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Ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè
áóäóùèõ ìåíåäæåðîâ ê ñïëî÷åíèþ ïåðñîíàëà
â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè â âóçå
È. Â. ÕËÛÇÎÂÀ
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ)

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè ê ñïëî÷åíèþ
ïåðñîíàëà áóäóùèõ ìåíåäæåðîâ â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè â âóçå. Ê àíàëèçó
ïðåäìåòà ïðèìåíÿþòñÿ ãóìàííî-îðèåíòèðîâàííûé, ñèíåðãåòè÷åñêèé, äåÿòåëüíîñòíûé è ðåôëåêñèâíûé ïîäõîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåäàãîãè÷åñêîå óñëîâèå, ãóìàííî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå, èíòåðàêòèâíûå ôîðìû îáó÷åíèÿ, ñïëî÷åíèå ïåðñîíàëà, ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü.

У

правление персоналом является одной из
составляющей профессиональной дея>
тельности менеджера. На эффективность дея>
тельности менеджера влияет ряд факторов,
среди них важную роль играют социально>
психологические, в том числе сплочение пер>
сонала. Для того чтобы процесс формирова>
ния готовности будущих менеджеров в про>
цессе профессиональной подготовки в вузе
протекал более эффективно, нами был разра>
ботан комплекс педагогических условий, ап>
робированный в ряде вузов.
Первое педагогическое условие предпола>
гает создание гуманно>ориентированного об>
разовательного пространства, способствую>
щего формированию мотивации студентов на
усвоение знаний, умений и коммуникативного
опыта по сплочению персонала.
Теоретической основой данного условия яв>
ляется гуманно>ориентированный подход в об>
разовании, разработанный в трудах О. С. Газ>
ман (Газман, 1995) и др. Гуманно>ориентиро>
ванное образовательное пространство созда>
ется всем укладом жизнедеятельности вуза
и отдельно взятого факультета. Система субъ>

ект>субъектных отношений усваивается буду>
щими менеджерами в процессе погружения их
в учебно>теоретический, учебно>практиче>
ский и практический блоки профессиональ>
ной подготовки. Студенты под руководством
преподавателя разрабатывают каждый для се>
бя индивидуальную образовательную траек>
торию. В ней учитывается доминирующий мо>
тив студента, приведший его в вуз, индивиду>
альные склонности и возможности студентов,
здоровье обучающегося. Гуманно>ориентиро>
ванное взаимодействие студентов и препода>
вателей заключается в отказе от идей насилия,
подавления, признания самоценности студен>
та, обеспечении его физического и нравствен>
ного здоровья, осознании студентами актив>
ной жизненной позиции, личностной свободы
и возможности максимальной реализации
собственного потенциала.
С нашей точки зрения, гуманно>ориенти>
рованное взаимодействие студентов и препо>
давателей направленно на созревание таких
личностных и профессиональных качеств бу>
дущих менеджеров, способствующих форми>
рованию у них готовности к сплочению персо>
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нала, как гуманность; коммуникативно>лидер>
ские качества, выражающиеся в умении уста>
навливать деловые контакты, располагать к се>
бе людей, в готовности к диалогу, дискуссии,
ориентации на выработку взаимного согласия;
способность стимулировать активность со>
трудников в реализации своих профессио>
нальных качеств; способность организовать
оптимальное взаимодействие между членами
группы. Это именно те личностные и профес>
сиональные качества будущего менеджера,
которые в последующем помогут ему выстра>
ивать бесконфликтные отношения с персона>
лом, сплачивать членов производственного
коллектива и в целом эффективно управлять
персоналом.
Для того чтобы студенты на собственном
опыте убедились в ценности эффективных
коммуникаций внутри команды, ценности
положительного психологического климата
в группе, начиная с 1>го курса кураторы про>
водят работу по сплочению студенческой
группы. Важно, что студенты в процессе обу>
чения видят образец выстраивания субъект>
субъектных взаимоотношений, усваивают
продуктивный способ проживания в контак>
тах с другими людьми, что пригодится в буду>
щей профессиональной деятельности.
Второе педагогическое условие предусмат>
ривает подготовку студентов к разработке
проектов по сплочению персонала посредст>
вом включения их в интерактивные формы
обучения (тренинги, деловые игры, кейсы,
дискуссии и т. д.). Теоретической основой
здесь является синергетический подход, раз>
работанный в трудах В. В. Васильковой (Ва>
силькова, 1999) и др. Суть синергизма состоит
в эффектах совместного действия, сотрудни>
чества, взаимодействия различных объектов
реальности. В основу формирования готовно>
сти будущих менеджеров к сплочению персо>
нала мы положили принципы синергизма, так
как в условиях неопределенности успех сов>
местных действий членов группы в огромной
степени зависит от того, сложилась ли группа
в синергетически действующую систему или
представляет собой конгломерат слабо свя>
занных «элементов». Авторская программа
«Формирование готовности будущих менед>
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жеров к сплочению персонала» была апроби>
рована на базе филиала ГОУ ВПО «ЮУрГУ»
в г. Златоусте, Уральского регионального ин>
ститута культуры и искусств дополнительно>
го образования (УРИКИДО), НОУ Южно>
Уральского института управления и экономи>
ки. В данной программе изложена система
методического обеспечения формирования
готовности будущих менеджеров к сплочению
персонала в процессе профессиональной под>
готовки в вузе.
Третье педагогическое условие предпола>
гает использование разработанных проектов
сплочения персонала на производственной
практике. Теоретической основой явился дея>
тельностный подход, разработанный в педа>
гогике А. Н. Леонтьевым (Леонтьев, 1975)
и другими учеными, реализуемый через прин>
цип связи теории с практикой. Именно в прак>
тической деятельности будущие менеджеры
осуществляют проектирование собственных
вариантов возможного сплочения персонала,
реализуют свои знания и умения. В ходе реа>
лизации проектов обучающиеся развивают
умения работы в группах, эффективного об>
щения, решения проблем, разрешения кон>
фликтов.
Четвертое педагогическое условие направ>
лено на вовлечение студентов в рефлексив>
но>оценочную деятельность своих проектиро>
вочных и практических умений по сплочению
персонала. Теоретической основой данного
условия является рефлексивный подход
к педагогическим явлениям, разработанный
В. П. Зинченко (Зинченко, Моргунов, 1994)
и др. Рефлексивная деятельность — это условие
саморазвития студентов вуза, она позволяет
студенту увидеть все проделанное, все прочув>
ствованное в системе, увидеть существующие
проблемы и успехи, осознать весь пройденный
путь профессионального восхождения к опре>
деленному уровню готовности. Вовлечение
студентов в рефлексивно>оценочную деятель>
ность происходит на всех этапах формирова>
ния готовности к сплочению персонала буду>
щих менеджеров: на учебно>теоретическом,
где происходит приобретение системы зна>
ний, умений решать теоретические задачи
в учебном процессе; на учебно>практическом,
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который связан с развитием способностей
студентов самостоятельно проектировать
способы решения профессиональных проблем
посредством разработки технических проек>
тов сплочения персонала; на практическом,
направленном на применение знаний и умений
в реальных условиях практики.
Изучая психологические особенности
и специфику студенческой молодежи — буду>
щих менеджеров, мы опирались на работы
В. А. Ситарова, А. И. Шутенко, Е. Н. Шутен>
ко (Ситаров, Шутенко А., Шутенко Е., 2009).
В результате исследования удалось вы>
явить, что внедрение вышеназванных педаго>
гических условий в процессе профессиональ>
ной подготовки студентов в вузе способствует
формированию готовности будущих менедже>
ров к сплочению персонала. Причем наиболее
важным педагогическим условием, на наш
взгляд, является первое, так как гуманно>
ориентированное взаимодействие студентов
и преподавателей способствует созреванию
таких личностных и профессиональных ка>
честв будущих менеджеров, которые в после>
дующем помогут им выстраивать бесконф>
ликтные отношения с персоналом, сплачивать
членов коллектива и в целом эффективно уп>
равлять персоналом.
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The author considers the pedagogical conditions
for the development of future managers’ commit>
ment to staff cohesion in the process of professional
training in a tertiary institution. The following ap>
proaches are applied to the analysis of the subject:
the humane>oriented, synergetic, activity and ref>
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