля и др. Мне 
данных знаний хватит только для решения простых практических задач по организации 
выполнения управленческих функций; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе реализации метода я узнал все, что требуется по 
организации выполнения управленческих функций. Полученных знаний, как мне кажется, 
достаточно для самостоятельной организации выполнения управленческих функций. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
2. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения на фор-

мирование у Вас «глубоких» знаний по организации выполнения управленческих функций 
(то есть по организации планирования, организации контроля и т. д.). 

0 — не повлияли, то есть никаких знаний по организации выполнения управленче-
ских функций я не получил; 

1 — слабое влияние, то есть метод поспособствовал формированию поверхностных 
(неглубоких) знаний: я узнал определения и/или часть характеристик функций управле-
ния, процесса организации, управления; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе проведения метода я узнал основные (базо-
вые) аспекты по организации выполнения управленческих функций: сущность функций 
управления, понятия «организация планирования» и «организация контроля», этапы орга-
низации планирования и контроля и др.; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе реализации метода я узнал не только основные 
аспекты, но и мельчайшие детали (нюансы) по организации выполнений управленческих 
функций. Я узнал и понял связи и зависимости между этапами организации выполнения 
разных управленческих функций, между управлением и организацией деятельности. По-
лученные знания помогают мне решать практические организационно-управленческие за-
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дачи, устанавливать причины и возможные последствия каких-либо действий при органи-
зации выполнения управленческих функций. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
3. Что больше повлияло на формирование у вас знаний по организации выполнения 

управленческих функций? 
а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
4. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения на фор-

мирование у Вас полноты умений организовывать выполнение управленческих функций 
(то есть организовывать планирование и контроль, осуществлять планирование, контроль, 
делегирование полномочий и т. д.). 

0 — не повлияли, то есть в ходе проведения метода никаких умений по организа-
ции выполнения управленческих функций я не сформировал; 

1 — слабое влияние, то есть метод, поспособствовал формированию небольшой части 
умений или отдельных действий по организации выполнения управленческих функций; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился выполнять 
большую часть действий (умений), но как мне кажется не все, по организации выполнения 
управленческих функций; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился выполнять все 
необходимые, требуемые действия по организации выполнения управленческих функций. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
5. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения на фор-

мирование у Вас умений правильно организовывать выполнение управленческих функций 
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(то есть организовывать планирование и контроль, осуществлять планирование, контроль, 
делегирование полномочий и т. д.). 

0 — не повлияли, то есть в ходе проведения метода никаких умений по организа-
ции выполнения управленческих функций я не сформировал; 

1 — слабое влияние, то есть метод поспособствовал формированию умений, дей-
ствий организовывать выполнение управленческих функций. При их выполнении я иногда 
допускаю серьезные ошибки; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился выполнять 
действия по организации выполнения управленческих функций. При выполнении данных 
действий я иногда допускаю небольшие ошибки; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился правильно (без-
ошибочно) выполнять действия по организации выполнения управленческих функций. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
6. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения на фор-

мирование у Вас умений осознанно организовывать выполнение управленческих функций 
(то есть организовывать планирование и контроль, осуществлять планирование, контроль, 
делегирование полномочий и т. д.). 

0 — не повлияли, то есть в ходе проведения метода никаких умений по организа-
ции выполнения управленческих функций я не сформировал; 

1 — слабое влияние, то есть метод, поспособствовал формированию умений, дей-
ствий по организации выполнения управленческих функций. Но я не всегда понимаю и не 
всегда могу объяснить, почему в определенной ситуации нужно применять те или иные 
действия для организации выполнения управленческих функций, в какой последователь-
ности, какие будут последствия от их выполнения и невыполнения действий при органи-
зации выполнения управленческих функций; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился выполнять 
действия по организации выполнения управленческих функций. Я не всегда понимаю и не 
всегда могу объяснить, как нужно делать те или иные действия по организации выполне-
ния управленческих функций, и какие будут последствия от выполнения и невыполнения 
действий; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе проведения метода я научился выполнять дей-
ствия по организации выполнения управленческих функций. Я понимаю и всегда могу 
объяснить, почему в определенной ситуации нужно осуществлять те или иные действия 
по организации выполнения управленческих функций, как их делать, в какой последова-
тельности, какие будут последствия от их выполнения и невыполнения. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 



 

208 

ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
7. Что больше повлияло на формирование у вас умений организовывать выполне-

ние управленческих функций? 
а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (применение полученных знаний к решению практических 

задач, лабораторные работы); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) мозговой штурм; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) изучение схем, таблиц, видеофильмов; 
и) метод проектов; 
к) другие методы:_______________________________________________ 
8. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения и воспи-

тания на формирование у Вас ценностей деятельности менеджера (присвоение ценно-
стей): ответственность за решения и действия, гуманизм как основа взаимодействия с 
подчиненными, самоконтроль. 

0 — не повлияли, то есть ценности менеджера у меня не сформировались или не 
изменилось отношение к ним; 

1 — слабое влияние, то есть в ходе проведения метода я понял сущность (суть) 
данных ценностей, но я не понял их значимости (важности) для организационно-
управленческой деятельности менеджера; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе или после проведения метода я понял сущ-
ность данных ценностей и их значимость для организационно-управленческой деятельно-
сти менеджера, я внутренне начал частично разделять ценности (внутренне принимать, 
соглашаться с ними), часть из них для меня стали важными. После проведения метода, я 
иногда осуществляю свою деятельность в соответствии с некоторыми выше написанными 
ценностями; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе или после проведения метода я понял сущность 
данных ценностей и их значимость для организационно-управленческой деятельности ме-
неджера. Благодаря методу все данные ценности менеджера я внутренне принял, согласился 
с ними, они для меня стали важными. После проведения метода, я начал, почти в любой си-
туации, осуществлять свою деятельность в соответствии с данными ценностями. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) кейс или анализ конкретных ситуаций; 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) требования (правила преподавателя); 
к) другие методы:_______________________________________________ 
9. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения и воспи-

тания на формирование у Вас стремления заниматься организационно-управленческой 
деятельностью. 

0 — не повлияли, то есть стремление у меня не появилось или не изменилось; 
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1 — слабое влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появилось 
(или усилилось) стремление заниматься организационно-управленческой деятельностью, 
но через небольшой промежуток времени быстро прошло; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление и долгое время сохранялось, но потом прошло или 
уменьшилось; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление заниматься организационно-управленческой деятельно-
стью и с течением времени не прошло (сохранилось). 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) создание проблемных ситуаций; 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
10. Что больше повлияло на формирование у вас стремления заниматься организа-

ционно-управленческой деятельностью? 
а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) создание проблемных ситуаций (то есть для решения мне не хватает знаний и 

умений); 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
11. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения и вос-

питания на формирование у Вас стремления совершенствовать свой уровень профессио-
нальной подготовки по организационно-управленческой деятельности. 

0 — не повлияли, то есть стремление у меня не появилось или не изменилось; 
1 — слабое влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появилось 

(или усилилось) стремление, но через небольшой промежуток времени оно быстро про-
шло; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление, которое еще долгое время сохранялось, но потом про-
шло или уменьшилось; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление и с течением времени оно не прошло (сохранилось). 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 



 

210 

г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 
практических задач); 

д) создание проблемных ситуаций (то есть для решения мне не хватает знаний и 
умений); 

е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
12. Что больше повлияло на формирование у вас стремления совершенствовать 

свой уровень профессиональной подготовки по организационно-управленческой деятель-
ности? 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) создание проблемных ситуаций (то есть для решения мне не хватает знаний и 

умений); 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
13. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения и вос-

питания на формирование у Вас стремления узнавать новое, получать новые знания. 
0 — не повлияли, то есть стремление у меня не появилось или не изменилось; 
1 — слабое влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появилось 

(или усилилось) стремление узнавать новое, получать новые знания, но через небольшой 
промежуток времени оно быстро прошло; 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление узнавать новое и долгое время оно сохранялось, но по-
том прошло или уменьшилось; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление узнавать новое и с течением времени оно не прошло (со-
хранилось). 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) создание проблемных ситуаций (то есть для решения мне не хватает знаний и 

умений); 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
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14. Оцените по баллам, как повлияли игровая технология, методы обучения и вос-
питания на силу Вашего стремления узнавать новое, получать новые знания. 

0 — не повлияли, то есть стремление у меня не появилось или не изменилось; 
1 — слабое влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появилось 

стремление узнавать новое, получать новые знания, но только с чужой помощью (напри-
мер, с помощью преподавателя); 

2 — умеренное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня появи-
лось (или усилилось) стремление узнавать новое, а также, иногда в определенных ситуа-
циях еще появлялось стремление самостоятельно получить знания, решить задачу без чу-
жой помощи; 

3 — сильное влияние, то есть в ходе или после проведения метода у меня в разных 
ситуациях появилось стремление самостоятельно узнавать новое, решить задачу без чу-
жой помощи. 

а) лекция; 
б) беседа, дискуссия; 
в) игровая технология (деловая, ролевая игра); 
г) практические методы (упражнение, применение полученных знаний к решению 

практических задач); 
д) создание проблемных ситуаций (то есть для решения мне не хватает знаний и 

умений); 
е) объяснение; 
ж) работа с книгой и учебником (конспектирование, рецензирование и др.); 
з) показ, анализ образца поведения (пример); 
и) поощрение; 
к) наказание; 
л) другие методы:_______________________________________________ 
15. Как изменились Ваши знания по организации выполнения управленческих 

функций (по организации планирования, контроля, управленческой деятельности) после 
проведения игровой технологии? 

а) уменьшились; 
б) увеличились (приросли); 
в) не изменились. 
16. Как изменились Ваши умения по организации выполнения управленческих 

функций (по организации управленческой деятельности), по осуществлению организаци-
онно-управленческой деятельности после проведения игровой технологии? 

а) усовершенствовались имеющиеся; 
б) сформировались новые; 
в) не изменились; 
г) ухудшились имеющиеся умения. 
17. Как изменилось ваше желание узнавать новое после проведения игровой техно-

логии? 
а) уменьшилось; 
б) усилилось; 
в) не изменились. 
18. Как изменились у вас ценности (ответственность за решения и действия, само-

контроль, гуманизм как основа взаимодействия с подчиненными) после проведения игро-
вой технологии? 

а) не изменились; 
б) появились новые ценности; 
в) усилились имеющиеся (например, стали более значимыми и др.); 
г) «ослабели» имеющиеся (например, стали менее значимыми). 
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Приложение 7 

Анкета «Влияние условий на формирование организационно-управленческой компетентности менеджера» 

Уважаемый респондент, данная анкета провидится для оценки влияния условий на процесс формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера и ее составляющих. Выберете, какие условия способствовали формированию у Вас знаний и 

умений по организации выполнения управленческих функций, организационно-управленческих ценностей и мотивов. Поставьте знаки под 

теми элементами компетентности, на которые оказало влияние условие. 

Условие Знание Умение Ответственность 

за решения и 

действия 

Гуманизм  Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к 

совершенствова-

нию себя и 

организации 

Потребность 

в познании 

1. Содержание игры определяется 

исходя (на основе) из структуры 

организационно-управленческой 

компетентности менеджера, 

разработанной с учетом сущности 

организационно-управленческой 

деятельности 

        

2. Содержание игры ориентировано на 

решение организационно-

управленческих проблем менеджера в 

будущей профессиональной 

деятельности 

        

3. В ходе игры осуществляется оценка 

уровня сформированности 

организационно-управленческой 

компетентности менеджера 

        

4. В процессе обучения студент сам 

самостоятельно и/или вместе с 

преподавателем ставит цели своего 
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Условие Знание Умение Ответственность 

за решения и 

действия 

Гуманизм  Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к 

совершенствова-

нию себя и 

организации 

Потребность 

в познании 

обучения и организует процесс своего 

обучения, воздействует на себя, 

осуществляет поиск знаний для 

профессионального развития 

5. Между преподавателем и студентами 

в процессе обучения устанавливаются 

уважительные, партнерские, 

равноправные отношения, то есть 

субъект-субъектные отношения 

        

6. Развитие в процессе обучения 

самостоятельности у студентов в 

получении знаний и решении 

профессиональных, познавательных, 

организационных и других проблем 

        

7. Использование в учебном процессе 

проблемных ситуаций, заданий, то есть 

для решения которых студенту не 

хватает имеющихся у него на данный 

момент времени знаний 

        

8. Осуществление студентом 

вычленения и ранжирования проблем, 

их анализа, поиска возможных 

вариантов решений и их принятие 

        

9. Содержание образования, методы 

обучения ориентированы на реальную 

профессиональную деятельность, 

исходят из нее 
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Условие Знание Умение Ответственность 

за решения и 

действия 

Гуманизм  Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к 

совершенствова-

нию себя и 

организации 

Потребность 

в познании 

10. В процессе обучения между 

участниками образовательного 

процесса (между студентами, 

студентами и преподавателем) 

осуществляется равноправное, 

партнерское общение в форме диалога 

        

11. В игре воссоздаются элементы 

реальной профессиональной 

деятельности специалиста (условия, 

ситуации, содержания и формы 

подлинной профессиональной 

деятельности, использование 

действительной информации) 

        

12. Наличие в игре продуманной 

системы оценивания (индивидуальное 

и/или групповое оценивание) 

деятельности участников для 

выявления их учебных результатов 

        

13. Студенты в ходе игры 

взаимодействуют друг с другом 

(обсуждают позиции и принимают 

совместные решения) 

        

14. Разумное сочетание в игре игровых 

и познавательных действий, 

осуществление игровых (эксперт, 

аналитик, судья и др.) и 

профессиональных ролей, достижение 

в ходе игры игровых целей (выиграть) 
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Условие Знание Умение Ответственность 

за решения и 

действия 

Гуманизм  Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к 

совершенствова-

нию себя и 

организации 

Потребность 

в познании 

и целей обучения и развития личности 

специалиста 

15. Игровые занятия заканчиваются 

итоговым обсуждением, где участники 

могут анализировать и обсуждать итог, 

ход решения проблемы, оценивать 

поведение участников в ситуации и его 

продуктивность, определять проблемы, 

которые имели место в игре, оценивать 

принятые в игре решения и их 

эффективность и др. 

        

 

 



 

216 

Приложение 8 

Сравнительный анализ результатов экспериментальных и контрольных групп  

до начала игровых и практических занятий по U-критерию Манна — Уитни 

Экспериментальная и контрольная группы № 1 

 Тема ЭГ1 КГ1 U Z Уровень значимости р ЭГ КГ 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 
к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 7,78 9,67 29,5 -0,93 0,35184200 9 9 

Коммуникации 13,44 11,11 32,5 0,66 0,50714300 9 9 

Делегирование полномочий 14,78 13,89 36,5 0,31 0,75443900 9 9 

Контроль 5,78 6,67 34 -0,54 0,58803800 9 9 

Организация планирования 7,60 7,80 10 -0,42 0,67423600 5 5 

Организация контроля 2,60 2,40 11 0,22 0,82935700 5 5 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 5,00 3,00 34,5 0,51 0,61031100 9 9 

Коммуникации 3,89 3,11 35 0,47 0,64182200 9 9 

Делегирование полномочий 3,11 3,33 40,5 -0,05 0,96323500 9 9 

Контроль 2,67 0,33 25,5 1,62 0,10457100 9 9 

Организация планирования 2,40 2,40 12,5 -0,15 0,88076500 5 5 

Организация контроля 3,60 3,00 10 0,80 0,42371100 5 5 

Ценности 13,22 12,00 24,5 1,40 0,16261400 9 9 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 1,80 2,00 11 -0,23 0,82059600 5 5 

Мотивы после 6-го теста 1,80 1,80 11,5 0,11 0,91097900 5 5 

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,80 2,00 11 -0,23 0,82059600 5 5 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 2,00 1,80 10,5 0,39 0,69853600 5 5 

Мотивы после 6-го теста 2,00 2,00 12,5 -0,15 0,88149800 5 5 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 1,80 10,5 0,39 0,69853600 5 5 

Экспериментальная и контрольная группы № 2 

Когнитивный критерий  Деятельностный критерий Мотивационно-ценностный критерий 

 ЭГ 2 Ранг КГ 2 Ранг ЭГ 2 Ранг КГ 2 Ранг ЭГ 2 Ранг КГ 2 Ранг 

  31 1 10 1   13 1   

32 2     12 2   14 2 

  33 3 19 3,5   15 4   

46 4,5     19 3,5   15 4 

46 4,5     20 5,5   15 4 

  52 6   20 5,5 16 6,5   

  54 7 23 7,5     16 6,5 

  56 8   23 7,5 17 8   

57 9   26 9   18 10   

59 10   29 10,5   18 10   

  60 11   29 10,5   18 10 

61 12   30 12   19 12,5   

  68 13   39 13   19 12,5 

88 14   42 14     20 14 

Сумма 56  49 Сумма: 57,5  47,5 Сумма 52  53 

Комментарии к таблице: 

1. Когнитивный критерий групп № 2: Uэмп. = (49 + 28) − 56 = 21. n1 = 7, n2 = 7. Uкр. 11 

для р ≤ 0,05. Uкр. 6 для р ≤ 0,01. Uэмп. (21) ≥ Uкр. (11 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 21 попало в 

зону незначимости, то есть экспериментальна группа не превосходит контрольную группу 

по когнитивному критерию. 

2. Деятельностный критерий групп № 2: Uэмп. = (49 + 28) − 57,5 = 19,5. Uэмп. = 19,5 по-

пало в зону незначимости. Uэмп. (19,5) ≥ Uкр. (11 для р ≤ 0,05). 

3. Мотивационно-ценностный критерий: Uэмп. = (49 + 28) − 53 = 24. Uэмп. = 24 попало в 

зону незначимости. Uэмп. (24) ≥ Uкр. (11 для р ≤ 0,05). 

Экспериментальная и контрольная группы № 3 

Когнитивный критерий  Деятельностный критерий Мотивационно-ценностный критерий 

 ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг 

24 1   11 1     12 1 

  34 2 12 2   14 2   

37 3     17 3   15 3 

  41 4,5 18 4   16 4,5   
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Когнитивный критерий  Деятельностный критерий Мотивационно-ценностный критерий 

 ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг ЭГ 3 Ранг КГ 3 Ранг 

  41 4,5   20 5 16 4,5   

44 6   21 6,5   17 7,5   

46 7,5     21 6,5   17 7,5 

  46 7,5 22 8,5     17 7,5 

50 9     22 8,5   17 7,5 

51 10     23 10   18 11 

55 11     24 11,5   18 11 

  56 12 24 11,5     18 11 

60 13   27 15   19 14,5   

  61 14 27 15   19 14,5   

  66 15 27 15   19 14,5   

  68 16   27 15   19 14,5 

  70 17   27 15 20 17,5   

77 18     33 18 20 17,5   

Сумма 78,5  92,5 Сумма 78,5  92,5 Сумма 97  74 

Комментарии к таблице: 

1. Когнитивный критерий групп № 3: Uэмп. = (81 + 45) − 92,5 = 33,5. n1 = 9, n2 = 9. Uкр. 

21 для р ≤ 0,05. Uкр. 14 для р ≤ 0,01. Uэмп. (33,5) ≥ Uкр. (21 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 33,5 по-

пало в зону незначимости. Группы значимо не различаются. 

2. Деятельностный критерий групп № 3: Uэмп. = (81+45) − 92,5= 33,5. n1 = 9, n2 = 9. Uкр. 

21 для р ≤ 0,05. Uкр. 14 для р ≤ 0,01. Uэмп. (33,5) ≥ Uкр. (21 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 33,5 по-

пало в зону незначимости. Группы значимо не отличаются. 

3. Мотивационно-ценностный критерий: Uэмп. = (81 + 45) − 97 = 29. n1 = 9, n2 = 9. Uкр. 

21 для р ≤ 0,05. Uкр. 14 для р ≤ 0,01. Uэмп. (29) ≥ Uкр. (21 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 29 попало 

в зону незначимости, следовательно, группы значимо не различаются по критерию. 

Экспериментальная и контрольная группы № 4 

Когнитивный критерий  Деятельностный критерий Мотивационно-ценностный критерий 

 ЭГ 4 Ранг КГ 4 Ранг ЭГ 4 Ранг КГ 4 Ранг ЭГ 4 Ранг КГ 4 Ранг 

  30 1   9 1,5 13 1   

  34 2   9 1,5 14 3,5   

35 3     11 3 14 3,5   

  37 4   15 4   14 3,5 

  40 5 17 5     14 3,5 

46 6   18 6     15 6 

47 7,5   19 7   16 8,5   

  47 7,5 23 8,5 23 8,5 16 8,5   

48 9   24 10,5 24 10,5 16 8,5   

51 10,5   25 12     16 8,5 

51 10,5   26 13,5   17 13,5   

  52 12 26 13,5   17 13,5   

53 13     29 15,5   17 13,5 

59 14     29 15,5   17 13,5 

  62 15 33 17     17 13,5 

65 16     37 18   17 13,5 

  69 17     18 17   

  70 18       21 18 

Сумма 89,5  81,5 Сумма 93  78 Сумма 77,5  93,5 

Комментарии к таблице: 

1. Когнитивный критерий групп № 4: Uэмп. = (81 + 45) − 89,5=36,5. n1 = 9, n2 = 9. Uкр. 21 

для р ≤ 0,05. Uкр. 14 для р ≤ 0,01. Uэмп. (36,5) ≥ Uкр. (21 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 36,5 попа-

ло в зону незначимости. Группы значимо не различаются. 

2. Деятельностный критерий групп № 4: Uэмп. = (81 + 45) − 93 =33. Uэмп. (33) ≥ Uкр. (21 

для р ≤ 0,05). Uэмп. = 33 попало в зону незначимости. Группы значимо не различаются. 

3. Мотивационно-ценностный критерий: Uэмп. = (81 + 45) − 93,5 = 32,5. n1 = 9, n2 = 9. 

Uкр. 21 для р ≤ 0,05. Uкр. 14 для р ≤ 0,01. Uэмп. (32,5) ≥ Uкр. (21 для р ≤ 0,05). Uэмп. = 

32,5 попало в зону незначимости, следовательно, значимых различий между группами 

№ 4 по мотивационно-ценностному критерию нет. 
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Приложение 9 

Комплекс игровых технологий для формирования  

организационно-управленческой компетентности менеджера 

Учебная деловая игра «Целеполагание как основа планирования» 

В данной игре моделируется процесс целеполагания и планирования деятельности 

руководителем в организации. Это предполагает разработку миссии организации, пра-

вильную формулировку цели, составление плана достижения цели индивидуально и кол-

лективно. 

Педагогические цели: 

− формирование и закрепление теоретических знаний в области целеполагания и 

планирования; 

− формирование умений и навыков осуществления целеполагания и планирования; 

− развитие навыков коллективного принятия решения. 

Игровые цели — набор наибольшего количества баллов. 

Исходная информация 

В своей практической деятельности любой руководитель осуществляет постановку 

целей и разработку планов. Целеполагание и планирование — это одни из основных 

функций управления. Цель — результат, к которому стремится индивид, группа, органи-

зация в целом. Она является началом и ориентиром в любой деятельности, условием 

успешного развития организации. Бесцельные действия не приносят результата, а только 

убытки, так как лишь цель задает направление развития. Для эффективного функциониро-

вания организации руководителю необходимо четко понимать, что является целью его де-

ятельности и уметь правильно формулировать цель. 

Целеполагание является основой, началом планирования. Планирование — опреде-

ление последовательности действий по достижению цели. Оно позволяет достичь согла-

сованности в работе звеньев, определить направления развития организации, предусмот-

реть изменения в организационной среде и заранее подготовиться к негативным измене-

ниям и максимально эффективно использовать позитивные, свести к минимуму потери от 

нерационального использования рабочей силы и ресурсов и др. 

Поэтому важно чтобы обучаемые научились правильно ставить управленческие 

цели и разрабатывать планы. 

Ваша задача - сформулировать миссию организации, цель и разработать план по 

достижению данной цели. 

Участникам в качестве исходной информации предлагаются бланки участников. На 

бланке № 1 участники должны сначала самостоятельно сформулировать элементы мис-

сии, а затем в группах обсудить их и сформулировать общий вариант миссии организации. 

На бланке № 2 участники изначально анализируют и корректируют цели самостоятельно, 

а потом в группе. Для реализации скорректированной цели под № 2 необходимо совмест-

но в группе разработать рабочий план ее достижения, соблюдая при этом этапы процесса 

планирования и основные разделы плана. Этапы процесса планирования: 

− установка целей и задач; 

− разработка планов для достижения целей; 

− определение необходимых ресурсов и их распределение по целям и задачам; 

− доведение планов до исполнителей. 

Игровые задания 

Задание 1. Бланк № 1 «Разработка миссии организации» 
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Вы являетесь руководителем коммерческой организации, которая занимается про-

дажей молочной продукции. Вам необходимо разработать миссию данной организации в 

соответствии со следующими требованиями. 
Требование к формулировке миссии Индивидуальная ра-

бота 

Групповая  

работа 

определение направления будущей деятельности 

организации (продукты, услуги) 

  

определение стратегических целей организации   

определение категории целевых потребителей и их 

основных потребностей 

  

конкурентные преимущества организации   

определение социальной пользы от деятельности 

организации 

  

Итоговая групповая формулировка: 

 

Задание 2. Бланк № 2 «Разработка целей организации» (разработан на основе 

практических заданий, указанных в «Практическом менеджменте» под ред. 

Э. М. Короткова) 

Вам необходимо: 

1) определить недостающие требования, которые предъявляются к цели; 

2) проанализировать насколько поставленные цели соответствуют требованиям. 

Результаты анализа отобразите с использованием следующих символов, где x — цель не 

соответствует данному критерию; v — цель соответствует данному критерию; ? — сложно 

сказать, соответствует ли цель данному критерию; 

3) скорректировать цели, чтобы они соответствовал требованиям правильной фор-

мулировки. 

Соответствие целей требованиям 

Цель Требование к цели 

 Конкретность  Непротиворечивость Достижимость Измеримость 

Сократить расходы 

на оплату незаплани-

рованных работ 

      

Найти больше клиен-

тов 

      

Скорректированная цель: 

Задание 3 «Планирование». Для реализации скорректированной цели под № 2 

необходимо разработать рабочий план ее достижения, соблюдая при этом этапы процесса 

планирования и основные разделы плана. 

Структура игрового комплекса 

Организатор игры (преподаватель), эксперт (преподаватель), игровые группы. Ор-

ганизатор проводит вводную беседу по проблеме и инструктаж по целям, правилам про-

ведения игры, распределяет участников в команды, объявляет регламент и следит за его 

исполнением, консультирует участников и экспертов, подводит итоги, резюмирует успехи 

и упущения. Эксперт проводит оценивание деятельности команд (по каждому заданию) по 

заданным критериям, подсчитывает балы. 
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Методические рекомендации и порядок проведения игры 

Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, условия игры, задачи 

участников. По необходимости проводит консультирование и инструктаж. Все участники 

делятся на группы по 3-4 человека. Им раздаются бланки участников и даются устные по-

яснения к ним. В первом и во втором задании участники сначала выполняют работу само-

стоятельно, а потом в группах вырабатывают общее мнение. Третье задание участники 

выполняют совместно в группах. Представитель группы презентует, докладывает, обосно-

вывает общее мнение, после выполнения каждого задания. Руководитель (преподаватель) 

анализирует работу играющих по определенным критериям, и в конце объявляет резуль-

таты, поощряет победителей. Затем проводится выгружение из игры для снятия психоло-

гического напряжения и закрепления знаний; рефлексия участников, позволяющей уста-

новить обратную связь между преподавателем и участниками по поводу игры. 

Этапы проведения игры: 

1. Введение в игру. Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, 

условия игры, задачи участников. По необходимости проводит консультирование и ин-

структаж. Проводится беседа по проблемам, затрагиваемым в игре, что способствует мо-

тивации участников на выполнение заданий. 

2. Разделение слушателей на группы. Все участники делятся на группы по 3-4 

человека. Участники разделяются самостоятельно или по усмотрению организатора. Все 

участники выполняют роль руководителя организации (лицо принимающее решение), 

аналитика и др. 

3. Погружение в игру. Участники получают игровое задание — разработать ви-

зитную карточку группы. 

4. Индивидуальное решение. Каждый участник получает задание, самостоятель-

но анализирует и выполняет его (осуществляет формулировку составляющих миссии, 

оценку и корректировку управленческой цели). 

5. Групповое решение. После индивидуального выполнения каждого задания 

участники в группе, путем обсуждения совместно определяет итоговый вариант миссии, 

целей, плана по достижению цели. 

6. Презентация результатов. Каждая группа делегирует представителя для пре-

зентации их результата. Презентация результатов осуществляется после выполнения каж-

дого задания. 

7. Подведение итогов. Эксперты (преподаватель) оценивают ответы групп по 

определенным критериям, подсчитывают балы. Организатор (преподаватель) объявляет 

результаты игры, анализирует групповую деятельность участников. 

8. Рефлексия. Выгружение из игры. Участники определяют, анализируют свои 

результаты, потери и приобретения, трудности, возникшие у них в ходе игры, правиль-

ность своих решений, продуктивность поведения и др. 

Примем рефлексии «Незаконченное предложение». Преподаватель задает участни-

кам вопросы: 

1) анализ групповой работы: 

− при совместной работе у нас не получилось (плохо получилось) … 

− данные аспекты не получилось (плохо получилось) потому, что … 

− мы в группе приняли верное/ неверное решение потому, что … 

− если бы мы начали работу заново, то это сделали … (опишите, как можно сделать 

по-другому) 

− из нашего опыта совместной деятельности мы сохраним, и будем использовать в 

будущем … 

− в процессе совместной деятельности мы приобрели следующие знания и умения 

− преподавателю в игре нужно изменить … потому, что … 
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2) анализ себя: 

− у меня получилось выполнить задание … 

− при выполнении задания я совершил следующие ошибки …, потому что … 

− я понял, что … 

− мне было трудно … 

− в ходе игры я узнал … 

− в ходе игры я научился … 

− мне непонятно … 

− для улучшения соей деятельности и результатов мне нужно изменить в себе, сво-

ем поведении … 

− я похвали ли бы себя за … 

Прием рефлексии и выгружения из игрового взаимодействия «Шпаргалка»: каж-

дому участнику предлагается разработать памятку по правильному осуществлению целе-

полагания и планирования деятельности, ответив на вопросы: 

− Что нужно указать при формулировке управленческой цели? 

− Из каких разделов должен состоять план? 

− Какие действия нужно совершить, чтобы разработать план деятельности? 

− Что нельзя делать при коллективном принятии решений? 

Данные памятки нужно озвучить и обсудить со всем коллективом. 

После игры преподаватель то же может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

9. Оценка уровня сформированности компонентов ОУК. Для оценки уровня 

сформированности используйте компетентностные тестовые задания по теме «Целепола-

гание как основа планирования». 

Правила игры: 

− каждый обучаемый изначально работает самостоятельно по заданию; 

− выработав индивидуальную позицию, участники внутри группы обмениваются 

мнениями и вырабатывают общее решение; 

− при совместной работе уважительно относиться (не оскорблять, не высмеивать 

идеи) и выслушать мнение каждого участника; 

− окончание работы игроки обозначают поднятой рукой; 

− групповое решение представляет один человек от группы; 

− эксперты оценивают ответы участников по определенным критериям; 

− баллы начисляются командам за правильные ответы; 

− выигрывает та команда, у которой больше баллов за игру. 

Примерный регламент игры. Игра проводится в течение 4 часов: введение в иг-

ру — 20 мин.; разделение слушателей на группы — 5 мин.; погружение в игру — 15 мин.; 

индивидуальное решение — 30 мин.; групповое решение — 60 мин.; презентация резуль-

татов — 30 мин.; подведение итогов — 10 мин.; рефлексия и выгружение из игры — 40 

мин.; оценка уровня сформированности компонентов компетентности — 20 мин. 

Подведение итогов игры. Преподаватель, эксперт сравнивает коллективные ре-

шения с эталоном, объявляет результат игры после выполнения всех заданий, анализирует 

групповую деятельность участников. 

Критерии оценки 

Задание № 1: 

− отражение в формулировке миссии организации всех требований 

− лаконичность формулировки 
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− безвременность миссии 

− в качестве цели не указывается получение прибыли 

Задание № 2: правильность ответа определяется соответствием эталону. 

1) не хватает адресности и определенности во времени; 

2)  
Цель Конкрет-

ность 

Измери-

мость ре-

зультатов 

Достижи-

мость 

Непротиворечи-

вость 

Определен-

ность во вре-

мени 

Сократить расхо-

ды на оплату не-

запланированных 

работ 

x  х  ?  v  x  

Найти больше 

клиентов  

x  х  ?  v  x  

 

Пример правильно сформулированных целей с учетом требований: 

1. Начальнику отдела «указано название отдела» сократить расходы на оплату не-

запланированных работ на 300.000 тыс. руб. в период с 11.07.06. — 11.09.06 (достижи-

мость определяется в процессе работы). 

2. Работникам отдела «указано название отдела» в период с 11.07.06 — 21.07.06 

обеспечить увеличение клиентской базы на 10 клиентов (достижимость определяется в 

процессе работы). 

Задание № 3: 

− соблюдение всех этапов процесса планирования; 

− обоснованность действий плана; 

− отображение в плане: логичной последовательности действий, необходимых ре-

сурсов, время выполнения, ответственных за выполнение; 

− уважительное отношение к другим участникам; 

− при разработке общего решения выслушали мнение каждого участника. 

Имитационная игра «Эффективные коммуникации» 

(на основе игры «Кораблекрушение»  

из книги А. П. Панфиловой «Игротехнический менеджмент») 

Педагогическая цель: обучение эффективной коммуникации как условию приня-

тия группового обоснованного решения. 

Игровая цель: набрать наибольшее количество баллов. 

Задачи: 
− формирование и закрепление знаний об эффективных коммуникациях; 

− формирование умений осуществлять эффективные коммуникации; 

− развитие навыков применения знаний на практике и эффективного поведения для 

достижения согласия при решении групповой задачи. 

Порядок и регламент работы 

Игра осуществляется в несколько этапа и рассчитана на 2-2,5 часа. Участники долж-

ны проанализировать, оценить и принять решение по конкретным вопросам, указанным в 

задании. Участники в ходе игры выполняют несколько профессиональных ролей — лицо 

принимающее решение, лицо, проектирующее и осуществляющее эффективные коммуни-

кации и игровые роли — член экипажа судна, потерпевшего кораблекрушение, аналитик. 

Первый этап: знакомство с целями и задачами игры, беседа о роли эффективных 

коммуникаций в деятельности руководителя и организации, инструктаж по выполнению 
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заданий, знакомство с правилами игры. Руководитель, согласно исследованиям, тратит на 

коммуникации от 50 до 90 % всего времени. Качество коммуникаций может прямо повли-

ять на степень реализации целей организации. 

На данном этапе каждый участник получает учебный материал и задание, которое 

должно быть выполнено в индивидуальном порядке. На реализацию первого этапа отво-

дится примерно 40 минут. 

Игровое задание. Инструкция для индивидуальной работы 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая 

часть яхты и ее груза уничтожены. Яхта медленно тонет. Ваше местоположение неясно 

из-за поломки основных навигационных приборов. Но известно, что вы находитесь на 

расстоянии примерно тысячи миль к юго-западу от ближайшей суши. Ниже дан список 15 

предметов, которые остались у вас после пожара. В дополнение к этим предметам вы рас-

полагаете прочным надувным спасательным плотом с веслами, достаточно большим, что-

бы выдержать вес 5 членов экипажа и перечисленных предметов. Имущество оставшихся 

в живых людей составляют так же несколько коробков спичек, и пять банкнот. 

Ваша задача — ранжировать 15 перечисленных предметов в соответствии с их 

значением для выживания экипажа. Поставьте цифру «один» у самого важного предмета, 

цифру «два» — у второго по значению важности и так далее — до пятнадцатого, наименее 

важного для вас. 
Предметы Индивидуальная 

оценка 

Групповая 

оценка 

Экспертное 

решение 

Индивидуальная 

ошибка 

Групповая 

ошибка 

секстант; зеркало; 

5-литровая канистра с 

водой; противомоскит-

ная сетка; коробка с 

«сухим пайком»; 

карта Тихого океана; 

надувная подушка; 

20-литровая канистра с 

нефтегазовой смесью; 

маленький транзистор-

ный приемник; 

репеллент, отпугива-

ющий акул; 

непрозрачный пластик; 

две коробки шоколада; 

ром, 80 градусов; 

9 метров нейлонового 

каната; 

рыболовная снасть 

     

Всего   

 

Второй этап: после завершения индивидуальной работы по ранжированию участ-

ники в условиях интерактивного взаимодействия вырабатывается групповое решение. 

Время работы на втором этапе — 30-50 минут. 

Инструкция для групповой работы: вам необходимо выработать общее групповое 

решение и согласовать индивидуальные результаты. С этой целью группе предлагается 

провести переговоры и найти общее решение. 

Правила для участников при групповой работе: соблюдать этапы процесса комму-

никации, руководствоваться рекомендациями по эффективным коммуникациям (выдают-
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ся преподавателем каждому участнику), уважительно относиться друг к другу, выслушать 

мнение каждого участника, прийти к консенсусу по всем пунктам задания, прежде чем 

выносить групповое решение. Каждая оценка должна получить одобрение всех участни-

ков группы. 

Рекомендации участникам игры по осуществлению эффективных коммуникаций: 

− избегайте желания «до конца» защищать свои индивидуальные суждения. Будьте 

«открытым» для понимания позиции партнеров по группе; 

− не меняйте своего мнения немотивированно и не уклоняйтесь от возможных про-

тиворечий. Поддерживайте только те решения, с которыми можно согласиться хотя бы 

отчасти; 

− избегайте таких методов разрешения конфликта, как: голосование, высчитывание 

процента «за» и «против», уклонение от обсуждения, готовность идти на любой компро-

мисс с целью достижения быстрого согласия по всем обсуждаемым вопросам; 

− рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при принятии ре-

шений; 

− подвергайте сомнению и требуйте весомой аргументации предлагаемых партне-

рами по команде решений, для выработки более эффективного решения; 

− должно быть одинаковое значение (понимание) символа для получателя и отпра-

вителя; 

− ваше сообщение должно быть доступным, понятным, четким для партнера; 

− приводите убедительные доводы, аргументацию; 

− канал передачи информации должен быть совместим с типом символов; 

− используйте несколько коммуникативных каналов (средств передачи информа-

ции), как письменные, так и устные; 

− создавайте благоприятный психологический климат в коллективе так как, небла-

гоприятный климат приведет к умышленному искажению информации, неверному вос-

приятию информации; 

− сочетайте вербальные и невербальные коммуникации; 

− устанавливайте обратную связь так как, это позволяет установить правильно ли 

Вас поняли; 

− учитывайте в коммуникациях имеющиеся барьеры; 

− невербальные символы (жесты, улыбка, поза, и т. д.) должны соответствовать со-

общаемой идее. 

Третий этап: разбор проведенной игры. Рефлексия 

После завершения коллективной деятельности и сопоставления с «экспертным» 

решением проводится обсуждение результатов выполненной работы, сначала внутри 

групп определяются ответы на вопросы, а потом обсуждается коллективно, то есть прово-

дится анализ эффективности коммуникаций (переговоров) и деятельности (примерное 

время — 30 мин.): 

− Из каких элементов состояли ваши коммуникации? 

− На каких этапах коммуникационного процесса у вас был сбой и почему? 

− Какие виды поведения мешали и помогали процессу достижения согласия? 

− Уважительно ли вы относились друг к другу? 

− Какие коммуникационные барьеры возникали у вас в ходе коммуникаций? 

− Кто участвовал в выработке коллективного решения, кто уклонялся от него и по-

чему? 

− Кто оказал наибольшее влияние на принятие окончательного решения в группе и 

почему? 

− Какова была атмосфера в группе во время коллективной дискуссии? 

− Кто улучшил индивидуальный результат и почему? 



 

225 

− Каковы причины ухудшения индивидуальных результатов? 

− Какие действия предприняли участники группы для утверждения своих мнений? 

− Как можно было улучшить коммуникации в ходе принятия коллективного реше-

ния? 

− Какие трудности у вас возникали в игре и почему? 

− Что нового узнали в ходе игры? 

− Чему вы научились в ходе игры? 

− Что для Вас было/остается непонятным? 

− Что нужно изменить в себе, своем поведении, чтобы улучшить свою деятельность 

и результаты (какие качества развивать) в будущем? 

− Что нужно изменить в игре и почему? 

После игры преподаватель тоже может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

Четвертый этап: оценка уровни сформированности компонентов организационно-

управленческой компетентности (примерно 20 мин.). Для оценки возможно применение 

компетентностных тестовых заданий по теме «Эффективные коммуникации». 

Система оценивания. За каждый правильный ответ группа получает 1 балл, или 5 

баллов получает группа с наименьшей групповой ошибкой. 

Экспертное решение: 

1) зеркало для бритья; 

2) 20 л канистра с нефтегазовой смесью — для подачи сигнала спасателям; 

3) вода; 

4) сухой паек — для поддержания жизнедеятельности; 

5) непрозрачный пластик — для защиты от непогоды; 

6) шоколад; 

7) рыболовная снасть — гарантии успешной рыбалки нет; 

8) канат — для связки снаряжения; 

9) надувная подушка — как спасательный круг; 

10) репеллент, отпугивающий акул; 

11) ром — для растирания и как антисептик; 

12) транзисторный радиоприемник — передать через него информацию невозможно; 

13) карта Тихого океана; 

14) секстант — без дополнительных навигационных приборов карту и секстант ис-

пользовать нельзя; 

15) москитная сетка — в Тихом океане нет москитов. 

Критерии оценки эффективности коммуникаций при групповой работе (количе-

ство баллов преподаватель определяет самостоятельно): 

− установка обратной связи при осуществлении процесса коммуникации; 

− уважительное отношение к участникам; 

− групповое решение принимается на основе консенсуса (одобрения, согласия каж-

дого участника); 

− при принятии решения выслушивалось мнение каждого участника группы; 

− участники при групповой работе приводят доводы правильности или неправиль-

ности решения; 

− сообщение сформулировано доступно, понятно, четко; 

− создание и поддержка благоприятного психологического климата в группе. 
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Ролевая игра «Делегирование полномочий» (на основе ситуационно-ролевой игры  

А. П. Панфиловой «Поручение задания подчиненному») 

Педагогическая цель игры: формирование знаний и умения по осуществлению 

процесса делегирования полномочий. 

Игровая цель: набрать наибольшее количество баллов. 

Задачи игры: 

− освоение алгоритма и принципов делегирования полномочий; 

− формирование умения применять знания для решения практических задач; 

− формирование умений мотивировать персонал. 

Игровая ситуация: сейчас начало недели. Руководителю отдела рекламы (или др.) 

нужно к концу недели подготовить отчет по работе отдела за текущий квартал. Но в связи 

с большой загруженностью руководитель решил поручить это задание одному из своих 

подчиненных. 

Структура игрового комплекса включает организатора игры, исполнителей ро-

лей. Участники выполняют профессиональную роль — «руководитель отдела», и игровые 

роли «подчиненный», «эксперт», «аналитик» (на заключительном этапе). 

Функции организатора игры: 

− рассказывает о целях, задачах, структуре, правилах игры; 

− распределяет роли и проводит инструктаж; 

− консультирует по вопросам; 

− определяет регламент игры и следит за ним; 

− подводит окончательные итоги, отмечая недостатки и достижения. 

Порядок проведения игры. 

1. Подготовительный этап (примерное время на проведение 45 мин.): 

− знакомство с целями и задачами, структурой, правилами игры; 

− обсуждение вопросов по делегированию полномочий: что такое делегирование 

полномочий? Какова роль (польза) делегирования полномочий в процессе управления? 

Каковы этапы процесса делегирования?; 

− знакомство с игровой ситуацией; 

− распределение ролей может осуществляться по желанию участников. Один чело-

век играет роль руководителя, другой — подчиненного, а оставшиеся — эксперты. Так же 

всех участников можно разделить на три группы и каждая группа будет играть опреде-

ленную роль; 

− знакомство участников с ролью и инструктаж. Каждому участники раздается ин-

струкция к роли и необходимый материал, проводится инструктаж. Участники осуществ-

ляют подготовительную работу в рамках своей роли. 

2. Проигрывание ролей (примерное время на проведение 20-30 мин.). Делегирова-

ние полномочий будет осуществляться в ходе беседы с подчиненным. 

3. Заключительный этап (примерное время 60 мин.): 

− выступление экспертов с оценкой работы исполнителей ролей; 

− общее обсуждение игры: преподаватель задает вопросы всем участникам. Участ-

ники выполняют роль «аналитика»: Четко ли руководитель сформулировал вопросы? 

Удалось ли ему сообщить всю важную и необходимую информацию? Проходила ли бесе-

да в форме диалога? Уважительно ли относились участники друг к другу? Создавал ли 

руководитель непринужденную атмосферу? Какие причины, препятствовали делегирова-

нию полномочий со стороны подчиненного и руководителя? 

− подведение итогов игры преподавателем — организатором игры (критический 

разбор итогов ролевого общения, отмечая недостатки и достижения); 

− рефлексия; 
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− оценка уровня сформированности компонентов компетентности посредством 

компетентностных тестовых заданий по теме «Делегирование полномочий». 

Вопросы для рефлексии 

Прием «6 шляп». Все участники делятся на 6 групп, каждая группа «получает» 

шляпу определенного цвета. 

Белая шляпа: рассказать факты, которые вы узнали в ходе игры про делегирование 

полномочий. 

Желтая шляпа: определить, что было полезным, результативным в игре, групповой 

работе и аргументировать свое решение. Ответить на вопросы: что было полезным для вас 

в игре? Что ваша группа и/ или другие сделала хорошо? Почему ваша группа достигла та-

кого результата? Что из вашего опыта совместной деятельности Вам следует сохранить и 

использовать в будущем? Почему? Какие знания и умения вы приобрели в процессе сов-

местной деятельности? Какие задания Вы самостоятельно сделали правильно и почему? 

Какие знания и умения лично вы приобрели в процессе игры? За что вы похвали ли бы 

себя? 

Черная шляпа: определить, что было трудным, неясным, безрезультативным, про-

блематичным, неинтересным и объяснить, почему так произошло. Ответить на вопросы: 

Что у вас не получилось (плохо получилось) при совместной работе и почему? Почему вы 

в группе приняли неверное решение? Что было неинтересным в игре и почему? Какие 

ошибки вы лично совершили при выполнении задания и почему? Какие трудности у вас 

возникали при выполнении заданий, в игре и почему? Что для Вас было и осталось непо-

нятным? 

Красная шляпа: Что у вас в ходе игры, групповой работы вызвало радость, грусть, 

злость, обиду, интерес? 

Зеленая шляпа: Что можно было сделать иначе, почему, как? Как можно было сде-

лать по-другому задания, с которыми Вы не справились? Почему? Как и почему можно 

усовершенствовать игру, работу в группе? Что нужно изменить в себе, своем поведении, 

чтобы улучшить свою деятельность и результаты (какие качества развивать) в будущем? 

Синяя шляпа: обобщить высказывания других групп, сделать общие выводы, найти 

связи. 

Прием «Шпаргалка»: подготовка всеми участниками игры памятки руководителю 

по эффективному делегированию полномочий и мотивации сотрудников. 

После игры преподаватель тоже может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

Правила игры: 

− уважительно относиться ко всем участникам; 

− первоначально сделать задание самостоятельно, а потом в группе; 

− групповое решение принимать на основе выявления и согласования мнений всех 

участников группы. 

Инструкция к роли «Руководитель» 
Цели — осуществить делегирование полномочий подчиненному в соответствии с 

этапами и принципами делегирования; добиться согласия подчиненного. Делегирование 

полномочий будет осуществляться в ходе беседы с подчиненным. Предварительная под-

готовка к деловой беседе для делегирования полномочий: 

− поставить перед собой цель предстоящего разговора; 

− продумать речь руководителя, опираясь на этапы и принципы делегирования; 
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− определить, как объяснить задание и проинструктировать подчиненного; как 

обеспечить понимание сути задачи подчиненному; как мотивировать подчиненного к эф-

фективному выполнению задания; 

− подготовить вопросы к подчиненному, выяснение которых поможет достичь це-

ли. 

При доведении задачи до подчиненного руководитель должен добиться, чтобы 

подчиненный четко себе представлял: что? Когда? Каким образом? В каких условиях? Ка-

кими силами и средствами? К какому сроку? С какими конечными результатами нужно 

выполнить порученное задание. 

В ходе деловой беседы 

1) руководитель должен осуществить этапы процесса делегирования; 

2) получить ответы на следующие вопросы: 

− желает ли работник выполнить данное задание? 

− сможет ли работник выполнить данное задание? 

− в каком инструктировании он нуждается и в какой степени? 

3) проявите уважение к работнику в ходе беседы; 

4) проявите доверие к способностям подчиненного, используйте прием «авансиро-

ванной похвалы»; 

5) в случае отказа подчиненного от выполнения задания выясните причины отказа, 

попытайтесь их устранить, мотивируйте специалиста с учетом его личных ожиданий, до-

ведите беседу до конца, завершив ее конкретным решением. 

Инструкция к роли «Подчиненный» 

Стратегия поведения: первоначально отказаться от выполнения задания из-за недо-

статочной профессиональной компетентности и отсутствия подобного опыта. Исполни-

тель роли должен создать модель поведения, характерную для реальной жизни. 

Подготовительный этап: 

− подготовить вопросы (уточняющие) для руководителя по предстоящей работе; 

− продумать, как вы будете выполнять это задание (какие ваши действия). 

Инструкция к роли «Эксперт» 

Цель — качественно оценить поведение руководителя в ходе делегирования пол-

номочий. 

Эксперты должны оценить правильность соблюдения этапов и принципов делеги-

рования полномочий руководителем. Ответы записывают в таблицу. В разделах «частично 

правильно» и «неправильно» написать четко допущенные ошибки. 
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Вопросы для оценки Правильно Частично пра-

вильно 

Неправильно 

1. Четко ли сформирована цель для подчи-

ненного? 

2. Объяснил ли он свой выбор подчиненного 

для выполнения задания? 

3. Объяснил ли, какое место занимает его 

работа в общей иерархии целей организа-

ции? 

4. Поставил крайний срок выполнения? 

5. Установил стандарты качества, по кото-

рым будет оцениваться работа подчиненно-

го? 

6. Рассказал про ресурсы, которыми будет 

обеспечен работник и пределы его полномо-

чий? 

7. Проверил правильность понимания зада-

ния сотрудником? 

8. Обеспечил поддержку в выполнении за-

дания? 

9. Обеспечил контроль за выполнением за-

дания? 

10. Оценка результатов работы. 

11. Рассказал про поощрения сотрудника в 

конце работы? 

12. Соблюдал ли он принцип единоначалия? 

13. Состав полномочий (ресурсов) соответ-

ствует задаче? 

14. Соблюдается принцип достаточности? 

15. Соблюдается принцип мотивированно-

сти? 

   

Критерии оценки 

К роли «руководитель» для оценки берется таблица из инструкции к роли «экс-

перт». Основные критерии: 

− правильная последовательность этапов делегирования полномочий; 

− полнота действий по делегированию полномочий; 

− соблюдение принципов делегирования полномочий; 

− выявление потребностей работника; 

− методы мотивации подобраны под потребности работника; 

− соблюдение правил игры. 

К роли «подчиненный»: 

− вопросы для руководителя подготовлены с учетом этапов процесса делегирования 

полномочий; 

− продуман процесс выполнения делегированной обязанности, что нашло отраже-

ние в уточняющих вопросах для руководителя; 

− созданная модель поведения характерна для реальной жизни; 

− соблюдение правил игры. 

К роли «эксперт»: 

− качественная оценка; 
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− правильное понимание принципов и этапов процесса делегирования полномочий; 

− соблюдение правил игры. 

Учебная деловая игра «Эффективный контроль» 

Деловая игра «Эффективный контроль» рассматривает сущность, виды, этапы про-

цесса контроля, условия эффективного контроля. В игре моделируется процесс контроля. 

Результатом игры является программа контроля и рекомендации по эффективному кон-

тролю. 

Педагогические цели: 

− сформировать и закрепить знания по эффективному контролю; 

− сформировать и развить умения по осуществлению процесса контроля; 

− развитие навыков коллективного принятия решения; 

− формирование и развитие организационно-управленческих ценностей: гуманизм 

как основа взаимодействия с подчиненными, ответственность за предлагаемые решения, 

действия и результат деятельности группы, самоконтроль. 

Игровые цели: разработка программы контроля; набрать наибольшее количество 

баллов за правильные ответы. 

Объект игрового моделирования — процесс эффективного контроля. Участники 

определяют виды описанного контроля; разрабатывают программу контроля, выполняя 

при этом все этапы контроля и соблюдая условия эффективности контроля; анализируют 

программу на соблюдение в ней условий эффективности, корректируют ее; разрабатыва-

ют рекомендации для руководителя по эффективному контролю. 

Структура игрового комплекса — организатор игры (преподаватель), игровые 

группы, группа экспертов (преподаватель или др. лицо). Организатор проводит вводную 

беседу по проблеме и инструктаж по целям, правилам проведения игры, распределяет 

участников в команды, объявляет регламент и следит за его исполнением, консультирует 

участников и экспертов, подводит итоги, резюмирует успехи и упущения. 

Эксперт проводит оценивание деятельности команд (по каждому заданию) по за-

данным критериям, подсчитывает балы. 

Все игровые группы в ходе игры выполняют несколько ролей: профессиональную 

роль — лицо, принимающее решение; разработчик программы контроля и контролер (или 

лицо, осуществляющее контроль); игровую роль — член независимой комиссии по до-

полнительному контролю над качеством работ, аналитик. 

Методические рекомендации и порядок проведения игры 

Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, условия игры, задачи 

участников. По необходимости проводит консультирование и инструктаж. Все участники 

делятся на группы по 3-4 человека. Им раздаются бланки участников и даются устные по-

яснения к ним. В первом и в третьем задании участники сначала выполняют работу само-

стоятельно, а потом в группах вырабатывают общее мнение. Второе задание участники 

выполняют совместно в группах. Когда участники подойдут к реализации третьего этапа 

процесса контроля, организатор должен дать им «отчет по качеству ремонтных работ», 

который им необходим для продолжения процесса контроля. Представитель группы пре-

зентует, докладывает, обосновывает общее мнение, после выполнения каждого задания. 

Руководитель (преподаватель) анализирует работу играющих по определенным критери-

ям, и в конце объявляет результаты, поощряет победителей. Затем проводится выгруже-

ние из игры для снятия психологического напряжения и закрепления знаний, осуществля-

ется рефлексия, которая позволяет установить обратную связь между преподавателем и 

участниками по поводу игры. 
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Этапы проведения игры: 

1. Введение в игру. Преподаватель (организатор игры) объясняет цели, задачи, 

условия игры. Проводится беседа по затрагиваемым проблемам в игре. Например: Что та-

кое контроль? Какова роль контроля в процессе управления организацией? Какие будут 

последствия при отсутствии контроля? 

2. Разделение слушателей на группы. Все участники делятся на группы по 3-4 че-

ловека. Участники разделяются самостоятельно или по усмотрению организатора. В ходе 

игры выполняют профессиональные роли — лицо, принимающее решение, разработчик 

программы контроля и контролер (или лицо, осуществляющее контроль) и игровые ро-

ли — член независимой комиссии по дополнительному контролю над качеством работ, 

аналитик. 

3. Групповое решение. Участники в группе, путем выработки индивидуальных ре-

шений и их обсуждения совместно выполняют все задания. 

4. Презентация результатов. Каждая группа делегирует представителя для презен-

тации и обоснования своих решений или проектов. Презентация результатов осуществля-

ется после выполнения каждого задания. 

5. Подведение итогов. Эксперты оценивают ответы групп по определенным крите-

риям, подсчитывают балы. Организатор (преподаватель) объявляет результаты игры, ана-

лизирует групповую деятельность участников. 

6. Рефлексия. Выгружение из игры. Участники определяют, анализируют свои по-

тери и приобретения, трудности, возникшие у них в ходе игры и др. 

Прием «Я — мы — дело» — каждый участник оценивает результаты работы с 3-х 

позиций, отвечая на вопросы: 

«Я» — Какие ошибки я совершил при выполнении задания и почему? Какие труд-

ности возникали у меня при выполнении заданий, в игре и почему? Что я нового узнал в 

ходе игры? Чему я научился в ходе игры? Что для меня было/остается непонятным? Какие 

качества, свойства мне нужно развить для более результативной деятельности в будущем? 

Каков мой вклад в общий результат группы? 

«Мы» — Что у нас не получилось (плохо получилось) при совместной работе и по-

чему? Что из опыта совместной деятельности нам следует сохранить и использовать в бу-

дущем? Какие знания и умения мы приобрели в процессе совместной деятельности? 

«Дело» — Как бы Вы сделали задание по-другому, если бы начали работу заново? 

Прием «Шпаргалка» — каждому участнику предлагается разработать рекоменда-

ции руководителю по эффективному контролю (Что и как делать? Как себя вести? Поче-

му?). 

После игры преподаватель тоже может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

7. Оценка уровня сформированности компонентов организационно-управленческой 

компетентности менеджера осуществляется посредством компетентностных тестовых за-

даний «Эффективный контроль» и кейсов для оценки ценностей. 

Правила игры: 

− при выполнении первого и третьего задания участники изначально работают са-

мостоятельно, а потом вырабатывают групповое решение; 

− все участники группы должны высказать свое мнение и на основе их выработать 

общее решение; 

− уважительное отношение к участникам; 

− не высмеивать идеи участников; 

− окончание работы игроки обозначают поднятой рукой; 
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− групповое решение представляет один человек от группы; 

− эксперты оценивают ответы участников по определенным критериям; 

− баллы начисляются командам за правильные ответы; 

− выигрывает та команда, у которой больше баллов за игру. 

Регламент игры. Игра проводится в течение 4 часов. Ориентировочное время эта-

пов игры: введение в игру — 20 мин.; разделение слушателей на группы — 5 мин.; погру-

жение в игру — 10 мин.; индивидуальное решение — 30 мин.; групповое решение — 80 

мин.; презентация результатов — 20 мин.; подведение итогов — 10 мин.; рефлексия + вы-

гружение из игры — 40 мин.; оценка уровня сформированности компонентов компетент-

ности — 20 мин. 

Игровые задания 

Задание 1 «Описание контроля». Определите виды контроля, описанные в 

примере. Ваши ответы записывайте в Таблицу 1. 

Пример: в понедельник руководитель организации, которая занимается осуществ-

лением ремонтов домов, выборочно посетил жилые дома, где в рамках федеральной про-

граммы «Модернизации жилого фонда» его организацией проводились работы по капи-

тальному ремонту. В ходе инспекционной поездки он пообщался с жителями, которые 

высказали претензии на несоответствие качеству по некоторым видам работ. Все жалобы 

руководитель взял под личный контроль и заверил, что недоделки его организация устра-

нит за свой счет, ведь на все виды работ предусмотрены гарантийные сроки до 3 лет. И 

чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, руководитель распорядился сформи-

ровать независимую комиссию, в функции которой войдет дополнительный контроль ка-

чества ремонтных работ. Задача организации обеспечить 100 %-й контроль и за грамот-

ным расходованием средств, и за качеством всех намеченных мероприятий». По утвер-

жденному плану в этом году в рамках программы «Модернизация жилого фонда» ремонт 

кровли будет произведен в более чем 300 домах, подвалов по 500 адресам, новые лифты 

будут установлены более чем в 100 зданиях, ремонт 80 фасадов и др. 

Таблица 1 
№ Классификационные признаки видов контроля Характеристики контроля 

1 По времени осуществления  

2 По степени охвата контролем  

3 По периодичности выполнения кон-

трольных операций 

 

4 По субъекту контроля  

Задание 1.1. Проанализируйте пример из задания 1 и ответьте на следующие во-

просы: 

− Какие профессиональные ценности лежат в основе поведения руководителя? 

− Правильно ли поступил руководитель организации по отношению к потребите-

лям? 

− Как повлияют такое поведение, решение руководителя на деятельность организа-

ции, ее успешность, конкурентоспособность? 

− Должен ли вести себя так и стремиться к такому отношению с потребителями лю-

бой менеджер? Почему? 

− Какие профессиональные ценности отсутствовали у работников данной организа-

ции? 

Задание 1.2. Ответьте на вопросы. На основе ваших ответов разработайте правила 

поведения для руководителя и подчиненного в ходе контроля. 

− Какие будут последствия, если руководитель, подчиненный не будут нести ответ-

ственность за решения, действия в ходе контроля? 
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− Какие будут последствия, если участники процесса контроля не будут уважить 

друг друга? 

− Какие будут последствия, если участники процесса контроля будут не качествен-

но выполнять свою деятельность? 

− Какие будут последствия, если участники процесса контроля будут давать лож-

ные результаты контроля? 

− Какие будут последствия, если участники процесса контроля не будут доверять 

друг другу? 

− Почему важно, чтобы работник осуществлял самоконтроль? 

Разработанные вами правила соблюдайте при выполнении последующих за-

даний! 

Задание 2 «Проектирование программы контроля». 

Руководитель организации назначил вас членом независимой комиссии, в функции 

которой входит дополнительный контроль качества ремонтных работ, осуществляемых 

работниками вашей организации. В ближайшее время вам нужно будет проконтролиро-

вать качество работы бригады, которая будет осуществлять ремонт 1 — комнатной квар-

тиры участника ВОВ. 

Ваша задача — разработать программу контроля качества ремонтных работ, со-

блюдая при этом все этапы и условия эффективного контроля. 

В результате вашей программы должны быть получены ответы на следующие во-

просы: 

− Что контролировать? 

− В какое время и с какой периодичностью целесообразно осуществлять контроли-

рующие действия? 

− Кто должен обеспечивать требуемый контроль? 

Когда группа приступит к выполнению третьего этапа процесса контроля, орга-

низатор игры должен выдать группе следующий отчет: 

Отчет по качеству ремонтных работ в однокомнатной квартире 

По улице Комсомольская д. 8 кв. 5 был произведен ремонт 1-комнатной квартиры 

бригадой № 1. В ходе осмотра помещения было установлено, что 

1) в квартире заменены 2 окна. Качество установки хорошее; 

2) оклеена комната 12 кв. м., на это было потрачено 12 рулонов обоев и 50 % окле-

енной поверхности местами отошло от стен; 

3) произведена замена паркета на современные материалы. Пол ровный, замена 

произведена качественно; 

4) произведена побелка всех потолков в квартире, замечаний нет. 

Задание 3. Оценить (свою/чужую) программу контроля на соблюдение условий 

эффективного контроля, используя Таблицу 2. 

Таблица 2 
Условия эффективности кон-

троля 

Соблюдается полно-

стью 

Соблюдается ча-

стично 

Не соблюдается 

1. Действенный    

2. Гибкий    

3. Систематический    

4. Комплексный    

5. Экономичный    

6. Гласный    

7. Своевременный    

8. Понятный    
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Задание 4 «Корректировка программы контроля». Скорректируйте вашу про-

грамму, устраняя в ней не соблюденные условия эффективного контроля. 

Подведение итогов игры. Критерии оценки 

Преподаватель, эксперт сравнивает коллективные решения с эталоном, объявляет 

результат игры после выполнения всех заданий, анализирует групповую деятельность 

участников. 

Критерий оценивания для задания 1: правильное определение видов контроля: 

1) по времени осуществления — заключительный; 

2) по степени охвата контролем — выборочный; 

3) по периодичности выполнения контрольных операций — периодический; 

4) по субъекту контроля — руководитель (но потом перейдет к специальному звену). 

Критерии оценки для задания 2: 

− соблюдение всех этапов процесса контроля; 

− правильная последовательность этапов процесса контроля; 

− соблюдение правил процесса контроля (в основе которых должны лежать органи-

зационно-управленческие ценности) и игры; 

− соблюдение условий эффективности контроля. За каждое соблюденное условие 

полностью группа получает 1 бал, за частичное соблюдение условия — 0,5 бала. 

Критерии оценки для задания 4: 

− качество корректировки программы; 

− соблюдение правил процесса контроля и игры (в основе которых лежат организа-

ционно-управленческие ценности). 

Учебная деловая игра «Организация планирования» 

В игре моделируется процесс организации планирования руководителем в отделе. 

Педагогические цели: 

− формирование и закрепление теоретических знаний по организации целеполага-

ния и планирования деятельности; 

− формирование умений и навыков по организации целеполагания и планирования 

деятельности; 

− развитие навыков индивидуального и коллективного принятия решения; 

− формирование у участников стремлений заниматься организационно-

управленческой деятельностью, совершенствовать себя и организацию, потребности в по-

знании. 

Игровые цели — набор наибольшего количества баллов. 

Структура игрового комплекса — организатор игры (преподаватель), эксперт 

(преподаватель), игровые группы. Организатор проводит вводную беседу по проблеме и 

инструктаж по целям, правилам проведения игры, распределяет участников в команды, 

объявляет регламент и следит за его исполнением, консультирует участников и экспертов, 

подводит итоги, резюмирует успехи и упущения. Эксперт проводит оценивание деятель-

ности команд (по каждому заданию) по заданным критериям, подсчитывает балы. 

Методические рекомендации и порядок проведения игры 

Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, условия игры, задачи 

участников, проводит вводную беседу или дискуссию о сущности, важности организации 

деятельности, целеполагания и планирования для эффективной деятельности организации, 

работника, общества; о необходимости изучения, получения знаний по данным вопросам 

для эффективной деятельности руководителя для формирования у них потребности в по-

знании, желания заниматься организационно-управленческой деятельностью. В ходе дис-

куссии преподаватель может задавать участникам следующие вопросы: Что означает ор-

ганизовать работу? Кто организует работу в организации? Какие действия осуществляет 
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человек при организации деятельности? Какую пользу несет организация деятельности 

для организации? Какую пользу несет организация деятельности для работника? Какую 

пользу несет организация деятельности для общества? Какую пользу для общества несет 

управленческая деятельность? Какие будут последствия, если деятельность не организо-

вывать? Зачем руководителю необходимо стремиться получать новые знания и формиро-

вать новые умения? 

По необходимости проводит консультирование и инструктаж. Все участники де-

лятся на группы по 3-4 человека. Им раздаются бланки участников и даются устные пояс-

нения к ним. Представитель группы презентует, докладывает, обосновывает общее мне-

ние, после выполнения каждого задания. После выполнения каждого задания, осуществ-

ляется экспертная оценка преподавателем результатов по определенным критериям, озву-

чиваются и объясняются результаты оценки и баллы, объясняются ошибки. В конце, по-

сле выполнения всех заданий, подсчитываются итоговые баллы и выявляются победители 

(группа, лучшие студенты), преподаватель анализирует групповую деятельность участни-

ков, указывая ошибки и достижения. Затем проводится рефлексия, позволяющая устано-

вить обратную связь между преподавателем и участниками по поводу игры и выгружение 

из игры (для снятия психологического напряжения и закрепления знаний); по необходи-

мости, оценка уровня сформированности компонентов организационно-управленческой 

компетентности менеджера по теме игры. 

Этапы проведения игры 

1. Введение в игру. Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, усло-

вия игры, задачи участников. По необходимости проводит консультирование и инструк-

таж. Проводится беседа, дискуссия по проблемам, затрагиваемым в игре, что способствует 

мотивации участников на выполнение заданий. 

2. Разделение слушателей на группы. Все участники делятся на группы по 3-4 че-

ловека. Участники разделяются самостоятельно или по усмотрению организатора. Все 

участники выполняют роль руководителя отдела (лицо принимающее решение; организа-

тор деятельности), аналитика (игровая роль). 

3. Погружение в игру. Участники получают игровое задание — разработать визит-

ную карточку группы. 

4. Групповое решение. Участники в группе, путем принятия индивидуальных ре-

шений и их обсуждения совместно определяют итоговый вариант решения. 

5. Презентация результатов. Каждая группа делегирует представителя для презен-

тации их результата. Презентация результатов осуществляется после выполнения каждого 

задания. 

6. Подведение итогов. Эксперты-преподаватели после выполнения каждого зада-

ния, оценивают ответы групп по определенным критериям, подсчитывают, озвучивают, 

объясняют баллы и ошибки. После выполнения всех заданий, организатор — преподава-

тель объявляет результаты игры, выявляет группу — победитель по сумме всех набран-

ных баллов, анализирует групповую деятельность участников (как они соблюдали прави-

ла, какие ошибки допустили, каковы их достижения, осуществляет одобрение, поощрение 

и осуждение, замечание деятельности студентов во время игры и др.). 

7. Рефлексия. Выгружение из игры. Участники определяют, анализируют свои по-

тери и приобретения, трудности, возникшие у них в ходе игры. 

Прием «Я — мы — дело» — каждый участник оценивает результаты работы с 3-х 

позиций, отвечая на вопросы: 

«Я» — Какие трудности возникали у меня при выполнении заданий, в игре и поче-

му? Что я нового узнал в ходе игры? Чему я научился в ходе игры? Что для меня бы-

ло/остается непонятным? Что мне нужно улучшить по теме «Организация планирования»? 

Для чего мне нужно совершенствовать организационно-управленческие ЗУН? 
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«Мы» — Что у нас не получилось (плохо получилось) при совместной работе и по-

чему? Что из опыта совместной деятельности нам следует сохранить и использовать в бу-

дущем? Какие знания и умения мы приобрели в процессе совместной деятельности? 

«Дело» — Как бы Вы сделали задание по-другому, если бы начали работу заново? 

Что нужно изменить в игре и почему? 

Прием «Шпаргалка» — каждому участнику предлагается разработать памятку для 

руководителя по организации планирования. 

8. Оценка уровня сформированности компонентов организационно-управленческой 

компетентности менеджера по теме игры (по усмотрению преподавателя). Для оценки ре-

комендуется применять разработанные нами критерии, показатели, уровни сформирован-

ности компетентности, компетентностные тестовые задания, опросы. 

После игры преподаватель тоже может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

Правила игры: 

− участники внутри группы обмениваются мнениями и вырабатывают общее реше-

ние; 

− при разработке общего решения обязательно выслушать мнение каждого участ-

ника; 

− уважать других участников (не оскорблять, не высмеивать их идей, не нарушать 

их права), дружелюбно относиться к участникам; 

− окончание работы игроки обозначают поднятой рукой; 

− групповое решение представляет один человек от группы; 

− эксперты оценивают ответы участников по определенным критериям; 

− баллы начисляются командам (участникам) за правильные ответы; 

− выигрывает та команда, у которой больше баллов за игру. 

Регламент игры. Игра проводится в течение 4-5 часов. Ориентировочное время 

этапов игры: введение в игру — 10 мин.; разделение слушателей на группы — 5 мин.; по-

гружение в игру — 10 мин.; индивидуальное решение — 30 мин.; групповое решение — 

90 мин.; презентация результатов — 50 мин.; подведение итогов — 10 мин.; рефлексия и 

выгружение из игры — 40 мин.; оценка уровня сформированности компетентности — 30 

мин. 

Игровые задания 

Задание № 1. Вы руководитель отдела продаж и вам необходимо организовать 

совместную работу с вашими сотрудниками по разработке плана «Повышение объема 

продаж продукции организации». У вас в отделе работают менеджер по продажам про-

дукта А (1 чел. Работает в отделе меньше года, молодой специалист, периодический успех 

в продажах), менеджер по продажам продукта Б (1 чел. Работает в отделе несколько лет, 

занимается саморазвитием, периодический успех в продажах), менеджер по продажам 

продукта В (1 чел. Работает в отделе несколько лет, систематический успех в продажах). 

Задание: 

1. Создать структуру управления отделом для эффективного планирования. 

2. Создать структуру (схему) взаимодействия людей в отделе для разработки плана 

«Повышение объема продаж продукции организации». 

Задание № 2. Определите права, обязанности, ответственность участников для 

разработки плана «Повышение объема продаж продукции организации»: 

1. Определить все возможные и необходимые обязанности и права для разработки 

плана. Объяснить свой выбор. 
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2. Распределить обязанности и права среди всех сотрудников отдела. Объяснить 

свой выбор. 

3. Определить ответственность каждого из сотрудников при совместной разработке 

плана. Объяснить свой выбор. 

Задание № 3. Скорректируйте свою первоначально созданную структуру управле-

ния отделом, основываясь на ранее определенных и распределенных правах и обязанно-

стях участников. 

Задание № 4 

1. Определите, какие ресурсы необходимы отделу продаж для разработки плана 

«Повышение объема продаж продукции организации». 

2. Распределите ресурсы между сотрудниками, объясняя свой выбор. 

Задание № 5 

1. Определите, какие ценности должны быть в коллективе при совместной разра-

ботке плана. 

2. Разработайте правила поведения (взаимодействия) сотрудников при совместной 

разработке плана с опорой на данные ценности. 

Подведение итогов игры. Преподаватель, эксперт после выполнения каждого за-

дания сравнивает коллективные решения с эталоном, объявляет результат участникам, 

объясняет ошибки. Итоговый результат игры сообщается после выполнения всех заданий 

и в конце анализируется групповая деятельность участников. 

Для подведения итогов нами были определены критерии оценки. 

Задание № 1 

− обоснованность выбранного типа структуры (максимально 1 балл); 

− логичность и рациональность структур (максимально 2 балл). 

Задание № 2 

− уважение других участников при совместной работе (1 балл); 

− глубина проработки задания (1 балл); 

− обоснованность ответа с позиции науки (1 балл); 

− правильно определил права, обязанности (1 балл); 

− полно определил права, обязанности (1 балл); 

− правильно, рационально распределены права, обязанности (1 балл). 

Задание № 3 

− правильный учет обязанностей и прав при корректировке структуры (2 балла). 

Задание № 4 

− уважение других участников при совместной работе (1 балл); 

− глубина проработки задания (1 балл); 

− правильность, полнота определения ресурсов (2 балл); 

− правильно, рационально распределены ресурсы (1 балл). 

Задание № 5 

− правила не противоречат общечеловеческим и профессиональным ценностям (1 

балл); 

− способствуют эффективности совместной деятельности и планирования (1 балл). 

Учебная деловая игра «Организация контроля» 

В игре моделируется процесс организации руководителем контроля. 

Педагогические цели игры: 

− формирование и закрепление теоретических знаний по организации контроля; 

− формирование умений и навыков по организации контроля; 

− развитие навыков индивидуального и коллективного принятия решения; 
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− формирование у участников стремлений заниматься организационно-

управленческой деятельностью, совершенствовать себя и организацию, потребности в по-

знании. 

Игровые цели — набрать наибольшее количество баллов. 

Структура игрового комплекса — организатор игры (преподаватель), эксперт 

(преподаватель), игровые группы. Организатор проводит вводную беседу по проблеме и 

инструктаж по целям, правилам проведения игры, распределяет участников в команды, 

объявляет регламент и следит за его исполнением, консультирует участников и экспертов, 

подводит итоги, резюмирует успехи и упущения. Эксперт проводит оценивание деятель-

ности команд по заданным критериям, подсчитывает баллы. 

Методические рекомендации и порядок проведения игры 

Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, условия игры, задачи 

участников, проводит вводную беседу или дискуссию о сущности, важности организации 

деятельности, контроля для эффективной деятельности организации, работника, обще-

ства; о необходимости изучения, получения знаний по данным вопросам для эффективно-

сти деятельности руководителя, для формирования у участников потребности в познании, 

желания заниматься организационно-управленческой деятельностью. В ходе дискуссии 

преподаватель может задавать участникам следующие вопросы: 

Что означает организовать контроль? Кто организует работу в организации? Какие 

действия осуществляет человек при организации деятельности? Какую пользу несет орга-

низация контроля для организации? Какую пользу несет организация контроля для работ-

ника? Какую пользу несет организация контроля для общества? Какие будут последствия, 

если контроль не организовывать? Зачем руководителю необходимо стремиться получать 

новые знания и формировать новые умения? 

По необходимости проводит консультирование и инструктаж. Все участники де-

лятся на группы по 3-4 человека. Им раздаются бланки участников и даются устные пояс-

нения к ним. Представитель группы презентует, докладывает, обосновывает общее мне-

ние, после выполнения каждого задания. После выполнения каждого задания, осуществ-

ляется экспертная оценка преподавателем результатов по определенным критериям, озву-

чиваются и объясняются результаты оценки и баллы, объясняются ошибки. В конце, по-

сле выполнения всех заданий, подсчитываются итоговые баллы и выявляются победители 

(группа, лучшие студенты), преподаватель анализирует групповую деятельность участни-

ков, указывая ошибки и достижения. Затем проводится рефлексия, позволяющая устано-

вить обратную связь между преподавателем и участниками по поводу игры и выгружение 

из игры для снятия психологического напряжения и закрепления знаний; по необходимо-

сти, оценка уровня сформированности компонентов организационно-управленческой 

компетентности менеджера по теме игры. 

Этапы проведения игры 

1. Введение в игру. Преподаватель (организатор игры) объясняет цели игры, усло-

вия игры, задачи участников. По необходимости проводит консультирование и инструк-

таж. Проводится беседа, дискуссия по проблемам, затрагиваемым в игре, что способствует 

мотивации участников на выполнение заданий. 

2. Разделение слушателей на группы. Все участники делятся на группы по 3-4 че-

ловека. Участники разделяются самостоятельно или по усмотрению организатора. Все 

участники выполняют роль руководителя (лицо принимающее решение; организатор дея-

тельности), аналитика (игровая роль). 

3. Погружение в игру. Участники получают игровое задание — разработать визит-

ную карточку группы. 



 

239 

4. Групповое решение. Участники в группе, путем принятия индивидуальных ре-

шений и их обсуждения совместно определяют итоговый вариант решения. 

5. Презентация результатов. Каждая группа делегирует представителя для презен-

тации их результата. Презентация результатов осуществляется после выполнения каждого 

задания. 

6. Подведение итогов. Эксперты-преподаватели после выполнения каждого задания 

оценивают ответы групп по определенным критериям, подсчитывают, озвучивают, объяс-

няют баллы и ошибки. После выполнения всех заданий, организатор-преподаватель объ-

являет результаты игры, выявляет группу — победитель по сумме всех набранных баллов, 

анализирует групповую деятельность участников (как они соблюдали правила, какие 

ошибки допустили, каковы их достижения, осуществляет одобрение, поощрение и осуж-

дение, замечание деятельности студентов во время игры и др.). 

7. Рефлексия. Выгружение из игры. Участники определяют, анализируют свои по-

тери и приобретения, трудности, возникшие у них в ходе игры. 

Примем рефлексии «Незаконченное предложение». Участники отвечают на вопросы: 

1) анализ групповой работы: 

− наша группа сделала хорошо… 

− при совместной работе у нас не получилось (плохо получилось)… 

− данные аспекты не получилось (плохо получилось) потому, что… 

− мы в группе приняли верное/ неверное решение потому, что… 

− если бы мы начали работу заново, то это сделали…….. (опишите, как можно сде-

лать по-другому) 

− преподавателю в игре нужно изменить … потому, что… 

2) анализ себя: 

− при выполнении задания я совершил следующие ошибки…, потому что… 

− я понял, что… 

− мне было трудно… 

− в ходе игры я узнал… 

− в ходе игры я научился… 

− мне непонятно… 

− я похвали ли бы себя за… 

− для улучшения соей деятельности и результатов по теме «Организация контроля» 

мне нужно изменить в себе, своем поведении … 

Прием «Шпаргалка» — каждому участнику предлагается разработать памятку ру-

ководителя по организации контроля. 

После игры преподаватель тоже может провести рефлексию, для анализа своей де-

ятельности и педагогического взаимодействия: что я делал? С какой целью? Каковы ре-

зультаты моей деятельности? Как я этого достиг? Что можно сделать лучше и как? Что я 

буду делать дальше? 

8. Оценка уровня сформированности организационно-управленческой компетент-

ности менеджера по теме игры (по усмотрению преподавателя). Для оценки рекомендует-

ся применять разработанные нами критерии, показатели, уровни сформированности ком-

петентности, компетентностные тестовые задания, опросы. 

Правила игры: 

− все участники внутри группы обмениваются мнениями и вырабатывают общее 

решение; 

− при разработке общего решения обязательно выслушать мнение каждого участ-

ника; 

− уважать других участников (не оскорблять, не высмеивать их идей, не нарушать 

их права), дружелюбно относиться к участникам; 
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− окончание работы игроки обозначают поднятой рукой; 

− групповое решение представляет один человек от группы; 

− эксперты оценивают ответы участников по определенным критериям; 

− баллы начисляются командам (участникам) за правильные ответы; 

− выигрывает та команда, у которой больше баллов за игру. 

Регламент игры. Игра проводится в течение 4-6 часов. Ориентировочное время 

этапов игры: введение в игру — 10 мин.; разделение слушателей на группы — 5 мин.; по-

гружение в игру — 10 мин.; индивидуальное решение — 30 мин.; групповое решение — 

140 мин.; презентация результатов — 70 мин.; подведение итогов — 10 мин.; рефлексия и 

выгружение из игры — 40 мин.; оценка уровня сформированности компетентности — 30 

мин. 

Игровые задания 

Задание № 1. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

В понедельник, руководитель организации, осуществляющей отделку квартир в 

«новостройках», предназначенных для продажи и расселения аварийного, ветхого жилья, 

выборочно посетил дома, где его организацией проводились работы. Организация осу-

ществляет установку окон и дверей, отделку потолков, выравнивание и отделку стен, вы-

равнивание и укладку полов, установку сантехники. В ходе инспекционной поездки он 

пообщался с жителями-владельцами квартир, которые высказали претензии по качеству 

работ. Руководитель организации записал все жалобы и заверил, что его организация все 

устранит за свой счет, ведь на все виды работ предусмотрены гарантийные сроки до 3 лет. 

И чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, руководитель распорядился сфор-

мировать независимую комиссию по контролю над качеством ремонтных (отделочных) 

работ. 

Вопросы: 

− Какие профессионально-ценностные ориентации лежат в основе поведения руко-

водителя? 

− Правильно ли поступил руководитель организации по отношению к потребите-

лям? 

− Как повлияют такое поведение, решение руководителя на деятельность организа-

ции, ее успешность, конкурентоспособность? 

− Должен ли вести себя так и стремиться к такому отношению с потребителями лю-

бой менеджер? Почему? 

Задание № 2 

Создать структуру управления независимой комиссии по контролю над качеством 

ремонтных (отделочных) работ, осуществляемых сотрудниками этой же организации, со-

блюдая правила и этапы проектирования структур: 

− определить систему целей деятельности этой комиссии, исходя из проблем, под-

лежащих решению и стратегии организации; 

− определить задачи, необходимые для достижения цели. Систематизировать или 

структурировать их; 

− из задач определить управленческие блоки по вертикали управления (высокий, 

средний, первичный уровень управления) и их функции; 

− в каждом управленческом блоке определить состав блоков (отделы или должно-

сти), их задачи и связи между ними для достижения цели комиссии. 

 Определить, кому в организации будет подчиняться комиссия. 

 Объяснить, почему выбранный тип структуры управления будет наиболее 

способствовать достижению цели комиссии. 

Задание № 3. Определите права, обязанности, ответственность участников комис-

сии для осуществления контроля над качеством ремонтных работ: 
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− Определить все возможные и необходимые обязанности и права для проведения 

контроля, учитывая признаки эффективного контроля. Объяснить свой выбор. 

− Распределить обязанности и права среди всех участников комиссии. Объяснить 

свой выбор. 

− Определить ответственность каждого из участника. Объяснить свой выбор. 

− Определить какие типы связей будут между участниками комиссии для проведе-

ния контроля. 

− Определить режим деятельности комиссии по контролю. 

Задание № 4 

Скорректируйте свою первоначально созданную структуру управления комиссией, 

основываясь на ранее определенных и распределенных правах и обязанностях участников. 

Что будет, если мы не улучшим структуру управления комиссией по контролю? 

Задание № 5 

Создать структуру (схему) коммуникаций людей в комиссии для эффективного 

контроля: 

− Определить цель коммуникаций в комиссии. 

− Определить какие виды коммуникаций должны осуществляться в комиссии для 

достижения цели коммуникаций и цели комиссии — внутренние и внешние, одноканаль-

ные и многоканальные, формальные и неформальные, ситуационные и постоянные. 

− Нарисовать коммуникативную сеть (схему) коммуникаций для достижения цели. 

− В схеме по каждому участнику укажите суть передаваемого сообщения (напри-

мер, задание, отчет о выполнении и т. д.), роль участника (отправитель, получатель), ком-

муникативные каналы, виды коммуникаций. 

Задание № 6. Определите, какие ценности должны быть в комиссии для эффектив-

ного контроля. Разработайте правила поведения (взаимодействия) членов комиссии для 

осуществления эффективного контроля с опорой на данные ценности. Объясните, как 

определенные Вами правила будут способствовать эффективному контролю. 

Задание № 7. Определите, какие ресурсы необходимы комиссии для осуществле-

ния эффективного контроля над качеством работ. Распределите ресурсы между сотрудни-

ками, объясняя свой выбор. При выполнении данного задания соблюдайте ранее разрабо-

танные вами правила поведения. 

Подведение итогов игры. Преподаватель, эксперт после выполнения каждого за-

дания сравнивает коллективные решения с эталоном, объявляет результат участникам, 

объясняет ошибки. Итоговый результат игры сообщается после выполнения всех заданий 

и в конце анализируется групповая деятельность участников. 

Для подведения итогов нами были определены критерии оценки. 

Задание № 2 

− обоснованность выбранного типа структуры для осуществления эффективного 

контроля (максимально 1 балл); 

− рациональность структуры для эффективного контроля (максимально 2 балл); 

− соблюдение правил проектирования структур (2 балла). 

Задание № 3 

− уважение других участников при совместной работе (1 балл); 

− глубина проработки задания (1 балл); 

− обоснованность ответа с позиции науки (1 балл); 

− полнота определения прав и обязанностей (1 балл); 

− правильность, рациональность распределения прав и обязанностей (1 балл); 

− при определении прав и обязанностей учтены характеристики эффективного кон-

троля (действенность, систематичность, комплексность, своевременность, гибкость — 5 

баллов). 
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Задание № 4 

− рациональное усовершенствование прежнего варианта структуры (1 балл). 

Задание № 5 

− рациональность структуры коммуникации для эффективного контроля (макси-

мально 2 балл); 

− глубина проработки задания (1 балл). 

Задание 6 

− правила не противоречат общечеловеческим и профессиональным ценностям (1 

балл); 

− способствуют эффективности совместной деятельности и контроля (1 балл). 

Задание № 7 

− уважение других участников при совместной работе (1 балл); 

− глубина проработки задания (1 балл); 

− правильность, рациональность определения и распределения ресурсов (по 1 бал-

лу); 

− соблюдение разработанных группой правил поведения (1 балл). 
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Приложение 10 

Результаты применения Т-критерия Вилкоксона у экспериментальных групп 

Таблица 1 

Результаты экспериментальной группы № 1 по Т-критерию Вилкоксона 

Крит. Тема До После T Z Уровень значи-

мости р 

После Спустя  T Z Уровень значи-

мости р 

До Спустя  T Z Уровень значи-

мости р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 7,78 11,89 1,50 2,31 0,02086321* 11,89 11,11 7,00 1,18 0,23672445 7,78 11,11 2,50 2,37 0,01781778* 

Коммуникации 13,44 17,89 0,00 2,37 0,01796107* 17,89 17,00 15,00 0,42 0,67442435 13,44 17,00 4,50 2,13 0,03297014* 

Делегирование полномочий 14,78 20,78 0,00 2,67 0,00768618** 20,78 25,44 4,00 1,69 0,09096992+ 14,78 25,44 0,00 2,67 0,00768618** 

Контроль 5,78 12,11 0,00 2,67 0,00768618** 12,11 9,67 7,50 1,78 0,07556150+ 5,78 9,67 0,00 2,52 0,01171917* 

Организация планирования 7,60 10,20 0,00 1,83 0,06789007+ 10,20 11,20 1,50 1,28 0,20124355 7,60 11,20 0,00 1,83 0,06789007+ 

Организация контроля 2,60 4,80 0,00 1,83 0,06789007+ 4,80 4,20 3,50 0,55 0,58388280 2,60 4,20 0,00 1,60 0,10881042 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
  

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 5,00 9,89 3,50 2,03 0,04231609* 9,89 8,56 1,50 1,89 0,05917296+ 5,00 8,56 4,00 1,96 0,04995084* 

Коммуникации 3,89 8,11 1,50 2,31 0,02086321* 8,11 6,33 7,50 1,47 0,14148310 3,89 6,33 6,00 1,35 0,17629733 

Делегирование полномочий 3,11 5,11 0,00 2,52 0,01171917* 5,11 4,44 8,00 1,01 0,31049520 3,11 4,44 5,00 1,15 0,24886474 

Контроль 2,67 5,89 0,00 2,37 0,01796107* 5,89 5,11 6,50 0,84 0,40167879 2,67 5,11 6,50 1,61 0,10732854 

Организация планирования 2,40 4,80 0,00 1,60 0,10881042 4,80 5,40 2,00 0,53 0,59298047 2,40 5,40 0,00 1,60 0,10881042 

Организация контроля 3,60 8,40 0,00 1,83 0,06789007+ 8,40 7,80 6,00 0,40 0,68583070 3,60 7,80 0,00 2,02 0,04311527* 

Ценности 13,22 13,56 -   - -  13,56 14,22 2,00 1,48 0,13801172 13,22 14,22 2,00 1,78 0,07473643 

М
о

ти
в
 1

 

Мотивы до 6-го теста 1,80 1,80  -  -  - 1,80  - - - - 1,80 -  -  -  -  

Мотивы после 6-го теста 1,80 1,80  -  -  - 1,80 2,00 - - - 1,80 2,00 -   - -  

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,80 1,80  - -   - 1,80 2,00 - - - 1,80 2,00  -  - -  

М
о

ти
в
 2

 

Мотивы до 6-го теста 2,00 2,40 0,00 1,34 0,17971345 2,40  - - - - 2,00    - -   - 

Мотивы после 6-го теста 2,00 2,40 0,00 1,34 0,17971345 2,40 2,20 - - - 2,00 2,20 2,00 0,53 0,59298047 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 2,40 0,00 1,34 0,17971345 2,40 2,20 - - - 2,00 2,20  - -  -  

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 
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Таблица 2 
Результаты экспериментальной группы № 2 по Т-критерию Вилкоксона 

Крит. Тема 
 

До 
 

После T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

После Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

До 
 

Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 
к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 9,71 11,00 6,00 0,40 0,68583070 11,00 13,00 6,00 1,35 0,17629733 9,71 13,00 0,00 2,37 0,01796107* 

Коммуникации 12,71 22,57 0,00 2,37 0,01796107* 22,57 21,57 4,00 1,36 0,17295588 12,71 21,57 0,00 2,37 0,01796107* 

Делегирование полномочий 10,71 24,57 0,00 2,37 0,01796107* 24,57 19,57 0,00 2,37 0,01796107* 10,71 19,57 0,00 2,37 0,01796107* 

Контроль 9,71 15,29 0,00 2,37 0,01796107* 15,29 12,43 1,50 1,89 0,05917296+ 9,71 12,43 2,00 2,03 0,04252330* 

Организация планирования 9,00 12,86 1,00 2,20 0,02799253* 12,86 14,14 7,50 1,10 0,27189954 9,00 14,14 0,00 2,20 0,02770856* 

Организация контроля 3,71 6,29 0,00 2,20 0,02770856* 6,29 5,57 2,00 1,48 0,13801172 3,71 5,57 0,00 2,02 0,04311527* 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 7,86 20,29 0,00 2,37 0,01796107* 20,29 18,43 8,00 0,52 0,60017985 7,86 18,43 0,00 2,37 0,01796107* 

Коммуникации 2,43 9,57 0,00 2,37 0,01796107* 9,57 6,29 0,00 1,83 0,06789007+ 2,43 6,29 2,50 1,68 0,09349346+ 

Делегирование полномочий 2,00 5,86 0,00 2,20 0,02770856* 5,86 5,43 8,50 0,42 0,67498700 2,00 5,43 0,00 2,20 0,02770856* 

Контроль 2,57 7,43 0,00 2,37 0,01796107* 7,43 4,43 0,00 2,02 0,04311527* 2,57 4,43 0,00 1,83 0,06789007+ 

Организация планирования 3,86 9,00 0,00 2,02 0,04311527* 9,00 9,86 4,00 0,37 0,71500090 3,86 9,86 0,00 2,20 0,02770856* 

Организация контроля 6,86 9,86 0,00 2,20 0,02770856* 9,86 10,00 7,00 0,13 0,89273849 6,86 10,00 0,00 2,20 0,02770856* 

Ценности 12,57 13,14 0,00 1,34 0,17971345 13,14 12,57 0,00 1,34 0,17971345 12,57 12,57 1,50 0,00 1,00000000 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 2,00 1,86  -  - -  1,86  - -  -  -  2,00 -   - -  -  

Мотивы после 6-го теста 2,00 2,00  -  - -  2,00 2,14  - -  -  2,00 2,14 -   - -  

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 2,00  -  -  - 2,00 2,14  - -  -  2,00 2,14 -   -  - 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 2,00 1,86 -   -  - 1,86  -  -  - -  2,00 -   -  - -  

Мотивы после 6-го теста 2,14 2,14  -  - -  2,14 2,14 1,50 0,00 1,00000000 2,14 2,14 1,50 0,00 1,00000000 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 2,14 2,00 0,53 0,59298047 2,14 2,14 1,50 0,00 1,00000000 2,00 2,14 2,00 0,53 0,59298047 

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; + — тенденции достоверных различий на уровне значимости p < 0,10 

Таблица 3 
Результаты экспериментальной группы № 3 по Т-критерию Вилкоксона 

Крит. Тема 
 

До 
 

После T 
 

Z 
 

Уровень зна-
чимости р 

После Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

До 
 

Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень зна-
чимости р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 
к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 8,33 11,67 2,00 2,24 0,02506253* 11,67 12,67 12,50 0,77 0,44120909 8,33 12,67 1,00 2,38 0,01729086* 

Коммуникации 13,11 25,33 0,00 2,67 0,00768618** 25,33 22,56 10,00 1,12 0,26261913 13,11 22,56 0,00 2,67 0,00768618** 

Делегирование полномочий 10,67 21,22 0,00 2,67 0,00768618** 21,22 18,89 12,00 0,84 0,40081480 10,67 18,89 2,00 2,43 0,01515652* 

Контроль 5,67 12,11 0,00 2,67 0,00768618** 12,11 10,44 3,00 2,10 0,03569268* 5,67 10,44 0,00 2,67 0,00768618** 

Организация планирования 7,89 12,78 0,00 2,52 0,01171917* 12,78 12,00 9,00 0,85 0,39802535 7,89 12,00 0,00 2,67 0,00768618** 

Организация контроля 3,67 7,00 0,00 2,67 0,00768618** 7,00 6,22 7,50 1,47 0,14148310 3,67 6,22 0,00 2,52 0,01171917* 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 5,67 13,78 0,00 2,52 0,01171917* 13,78 14,44 13,50 0,63 0,52861258 5,67 14,44 1,00 2,55 0,01086269* 

Коммуникации 2,22 5,22 0,00 2,20 0,02770856* 5,22 5,56 17,50 0,07 0,94418256 2,22 5,56 2,50 2,37 0,01781778* 

Делегирование полномочий 2,11 7,89 0,00 2,67 0,00768618** 7,89 5,78 1,00 1,99 0,04640031* 2,11 5,78 0,00 2,37 0,01796107* 

Контроль 2,89 6,44 3,50 2,03 0,04231609* 6,44 6,00 20,00 0,30 0,76709706 2,89 6,00 1,50 2,31 0,02086321* 

Организация планирования 3,44 7,78 0,00 2,52 0,01171917* 7,78 6,67 8,00 1,01 0,31049520 3,44 6,67 0,00 2,37 0,01796107* 

Организация контроля 4,67 10,44 0,00 2,67 0,00768618** 10,44 9,33 5,00 1,15 0,24886474 4,67 9,33 0,00 2,67 0,00768618** 

Ценности 13,22 13,33 2,00 0,53 0,59298047 13,33 13,22 2,00 0,53 0,59298047 13,22 13,22 10,50 0,00 1,00000000 
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Крит. Тема 
 

До 
 

После T 
 

Z 
 

Уровень зна-
чимости р 

После Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

До 
 

Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень зна-
чимости р 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 2,44 2,22 0,00 1,34 0,17971345 2,22    -  - -  2,44 -   - -  -  

Мотивы после 6-го теста 2,44 2,33 -  -  -  2,33 2,44  -  - -  2,44 2,44 -  -  -  

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,44 2,33 2,00 0,53 0,59298047 2,33 2,44  -  - -  2,44 2,44 1,50 0,00 1,00000000 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 2,11 2,33 0,00 1,34 0,17971345 2,33    - -  -  2,11  - -  -  -  

Мотивы после 6-го теста 2,33 2,44  - -  -  2,44 2,44  -  - -  2,33 2,44 -  -  -  

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,11 2,44 0,00 1,60 0,10881042 2,44 2,44  - -   - 2,11 2,44 0,00 1,60 0,10881042 

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01. 
Таблица 4 

Результаты экспериментальной группы № 4 по Т-критерию Вилкоксона 

Крит. Тема 
 

До 
 

После T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

После Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

До 
 

Спустя  T 
 

Z 
 

Уровень 
значимости 
р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 
к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 9,22 14,56 0,00 2,67 0,00768618** 14,56 12,44 0,00 2,52 0,01171917* 9,22 12,44 0,00 2,52 0,01171917* 

Коммуникации 12,44 23,11 0,00 2,67 0,00768618** 23,11 21,44 2,50 1,94 0,05191383+ 12,44 21,44 0,00 2,67 0,00768618** 

Делегирование полномочий 8,78 21,67 0,00 2,67 0,00768618** 21,67 16,89 1,00 2,55 0,01086269* 8,78 16,89 0,00 2,52 0,01171917* 

Контроль 6,89 14,00 0,00 2,67 0,00768618** 14,00 12,00 1,00 2,38 0,01729086* 6,89 12,00 0,00 2,67 0,00768618** 

Организация планирования 9,67 14,00 0,00 2,67 0,00768618** 14,00 14,11 13,50 0,08 0,93264669 9,67 14,11 0,00 2,37 0,01796107* 

Организация контроля 3,56 7,67 0,00 2,67 0,00768618** 7,67 6,11 0,00 2,37 0,01796107* 3,56 6,11 0,00 2,52 0,01171917* 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 6,78 16,22 0,00 2,67 0,00768618** 16,22 15,44 7,50 0,63 0,52936856 6,78 15,44 0,00 2,67 0,00768618** 

Коммуникации 1,56 6,78 0,00 2,67 0,00768618** 6,78 4,56 4,00 2,19 0,02840255* 1,56 4,56 0,00 2,37 0,01796107* 

Делегирование полномочий 2,11 7,00 0,00 2,67 0,00768618** 7,00 5,33 0,00 2,02 0,04311527* 2,11 5,33 0,00 2,37 0,01796107* 

Контроль 2,67 7,67 0,00 2,52 0,01171917* 7,67 5,00 3,50 2,03 0,04231609* 2,67 5,00 0,00 2,20 0,02770856* 

Организация планирования 4,00 7,67 0,00 2,02 0,04311527* 7,67 7,67 7,50 0,00 1,00000000 4,00 7,67 0,00 2,20 0,02770856* 

Организация контроля 6,33 9,89 0,00 2,20 0,02770856* 9,89 9,67 16,50 0,21 0,83363502 6,33 9,67 0,00 2,52 0,01171917* 

Ценности 12,22 12,67 0,00 1,34 0,17971345 12,67 12,67 7,50 0,00 1,00000000 12,22 12,67 5,00 1,15 0,24886474 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 1,67 1,67 1,50 0,00 1,00000000 1,67 -  -   - -  1,67 -  -  -  -  

Мотивы после 6-го теста 1,56 1,56  - -  -  1,56 1,78 0,00 1,34 0,17971345 1,56 1,78 0,00 1,34 0,17971345 

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,67 1,56 -  -  -  1,56 1,78 0,00 1,34 0,17971345 1,67 1,78 2,00 0,53 0,59298047 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 1,78 1,89 2,00 0,53 0,59298047 1,89 -  -  -  -  1,78 -   - -  -  

Мотивы после 6-го теста 2,00 2,00 -   - -  2,00 2,00 1,50 0,00 1,00000000 2,00 2,00 1,50 0,00 1,00000000 

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,78 2,00 2,50 0,91 0,36131112 2,00 2,00 1,50 0,00 1,00000000 1,78 2,00 2,50 0,91 0,36131112 

Примечание: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-
личий на уровне значимости p < 0,10 
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Приложение 11 

Уровни сформированности ценностного критерия  

участников контрольных и экспериментальных групп 

№ группы Уровни До занятия После занятия Спустя время 

ЭГ1 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний - - - 

Повышенный 4 чел. (44,44 %) 3 чел. (33,33 %) - 

Высокий 5 чел. (55,56 %) 6 чел. (66,67 %) 9 чел. (100 %) 

ЭГ2 (7 чел.) Низкий - - - 

Средний 1 чел. (14,29 %) 1 чел. (14,29 %) 1 чел. (14,29 %) 

Повышенный 2 чел. (28,57 %) 1 чел. (14,29 %) 1 чел. (14,29 %) 

Высокий 4 чел. (57,14 %) 5 чел. (71,43 %) 5 чел. (71,43 %) 

ЭГ3 (9 чел.) Низкий - -  

Средний 1 чел. (11,11 %) 1 чел. (11,11 %) 1 чел. (11,11 %) 

Повышенный 2 чел. (22,22 %) 2 чел. (22,22 %) 1 чел. (11,11 %) 

Высокий 6 чел. (66,67 %) 6 чел. (66,67 %) 7 чел. (77,78 %) 

ЭГ4 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний - - - 

Повышенный 6 чел. (66,67 %) 5 чел. (55,56 %) 3 чел. (33,33 %) 

Высокий 3 чел. (33,33 %) 4 чел. (44,44 %) 6 чел. (66,67 %) 

КГ1 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний 2 чел. (22,22 %) 2 чел. (22,22 %) - 

Повышенный 4 чел. (44,44 %) 1 чел. (11,11 %) 5 чел. (55,56 %) 

Высокий 3 чел. (33,33 %) 6 чел. (66,67 %) 4 чел. (44,44 %) 

КГ2 (7 чел.) Низкий - - - 

Средний 1 чел. (14,29 %) 1 чел. (14,29 %) 1 чел. (14,29 %) 

Повышенный 3 чел. (42,86 %) 1 чел. (14,29 %) 3 чел. (42,86 %) 

Высокий 3 чел. (42,86 %) 5 чел. (71,43 %) 3 чел. (42,86 %) 

КГ3 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний 1 чел. (11,11 %) - - 

Повышенный 1 чел. (11,11 %) 2 чел. (22,22 %) 2 чел. (22,22 %) 

Высокий 7 чел. (77,78 %) 7 чел. (77,78 %) 7 чел. (77,78 %) 

КГ4 (9 чел.) Низкий - - - 

Средний 1 чел. (11,11 %) 1 чел. (11,11 %) - 

Повышенный 7 чел. (77,78 %) 2 чел. (22,22 %) 3 чел. (33,33 %) 

Высокий 1 чел. (11,11 %) 6 чел. (66,67 %) 6 чел. (66,67 %) 
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Приложение 12 

Изменения мотивационного-ценностного критерия  

у экспериментальных и контрольных групп 

Таблица 1 

Уровни сформированности мотивационного критерия  

у экспериментальных и контрольных групп 

Критерий Мотивационный критерий 

Группа До занятия После занятия Спустя время после занятия 

ЭГ 1 3,8 балла (63,33 %) сред-

ний уровень 

4,2 балла (70,0 %) повы-

шенный уровень 

4,2 балла (70,0 %) повы-

шенный уровень 

КГ 1  3,8 балла (63,33 %) сред-

ний уровень 

4 балла (66,67 %) 

средний уровень 

4 балла (66,67 %) 

средний уровень 

ЭГ 2 4,0 балла (66,67 %) сред-

ний уровень 

4,14 балла (69,0 %) по-

вышенный уровень 

4,29 балла (71,50 %) по-

вышенный уровень 

КГ 2 4,43 балла (73,83 %) по-

вышенный уровень 

3,71 балла (61,83 %) 

средний уровень 

3,71 балла (61,83 %) 

средний уровень 

ЭГ 3 4,55 балла (75,83 %) по-

вышенный уровень 

4,78 балла (79,67 %) по-

вышенный уровень 

4,89 балла (81,50 %) по-

вышенный уровень 

КГ 3 3,34 балла (55,67 %) 

средний уровень 

3,33 балла (55,50 %) 

средний уровень 

3,11 балла (51,83 %) 

средний уровень 

ЭГ4 3,45 балла (57,50 %) 

средний уровень 

3,56 балла (59,33 %) 

средний уровень 

3,78 балла (63,0 %) сред-

ний уровень 

КГ4 4,55 балла (75,83 %) по-

вышенный уровень 

4,44 балла (74,0 %) по-

вышенный уровень 

4,56 балла (76,0 %) по-

вышенный уровень 

 

Таблица 2 

Уровни сформированности мотивационно-ценностного критерия у 

экспериментальных и контрольных групп 

Критерий Мотивационно-ценностный критерий 

Группа До занятия После занятия Спустя время после занятия 

ЭГ 1 17,02 балла (81,05 %) 

повышенный 

17,76 балла (84,57 %) по-

вышенный 

18,42 балла (87,71 %) вы-

сокий 

КГ 1  15,8 баллов (75,24 %) 

повышенный 

16,56 балла (78,86 %) по-

вышенный 

16,78 балла (79,90 %) по-

вышенный 

ЭГ 2 16,57 балла (78,90 %) 

повышенный 

17,28 балла (82,29 %) по-

вышенный 

16,86 балла (80,29 %) по-

вышенный 

КГ 2 16,72 балла (79,62 %) 

повышенный 

16,57 балла (78,90 %) по-

вышенный 

16,28 балла (77,52 %) по-

вышенный 

ЭГ 3 17,77 балла (84,62 %) 

повышенный 

18,11 балла (86,24 %) вы-

сокий 

18,11 балла (86,24 %) вы-

сокий 

КГ 3 16,78 балла (79,90 %) 

повышенный 

17 баллов (80,95 %) по-

вышенный 

16,78 балла (79,90 %) по-

вышенный 

ЭГ4 15,67 балла (74,62 %) 

повышенный 

16,23 балла (77,29 %) по-

вышенный 

16,45 балла (78,33 %) по-

вышенный 

КГ4 16,44 балла (78,29 %) 

повышенный 

17,33 балла (82,52 %) по-

вышенный 

17,67 балла (84,14 %) по-

вышенный 
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Таблица 3 

Прирост баллов по мотивам у групп «до и спустя время»  

после серии занятия на тему «Организация планирования»,  

«Организация контроля» 

Группа Мотив 1 Мотив 2  Сумма мотивов 

Э1 (3 курс) 0,2 0,2 0,4 

Э2 (4 курс) 0,14 0,14 0,28 

Э3 (4 курс) 0 0,33 0,33 

Э4 (4 курс) 0,11 0,22 0,33 

Сумма 0,45 0,89   

К1 (3 курс) 0 0,2 0,2 

К2 (4 курс) -0,71 0 -0,71 

К3 (4 курс) -0,22 0 -0,22 

К4 (4 курс) -0,22 0,22 0 

Сумма -1,15 0,42   

 

Таблица 4 

Изменение мотивационно-ценностного критерия  

у групп участников опытно-экспериментальной работы 

Критерий Мотивационно-ценностный критерий 

Группы «После» занятий «До» — «спустя месяц» после занятий 

ЭГ 1  +0,74 балла (3,52 %) +1,4 балла (6,66 %) 

КГ 1  +0,76 балла (3,62 %) +0,98 балла (4,66 %) 

ЭГ 2  +0,71 балла (3,39 %) +0,29 балла (1,39 %) 

КГ 2  -0,15 балла (0,72 %) -0,44 балла (2,1 %) 

ЭГ 3  +0,34 балла (1,62 %) +0,34 балла (1,62 %) 

КГ 3  +0,22 балла (1,05 %) +0 

ЭГ4  +0,56 балла (2,67 %) +0,78 балла (3,71 %) 

КГ4  +0,89 балла (4,23 %) +1,23 балла (5,85 %) 
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Приложение 13 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок по U-критерию Манна — Уитни 

Таблица 1 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок № 1 по U-критерию Манна — Уитни 

Критерий 

Тема После занятий Спустя время после занятий Количество участни-
ков 

ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень 

значимости 
р 

ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень 

значимости 
р 

ЭГ КГ 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 11,89 12,89 31,5 -0,76 0,44795100 11,11 11,44 37 -0,27 0,78861700 9 9 

Коммуникации 17,89 18,89 37 -0,27 0,79034100 17,00 14,44 28 1,06 0,28756800 9 9 

Делегирование полномочий 20,78 15,56 19,5 1,82 0,06925400+ 25,44 25,11 39,5 -0,04 0,96471100 9 9 

Контроль 12,11 11,00 34,5 0,49 0,62577700 9,67 10,89 40,5 0,04 0,96460100 9 9 

Организация планирования 10,20 10,80 11,5 -0,11 0,91605100 11,20 9,80 10 0,43 0,67040200 5 5 

Организация контроля 4,80 4,40 9,5 0,54 0,58636800 4,20 4,40 9,5 0,55 0,58388300 5 5 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 9,89 8,00 26 1,25 0,21135600 8,56 6,22 21 1,70 0,08933700+ 9 9 

Коммуникации 8,11 7,22 31 0,82 0,41036600 6,33 6,33 38,5 0,14 0,89210600 9 9 

Делегирование полномочий 5,11 5,78 37 -0,27 0,78795900 4,44 6,22 29 -1,00 0,31857300 9 9 

Контроль 5,89 3,33 23,5 1,52 0,12908600 5,11 3,89 27 1,18 0,23977600 9 9 

Организация планирования 4,80 4,20 10 0,48 0,63122800 5,40 3,60 7 1,20 0,23199900 5 5 

Организация контроля 8,40 6,60 9 0,68 0,49782300 7,80 6,00 8,5 0,77 0,44319400 5 5 

Ценности 13,56 12,56 32 0,72 0,46894400 14,22 12,78 18,5 1,95 0,05073600+ 9 9 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 1,80 2,20 8,5 -0,83 0,40648400  - -  -  -  -  5 5 

Мотивы после 6-го теста 1,80 2,00 11 -0,23 0,82059600 2,00 2,00 12,5 -0,12 0,90560400 5 5 

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,80 2,00 11 -0,23 0,82059600 2,00 2,00 12,5 -0,12 0,90560400 5 5 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 2,40 1,80 7 1,13 0,25684000  -  - -  -  -  5 5 

Мотивы после 6-го теста 2,40 2,00 7,5 1,35 0,17701700 2,20 2,00 10 0,52 0,60557700 5 5 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,40 2,00 7,5 1,35 0,17701700 2,20 2,00 10 0,52 0,60557700 5 5 

Примечание: + — тенденции достоверных различий на уровне значимости p < 0,10 
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Таблица 2 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок № 2 по U-критерию Манна — Уитни 

Критерий 

Тема 
 

После занятий Спустя время после занятий Количество участников 

ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ КГ 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 11,00 9,14 18 0,77 0,43974900 13,00 11,29 14 1,29 0,19835300 7 7 

Коммуникации 22,57 18,57 15 1,16 0,24753900 21,57 18,00 15,5 1,09 0,27371800 7 7 

Делегирование полномочий 24,57 17,86 11 1,67 0,09449800+ 19,57 14,43 14,5 1,22 0,22377900 7 7 

Контроль 15,29 9,29 2,5 2,78 0,00547200** 12,43 7,57 12 1,55 0,12020200 7 7 

Организация планирования 12,86 11,43 21 0,39 0,69668100 14,14 11,14 15 1,18 0,23738000 7 7 

Организация контроля 6,29 4,71 15,5 1,12 0,26334700 5,57 4,00 13 1,44 0,14964400 7 7 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 20,29 10,71 10 1,80 0,07237300+ 18,43 10,00 6,5 2,26 0,02375700* 7 7 

Коммуникации 9,57 3,86 7 2,24 0,02511400* 6,29 1,71 7 2,23 0,02562600* 7 7 

Делегирование полномочий 5,86 4,14 15 1,16 0,24437000 5,43 3,43 15,5 1,11 0,26501100 7 7 

Контроль 7,43 4,57 11 1,74 0,08272200+ 4,43 4,00 22 0,27 0,78387500 7 7 

Организация планирования 9,00 6,57 15,5 1,14 0,25256600 9,86 7,29 14 1,35 0,17775800 7 7 

Организация контроля 9,86 8,29 15,5 1,14 0,25372100 10,00 7,86 14,5 1,25 0,21126100 7 7 

Ценности 13,14 12,86 22,5 0,20 0,84477100 12,57 12,57 24 0,00 1,00000000 7 7 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 1,86 2,14 19,5 -0,61 0,53971400  - -  -  -  -  7 7 

Мотивы после 6-го теста 2,00 1,86 22 0,27 0,78649400 2,14 1,86 19,5 0,61 0,53971400 7 7 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 1,86 22 0,27 0,78649400 2,14 1,86 19,5 0,61 0,53971400 7 7 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 1,86 1,86 24 0,00 1,00000000  - -  -  -  -  7 7 

Мотивы после 6-го теста 2,14 1,86 19 0,72 0,47444300 2,14 1,86 19,5 0,61 0,53971400 7 7 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,14 1,86 19 0,72 0,47444300 2,14 1,86 19,5 0,61 0,53971400 7 7 

Примечания: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 



 

 

2
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Таблица 3 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок № 3 по U-критерию Манна — Уитни 

Критерий 

Тема 
 

После занятий Спустя время после занятий Количество участников 

ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ КГ 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 11,67 11,78 38,5 -0,13 0,89413600 12,67 11,89 39,5 0,04 0,96430200 9 9 

Коммуникации 25,33 21,11 22,5 1,55 0,12112000 22,56 17,22 20,5 1,72 0,08460700+ 9 9 

Делегирование полномочий 21,22 20,11 37,5 0,22 0,82393700 18,89 13,22 13 2,39 0,01672000* 9 9 

Контроль 12,11 11,11 36 0,36 0,72241700 10,44 9,67 34,5 0,49 0,62505600 9 9 

Организация планирования 12,78 11,89 34 0,55 0,58477900 12,00 11,22 31,5 0,76 0,44771200 9 9 

Организация контроля 7,00 5,89 23 1,56 0,11994000 6,22 5,11 27 1,16 0,24431800 9 9 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
р
и

те
р

и
й

 

Целеполагание 13,78 13,33 35,5 0,40 0,68942600 14,44 12,33 29,5 0,93 0,35083700 9 9 

Коммуникации 5,22 7,56 28 -1,07 0,28403600 5,56 3,78 26,5 1,21 0,22615400 9 9 

Делегирование полномочий 7,89 5,78 26,5 1,28 0,19988800 5,78 2,78 12,5 2,55 0,01065100* 9 9 

Контроль 6,44 6,44 39 -0,09 0,92878900 6,00 3,89 22,5 1,57 0,11607800 9 9 

Организация планирования 7,78 5,33 20 1,86 0,06234800+ 6,67 5,67 27,5 1,17 0,24216200 9 9 

Организация контроля 10,44 9,00 31,5 0,79 0,42695800 9,33 8,33 34 0,57 0,57070000 9 9 

Ценности 13,33 13,67 38,5 -0,14 0,89086600 13,22 13,67 36 -0,37 0,71261700 9 9 

М
о

ти
в
 

1
 

Мотивы до 6-го теста 2,22 1,67 23,5 1,58 0,11301200  - -  -  -  -  9 9 

Мотивы после 6-го теста 2,33 1,56 18,5 2,02 0,04363700* 2,44 1,56 12,5 2,70 0,00694200** 9 9 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,33 1,56 18,5 2,02 0,04363700* 2,44 1,56 12,5 2,70 0,00694200** 9 9 

М
о

ти
в
 

2
 

Мотивы до 6-го теста 2,33 1,44 12 2,76 0,00585600**  -  - -  -  -  9 9 

Мотивы после 6-го теста 2,44 1,78 17,5 2,39 0,01704300* 2,44 1,56 12,5 2,70 0,00694200** 9 9 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,44 1,78 17,5 2,39 0,01704300* 2,44 1,56 12,5 2,70 0,00694200** 9 9 

Примечания: * — различия на уровне значимости p < 0,05; ** — различия на уровне значимости p < 0,01; + — тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости p < 0,10 
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Таблица 4 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок № 4 по U-критерию Манна — Уитни 

Критерий 

Тема 
 

После занятий Спустя время после занятий Количество участников 

ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ 

 

КГ 

 

U 

 

Z 

 

Уровень значимости р ЭГ КГ 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 к
р

и
-

те
р

и
й

 

Целеполагание 14,56 13,11 27 1,16 0,24656300 12,44 12,67 38,5 -0,13 0,89268100 9 9 

Коммуникации 23,11 17,67 16 2,13 0,03315000* 21,44 14,56 13,5 2,35 0,01860300* 9 9 

Делегирование полномочий 21,67 18,44 29,5 0,93 0,35159100 16,89 15,44 32,5 0,66 0,50626100 9 9 

Контроль 14,00 12,33 22,5 1,57 0,11705100 12,00 11,67 35 0,45 0,65447400 9 9 

Организация планирования 14,00 13,33 31 0,81 0,41649200 14,11 12,22 27,5 1,12 0,26293500 9 9 

Организация контроля 7,67 5,89 19 1,89 0,05933000+ 6,11 4,67 19,5 1,86 0,06305800+ 9 9 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

р
и

те
-

р
и

й
 

Целеполагание 16,22 12,00 16,5 2,10 0,03532400* 15,44 10,67 18 1,96 0,04964600* 9 9 

Коммуникации 6,78 6,78 36 -0,36 0,71713100 4,56 5,00 31,5 -0,77 0,43837300 9 9 

Делегирование полномочий 7,00 5,89 31 0,84 0,40243800 5,33 3,67 28 1,13 0,25929600 9 9 

Контроль 7,67 6,33 30,5 0,88 0,38113800 5,00 4,78 35 0,47 0,64182200 9 9 

Организация планирования 7,67 7,33 40,5 -0,05 0,96211100 7,67 7,00 36,5 0,32 0,74598200 9 9 

Организация контроля 9,89 8,33 32,5 0,68 0,49624300 9,67 7,00 26 1,28 0,19983200 9 9 

Ценности 12,67 12,89 35 -0,45 0,65170000 12,67 13,11 35,5 -0,42 0,67530600 9 9 

М
о

ти
в
 1

 

Мотивы до 6-го теста 1,67 2,22 23,5 -1,58 0,11301200  -  - -  -  -  9 9 

Мотивы после 6-го теста 1,56 2,11 24 -1,55 0,12227700 1,78 2,22 26,5 -1,33 0,18507800 9 9 

Соединенные результаты по 2 занятиям 1,56 2,11 24 -1,55 0,12227700 1,78 2,22 26,5 -1,33 0,18507800 9 9 

М
о

ти
в
 2

 

Мотивы до 6-го теста 1,89 2,00 37 -0,30 0,76100200 -  -  -  -  -  9 9 

Мотивы после 6-го теста 2,00 2,33 28,5 -1,30 0,19501000 2,00 2,33 30 -1,02 0,30832300 9 9 

Соединенные результаты по 2 занятиям 2,00 2,33 28,5 -1,30 0,19501000 2,00 2,33 30 -1,02 0,30832300 9 9 

Примечания: * — различия на уровне значимости p < 0,05; + — тенденции достоверных различий на уровне значимости p < 0,10 
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Приложение 14 

Результаты анкетирования участников экспериментальных групп  

на тему «Влияние игровых технологий, методов обучения и воспитания  

на формирование ОУК менеджера» (n = 30 чел.) 

Таблица 1 
№  Вариант ответа 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

1 29 ч 

53 б  

28 ч 

55 б 

28 ч 

70 б 

20 ч 

43 б 

27 ч 

59 б 

18 ч 

28 б 

16 ч 

22 б 

15 ч 

25 б 

15 ч 

31 б 

- 

2 29 ч 

47 б 

27 ч 

54 б 

25 ч 

63 б 

20 ч 

43 б 

28 ч 

57 б 

17 ч 

28 б 

13ч 

17 б 

13 ч 

20 б 

15 ч 

32 б 

- 

3 4 ч 13 ч 23 ч 12 ч 19 ч 2 ч 1 ч 1 ч 5 ч - 

4 20 ч 

29 б 

27ч 

47 б 

26ч 

64 б 

20 ч 

45 б 

28 ч 

60 б 

18 ч 

24 б 

13ч 

15 б 

13 ч 

16 б 

13 ч 

23 б 

- 

5 23 ч 

39 б 

27 ч 

47 б 

27 ч 

61 б 

21 ч 

46 б 

27 ч 

58 б 

17 ч 

21 б 

14 ч 

15 б 

14ч 

20 б 

13 ч 

22 б 

- 

6 24 ч 

36 б 

26 ч 

41 б 

27 ч 

62 б 

22 ч 

50 б 

29 ч 

59 б 

15 ч 

19 б 

12 ч 

13 б 

16 ч 

25 б 

16 ч 

26 б 

- 

7 6ч 10 ч 24 ч 15 ч 18 ч 1 ч 1 ч 5 ч 2 ч - 

8 21 ч 

36 б 

25 ч 

50 б 

27 ч 

63 б 

16 ч 

40 б 

27 ч 

52 б 

20 ч 

43 б 

12 ч 

14 б 

23 ч 

54 б 

18 ч 

32 б 

- 

9 20 ч 

31 б 

21 ч 

40 б 

26 ч 

58 б 

23 ч 

56 б 

28 ч 

59 б 

17 ч 

34 б 

11 ч 

11 б 

21 ч 

45 б 

16 ч 

31 б 

7 ч 

12 б 

10 1 4 20 15 16 8 - 16 4 - 

11 14 ч 

21 б 

22 ч 

43 б 

26 ч 

56 б 

20 ч 

46 б 

22 ч 

53 б 

19 ч 

33 б 

9 ч 

10 б 

24 ч 

42 б 

10 ч 

20 б 

3ч 

5б 

12 1 9 22 12 14 10 - 10 5 1 

13 19 ч 

27 б 

23 ч 

36 б 

27 ч 

60 б 

25 ч 

52 б 

22 ч 

50 б 

19 ч 

33 б 

11 ч 

14 б 

23 ч 

43 б 

12 ч 

22 б 

5ч 

8б 

14 15 ч 

20 б 

22 ч 

37 б 

27 ч 

65 б 

25 ч 

52 б 

28 ч 

58 б 

18 ч 

30 б 

9 ч 

13 б 

23 ч 

47 б 

11 ч 

16 б 

6ч 

9б 

15 - 25 5 - - - - - - - 

16 12 19 2 - - - - - - - 

17 - 25 5 - - - - - - - 

18 6 10 16 - - - - - - - 

Таблица 2 

Обобщенные результаты «Умеренное влияние игровой технологии, методов 

обучения и воспитания на формирование элементов организационно-

управленческой компетентности менеджера (средние значения)» 

Знания (полнота, глуби-

на) 

Умения (полнота, пра-

вильность, осознан-

ность) 

Мотивы (сила) Мотивационно-

ценностный компонент 

1. Игровая техноло-

гия 

(2,51 балла) 

26,5 чел. — 88,33 % 

1. Игровая техноло-

гия 

(2,34 балла) 

26,7 чел. — 89,0 % 

1. Игровая техноло-

гия 

(2,25 балла) 

26,5 чел. — 88,33 %  

1. Практический ме-

тод 

(2,28 балла) 

21,8 чел. — 72,67 % 

2. Практический ме- 2. Практический ме- 2. Практический ме- 2. Игровая техноло-
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Знания (полнота, глуби-

на) 

Умения (полнота, пра-

вильность, осознан-

ность) 

Мотивы (сила) Мотивационно-

ценностный компонент 

тод 

(2,15 балла) 

20 чел. — 66,67 % 

тод 

(2,24 балла) 

21 чел. — 70,0 % 

тод 

(2,223 балла) 

23,25 чел. — 77,5 % 

гия 

(2,27 балла) 

26,6 чел. — 88,67 % 

3. Кейс 

(2,12 балла) 

27,5 чел. — 91,67 % 

 

3. Кейс 

(2,11 балла) 

28 чел. — 93,33 % 

3. Создание про-

блемных ситуаций 

(2,215 балла) 

25 чел. — 83,33 %  

3. Создание про-

блемных ситуаций 

(2,215 балла) 

25 чел. — 83,33 % 

4. Метод проектов 

(2,1 балла) 

15 чел. — 50,0 % 

 

- 4. Показ, анализ об-

разца поведения, 

пример 

(1,95 балла) 

24,25 чел. — 80,83 % 

4. Показ, анализ об-

разца поведения, 

пример 

(2,03 балла) 

24 чел. — 80,0 % 

5. Беседа, дискуссия 

(1,98 балла) 

27,5 чел. — 91,67 % 

- - - 

Таблица 3 

Обобщенные результаты «Слабое влияние методов на формирование элементов 

организационно-управленческой компетентности менеджера (средние значения)» 

Знания (полнота, глубина) Умения (полнота, пра-

вильность, осознанность) 

Мотивы (сила) Мотивационно-

ценностный компонент 

1. Лекция 

(1,73 балла) 

29 чел. — 96,67 % 

1. Метод проектов 

(1,70 балла) 

14 чел. — 46,67 % 

1. Поощрение 

(1,81 балла) 

12,3 чел. — 41 % 

(только мотивы) 

1. Кейс (1,93 балла) 

27 чел. — 90 % 

(ценности) 

2. Мозговой штурм 

(1,61 балла) 

17,5 чел. — 58,33 % 

2. Беседа, дискуссия 

(1,69 балла) 

26,7 чел. — 89 % 

2. Объяснение 

(1,79 балла) 

18,3 чел. — 61 % 

2. Объяснение 

(1,86 балла) 

18,6 чел. — 62 % 

3. Изучение схем, 

таблиц, видеофиль-

мов 

(1,61 балла) 

14 чел. — 46,67 % 

3. Лекция 

(1,55 балла) 

22,3 чел. — 74,33 % 

3. Беседа, дискус-

сия 

(1,78 балла) 

22 чел. — 73,33 % 

3. Беседа, дискуссия 

(1,82 балла) 

22,6 чел. — 75,33 % 

4. Работа с книгой и 

учебником 

(1,35 балла) 

14,5 чел. — 48,33 % 

4. Изучение схем, 

таблиц, видеофиль-

мов 

(1,41 балла) 

14,3 чел. — 47,67 % 

4. Наказание 

(1,62 балла) 

5,3 чел. — 

17,67 % 

(только мотивы) 

4. Поощрение 

(1,81 балла) 

12,3 чел. — 41 % 

(только мотивы) 

- 5. Мозговой штурм 

(1,28 балла) 

16,7 чел. -55,67 % 

5. Лекция 

(1,45 балла) 

17 чел. — 56,67 % 

5. Требования, пра-

вила преподавателя 

(1,78 балла) 

18 чел. — 60 % 

(только ценности) 

- 6. Работа с книгой и 

учебником 

(1,1 балла) 

13 чел. — 43,33 % 

6. Работа с книгой 

и учебником 

(1,21 балла) 

10 чел. — 33,33 % 

6. Наказание 

(1,62 балла) 

5,3 чел. — 17,67 % 

(только мотивы) 
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Знания (полнота, глубина) Умения (полнота, пра-

вильность, осознанность) 

Мотивы (сила) Мотивационно-

ценностный компонент 

- - - 7. Лекция 

(1,50 балла) 

17,8 чел. — 59,33 % 

- - - 8. Работа с книгой и 

учебником 

(1,20 балла) 

10,4 чел. — 34,67 % 

Таблица 4 

Ранжирование игровой технологии, методов обучения и воспитания  

по силе влияния на формирование организационно-управленческой  

компетентности менеджера 

Ранг Название метода Комментарий 

1 игровая технология сила влияния в среднем 2,34 балла из 3, влияет на 

все элементы компетентности 

2 практический метод сила влияния в среднем 2,24 балла из 3, влияет на 

все элементы компетентности 

3 создание проблемных 

ситуаций 

в среднем 2,215 балла из трех, влияет на мотивы 

4 кейс или анализ конкретных 

ситуаций 

в среднем 2,08 балла, влияет на знания, умения, 

ценности 

5 показ, анализ образца 

поведения — пример 

в среднем 2,03 балла, влияет на мотивы и ценности 

6 проект  в среднем 1,86 балла, влияет на знания и умения 

7 объяснение  в среднем 1,86 балла, влияет на ценности и мотивы 

8 поощрение  в среднем 1,81 балла, влияет на мотивы 

9 беседа, дискуссия  в среднем 1,81 балла, влияет на все элементы 

компетентности 

10 требования, правила в среднем 1,78 балла, влияет на ценности 

11 наказание  в среднем 1,62 балла, влияет на мотивы 

12 лекция  в среднем 1,56 балла, влияет на все элементы 

компетентности 

13 изучение схем, таблиц, 

видеофильмов  

в среднем 1,49 балла, влияет на знания и умения 

14 мозговой штурм  в среднем 1,41 балла, влияет на знания и умения 

15 работа с книгой и 

учебником 

в среднем 1,20 балла, влияет на все элементы 

компетентности 
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Приложение 15 

Результаты анкетирования «Влияние условий  

на формирование организационно-управленческой компетентности менеджера» 

Условия Знания Умения Ценности ОУД Мотивы ОУД 

Ответственность 

за предлагаемые 

решения и др. 

Гуманизм как ос-

нова взаимодей-

ствия с подчи-

ненными  

Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к совер-

шенствованию себя и 

организации  

Потребность 

в познании  

1. Комплекс игровых тех-

нологий будет разрабаты-

ваться, и подбираться на 

основе структуры органи-

зационно-управленческой 

компетентности менедже-

ра 

16 чел. 

(53,33 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

2 чел. 

(6,67 %) 

13 чел. 

(43,33 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

6 чел. 

(20,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

2. Принцип субъектности 

2.1. Студент сам и/или 

вместе с преподавателем 

ставит цели, организует 

процесс своего обучения, 

воздействует на себя 

16 чел. 

(53,33 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

6 чел. 

(20,0 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

2.2. Между преподавате-

лем и студентами устанав-

ливаются субъект-

субъектные отношения 

20 чел. 

(66,67 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

13 чел. 

(43,33 %) 

26 чел. 

(86,67 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

8 чел. 

(26,67 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

2.3. Развитие самостоя-

тельности у студентов в 

получении знаний и реше-

нии проблем 

17 чел. 

(56,67 %) 

24 чел. 

(80,0 %) 

17 чел. 

(56,67 %) 

3 чел. 

(10,0 %) 

23 чел. 

(76,67 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

20 чел. 

(66,67 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

3. Принцип проблемности 

3.1. Использование в 

учебном процессе про-

блемных ситуаций, зада-

ний 

19 чел. 

(63,33 %) 

19 чел. 

(63,33 %) 

23 чел. 

(76,67 %) 

1 чел. 

(3,33 %) 

13 чел. 

(43,33 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

22 чел. 

(73,33 %) 
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Условия Знания Умения Ценности ОУД Мотивы ОУД 

Ответственность 

за предлагаемые 

решения и др. 

Гуманизм как ос-

нова взаимодей-

ствия с подчи-

ненными  

Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к совер-

шенствованию себя и 

организации  

Потребность 

в познании  

3.2. Осуществление сту-

дентом вычленения и 

ранжирования проблем, их 

анализа, поиска возмож-

ных вариантов решений и 

их принятие 

21 чел. 

(70,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

27 чел. 

(90,0 %) 

1 чел. 

(3,33 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

4. Принцип профессио-

нальной ориентированно-

сти 

4.1. Содержание образова-

ния, методы обучения 

ориентированы на реаль-

ную профессиональную 

деятельность, исходят из 

нее 

17 чел. 

(56,67 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

8 чел. 

(26,67 %) 

19 чел. 

(63,33 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

4.2. В игре воссоздаются 

элементы реальной про-

фессиональной деятельно-

сти специалиста (условия, 

ситуации, содержание и 

др.) 

14 чел. 

(46,67 %) 

23 чел. 

(76,67 %) 

21 чел. 

(70,0 %) 

3 чел. 

(10,0 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

17 чел. 

(56,67 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

4.3. Осуществление игро-

вых и профессиональных 

ролей, достижение в ходе 

игры игровых целей и це-

лей обучения и развития 

личности специалиста 

20 чел. 

(66,67 %) 

20 чел. 

(66,67 %) 

20 чел. 

(66,67 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

13 чел. 

(43,33 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

5. Принцип диалогичности 14 чел. 

(46,67 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

28 чел. 

(93,33 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

6. Принцип совместной 

деятельности участников 

24 чел. 

(80,0 %) 

25 чел. 

(83,33 %) 

13 чел. 

(43,33 %) 

30 чел. 

(100 %) 

9 чел. 

(30,0 %) 

10 чел. 

(33,33 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

7. Содержание игровых 24 чел. 21 чел. 24 чел. 7 чел. 12 чел. 15 чел. 14 чел. 18 чел. 
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Условия Знания Умения Ценности ОУД Мотивы ОУД 

Ответственность 

за предлагаемые 

решения и др. 

Гуманизм как ос-

нова взаимодей-

ствия с подчи-

ненными  

Самоконтроль Стремление 

заниматься 

ОУД 

Стремление к совер-

шенствованию себя и 

организации  

Потребность 

в познании  

технологий ориентировано 

на решение организацион-

но-управленческих про-

блем менеджера в буду-

щей профессиональной 

деятельности. 

(80,0 %) (70,0 %) (80,0 %) (23,33 %) (40, 0 %) (50,0 %) (46,67 %) (60,0 %) 

8. Реализация игровой 

технологии включает ре-

флексию обучающихся 

20 чел. 

(66,67 %) 

22 чел. 

(73,33 %) 

15 чел. 

(50,0 %) 

18 чел. 

(60,0 %) 

11 чел. 

(36,67 %) 

17 чел. 

(56,67 %) 

17 чел. 

(56,67 %) 

16 чел. 

(53,33 %) 

9. Оценка уровня сформи-

рованности компетентно-

сти менеджера в ходе иг-

ровой технологии 

17 чел. 

(56,67 %) 

10 чел. 

(33,33 %) 

10 чел. 

(33,33 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

17 чел. 

(56,67 %) 

7 чел. 

(23,33 %) 

12 чел. 

(40,0 %) 

14 чел. 

(46,67 %) 

 


