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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Инновационная реальность нашей страны на современном этапе 

характеризуется значительным отставанием от стран лидеров инновационного 

развития. Одним из показателей данной ситуации является тот факт, что в 

«Глобальном инновационном индексе (GII) – 2013» (рассчитывается 

Международной школой бизнеса INSEAD по 80 показателям) России отведено 62 

место из 142 стран. По сравнению с 2012 годом показатели снизились на 10 

позиций [55, с.38-42]. Существенных сдвигов в сфере инновационного развития 

не происходит, несмотря на серьезные инвестиции. Поэтому становится 

актуальной проблема поиска новых форм стимулирования инновационной 

деятельности. Достижение целей качественного изменения ситуации в данном 

направлении требует перемен в общественном сознании, вовлечения большого 

числа общественных и экономических институтов в интеграцию возможностей 

науки, бизнеса и образования. 

Установка государства на активизацию инновационных процессов в нашей 

стране нашла отражение в «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (Стратегии). В списке основных задач 

Стратегии важное место занимает процесс формирования территорий 

инновационного развития, где одним из факторов отмечается необходимость 

создания региональными властями максимально благоприятных условий, 

разработка новых способов поддержки развития инноваций на уровне регионов 

[225]. На сегодняшний день в РФ производится оценка инновационного развития 

регионов посредством определения российского регионального инновационного 

индекса (РРИИ). В число регионов, имеющих высокие показатели, отнесено 12 

регионов из 85 субъектов РФ [184, с.11-12]. Важными факторами, которые 

оказывают влияние на достижение стабильно высоких показателей 

инновационного развития, являются: образовательный потенциал региона и 
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качество инновационной политики региональной власти, включая наличие мер по 

поддержке развития инноваций [184, с.14]. 

В связи с этим актуализируется задача использования потенциала 

образовательной практики региона для обеспечения темпов развития 

инновационной деятельности в аспекте привлечения все большего количества 

потенциальных субъектов инновационной деятельности в региональные 

инновационные процессы. 

Степень изученности проблемы исследования 

На современном этапе большинство ученых признают, что существенным 

фактором позитивного влияния на инновационное развитие является применение 

гуманитарных технологий, которые способны обеспечить активизацию субъектов 

инновационной деятельности (В.Е. Лепский, В.М. Провинцев, В.И. Аршинов, Г.Н. 

Прозументова и др.). При этом отмечается необходимость применения сетевых и 

рефлексивных механизмов организации деятельности субъектов инновационного 

развития (А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, Н.В. Басов, Т.А. Зубарева, А.Н. Сергеев и 

др.). Кроме того, исследователи обозначают проблему «формирования 

инновационного сообщества профессионалов адекватного вызовам перехода к 

постиндустриальному обществу и условиям постмодерна» [123].  

В контексте изучения социо-гуманитарных аспектов развития инноваций 

ученые активно исследуют механизмы самоорганизации людей (В.Е. Лепский, 

П.М Провинцев, Т.Р. Гайнутдинов, и др.), становления сообществ (О.Р. Чепьюк, 

М.Д. Щелкунов, Е.Г. Каменский, М.Д. Черкашин, Д. Щелкунов, Н.В. Басов, И.В. 

Задорин и др.). 

Методологические основания феномена сообщества рассматриваются в 

психолого-педагогических исследованиях В.И. Слободчикова, Г.Н. 

Прозументовой, И.Ю. Малковой, О.М. Краснорядцевой, В.А. Герта, А.Л. 

Журавлева и др. 

Изучение природы сообществ неразрывно связано с исследованием  

проблемы организации совместной деятельности. В развитие понимания 
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сущности совместной деятельности внесли свой вклад: Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов, 

А.В. Петровский, Г.М. Андреева, Ф.Д. Горбов, А.А. Русалинова, А.Л. 

Свенцицкий, А.И. Донцов, Ю.Е. Дуберман, Ю.Л. Неймер, В.В. Рубцов, Е.М. 

Дубовская, И.М. Улановская, Е.А. Аксенова и др. В литературе определены типы 

совместной деятельности и ее субъектов (Н. Н. Обозов, Л.И. Уманский, Т.Ю. 

Базаров, П.В. Малиновский и др.), механизмы организации совместной 

деятельности (А.Л. Журавлев, Г.Н. Прозументова, Т.А. Нестик, И.Ю. Малкова и 

др.), способствующей развитию инновационного потенциала его участников (В.Е. 

Клочко, Э.В. Галажинский, О.М. Краснорядцева и др.). Вместе с тем, 

недостаточно полно изучены специфические признаки инновационных сообществ 

как коллективных субъектов совместной деятельности, факторы и условия, 

способствующие их появлению. 

Вопросы становления субъектов совместной деятельности рассматриваются 

в контексте исследования инновационных процессов в образовании. Данной 

проблеме посвящены работы В.И. Слободчикова, А.М. Лобока, И.Ю. Малковой, 

Г.Н. Прозументовой, Е.А. Сухановой и других ученых.  

В контексте развития инноваций в образовании исследуется образование 

взрослых, которое приобретает статус самостоятельной науки. Определению 

методологических основ андрагогики, как отрасли социально-педагогического 

знания посвящены работы Е.М. Дорожкина, М.Т. Громковой, М.Г. Ермолаевой, 

С.И. Змеёва, С.Г. Вершловского, Ю.Н. Кулюткина, В.И. Слуцкого, Е.И. 

Степановой, Г.С. Сухобской, А.И. Кукуева, З.В. Возговой, А.В. Копыловой, А.Е. 

Марона, Л.Ю. Монаховой, В.И. Подобеда и др.  

Эксперты выявляют возможности андрагогических программ для 

формирования профессиональных, образовательных, сетевых сообществ (В.К. 

Рябцев, В.В. Ряшина, А.С. Мольков, О.В. Тулупова, И.Н. Смирнова, Г.А. 

Игнатьева и др.). Большинство исследований посвящены изучению проблемы 

активизации инновационной деятельности педагогов, разработке механизмов 

формирования сообществ учителей на региональном и межрегиональном уровнях 
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(О.Н. Волик, Д.В. Мальцева, О.А. Полукеев, Т.А. Зубарева, Н.Е. Орлихина, Л.В. 

Тарасенко, И.Н. Лескина и др.). Однако проблема стимулирования 

инновационных процессов посредством вовлечения потенциальных субъектов 

инновационной деятельности в андрагогические практики не представлена в 

современных андрагогических исследованиях, недостаточно изучены вопросы, 

связанные с влиянием андрагогических практик на становление инновационных 

сообществ. Тем самым, потенциал андрагогических практик для становления 

сообществ остается не востребованным. 

На сегодняшний день эксперты выделяют тесную взаимосвязь явлений 

становления и развития инновационных сообществ с образовательным 

проектированием.  

Проблема проектирования, проектной деятельности как условия 

становления образовательных сообществ, рассматривается в работах В.И. 

Слободчикова, Г.Н. Прозументовой, А.М. Лобока, И.Ю. Малковой, В.К. Рябцева, 

Ю.Г. Татура и других ученых.  

В то же время, в литературе не в полной мере раскрыт потенциал 

образовательного проектирования для становления инновационных сообществ в 

условиях андрагогической практики, недостаточно изучена специфика 

образовательного проектирования в ситуации организации обучения взрослых. 

Всё выше изложенное позволяет сформулировать следующие 

противоречия: 

 с одной стороны, становление инновационных сообществ является 

необходимым условием достижения целей социально-экономического 

развития России, приоритетно ориентированных на актуализацию 

потенциала субъектов инновационной деятельности, с другой стороны, 

современная отечественная андрагогическая практика не в полной мере 

ориентирована на образовательное обеспечение процесса становления 

инновационных сообществ; 
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 с одной стороны, современное психолого-педагогическое знание 

включает достаточно развернутое представление о способах становления 

сообществ, а с другой стороны, недостаточно разработаны теоретические и 

практические основы применения этого знания для решения задачи 

становления инновационного сообщества в условиях андрагогической 

практики. 

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: каково содержание и формы осуществления образовательной 

модели становления инновационного сообщества в условиях андрагогической 

практики.  

Цель исследования: разработать и апробировать образовательную модель 

становления инновационного сообщества в условиях андрагогической практики. 

Объект исследования: становление инновационного сообщества в 

условиях андрагогической практики. 

Предмет исследования: образовательная модель становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогической практики на основе 

образовательного проектирования. 

Гипотеза исследования: становление инновационного сообщества в 

условиях андрагогической практики будет эффективным если: 

 разработана образовательная модель, актуализирующая потенциал 

образовательного проектирования для становления инновационного 

сообщества в андрагогической практике и основанная на принципах: 

открытости, полисубъектности, сетевой организации совместной деятельности;  

 определены условия становления инновационного сообщества 

включающие: развитие региональной андрагогической практики; вовлечение в 

региональную андрагогическую практику представителей разных профессий, 

организаций и сфер деятельности; становление структуры, удерживающей 

позицию координатора деятельности участников андрагогической практики. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 
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1. Выявить особенности содержания и организации совместной 

деятельности участников инновационного сообщества. 

2. Обосновать возможности андрагогической практики для становления 

инновационного сообщества. 

3. Разработать структуру и содержание образовательной модели 

становления инновационного сообщества на основе образовательного 

проектирования в условиях андрагогической практики. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную апробацию и выявить 

эффективность образовательной модели становления инновационного 

сообщества в условиях андрагогической практики. 

Методологическую основу исследования на общенаучном уровне 

составили положения системного и комплексного подходов, обуславливающих 

взаимодействие разных наук: философии, педагогики, психологии, экономики, 

социологии. 

Конкретно-научный уровень представлен положениями антропологического 

подхода, рассматривающего образование как условие становления субъектности 

человека, где базовой категорией выступает теория развития человека, а ее 

ключевым понятием выделяется «со-бытийная общность» (В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев, В.Е. Клочко, Г.И. Петрова, Г.Н. Прозументова, В.К. Пичугина, Г.М. 

Коджаспирова и др.).  

Данная работа также опирается на положения субъектно-деятельностного 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев и др.); 

андрагогического (С.Г Вершловский, Г.С. Сухобская, А.Е. Марон, В.И. Подобед, 

А.И. Кукуев, З.В. Возгова,  М.Т. Громкова, С.И. Змеёв и др.), компетентностного 

(В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Исаев, А.В. Хуторской, Н.Н. 

Васягина, З.Д. Жуковская, О.К. Битюцких и др.) подходов. 

Теоретической основой исследования является концепция 

образовательного проектирования (И.Ю. Малкова), в которой совместная 
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деятельность является предметом проектирования, а образовательное сообщество 

ее основным результатом.  

Для обоснования характеристик инновационного сообщества и модели его 

становления мы опираемся на результаты теоретических исследований 

совместной деятельности (А.И. Донцов, Ю. Е. Дуберман, Ю. Л. Неймер, В.В. 

Рубцов, Е.М. Дубовская, И.М. Улановская, Е.А. Аксенова, В. П. Малиновский, Г. 

Н. Прозументова, В. В. Рубцов, Г. А. и др.), процессов инновационного развития 

(В. В. Андреев, В. Ф. Исламутдинов, В. Е. Лепский, Е. А. Лурье и др.), сетевой 

организации взаимодействия (Н.В. Басов, Т.А. Нестик, А.Н. Сергеев, Г. Чесборо, 

П. Штомпка и др.). 

Теоретическая база исследования представлена также проблемами: 

- становления команд и сообществ (Т.Ю. Базаров, Р.Л. Кричевский, С.А. 

Никонова, Н.В. Басов, В.С. Востриков, Т.Р. Гайнутдинов, И.В. Задорин, Д.В. 

Мальцева, Г.Н. Прозументова, И.Ю. Малкова, В.П. Панасюк, М.Д. Щелкунов, Г. 

Минцберг и др.); 

- организации сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности (Т.А. Нестик, О.Н. Волик, А.Н. Сергеев, Н.В. Басов, С.В. 

Бондаренко, Т.А. Зубарева, Н.Е. Орлихина, О.В. Тулупова и др.); 

- применения андрагогической модели в обучении взрослых и 

полисубъектного взаимодействия в андрагогическом процессе (Д. Колб, Дж. 

Роджерс, Е.А. Баландина, Л.Г. Смышляева, Р.Е. Тимофеева, З.В. Возгова, Е.М. 

Дорожкин, А.И. Кукуев, А.Е. Марон и др.);  

- применения проектной деятельности и проектирования в образовательных 

программах для взрослых (Н.Г. Алексеев, В.В. Арнаутов, Н. Маливанов, И.Ю. 

Малкова, О.Н. Осиянова, А.С. Мольков, В.К. Рябцев, В.В. Ряшина, И.Н. Смирнова 

и др.). 

В целях реализации поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования: теоретические – анализ 

философской, экономической, психологической, педагогической и 
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социологической литературы по проблеме исследования, теоретическое 

обобщение, моделирование; эмпирические – опытно-экспериментальная работа 

по апробации модели, предполагавшая анализ документов, опросные методы 

(анкетирование, беседа, интервьюирование). 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись 

Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр», Центр 

дополнительного профессионального образования Международного факультета 

управления ТГУ, Томский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Организация исследования. Теоретическая и экспериментальная работа 

проводилась в несколько этапов: 

На первом, постановочном, этапе (2007–2008 гг.) осуществлялся анализ 

исследуемой проблемы становления инновационного сообщества в философской, 

психолого-педагогической, социологической, экономической литературе; 

изучалась отечественная андрагогическая практика, опыт образовательного 

проектирования; определялся научный аппарат исследования: конкретизировался 

предмет и уточнялась гипотеза исследования; был определен его инструментарий. 

На втором, исследовательском, этапе (2008–2011 гг.) разрабатывалась 

образовательная модель становления инновационного сообщества в условиях 

андрагогической практики; апробировалось организационно-методическое 

обеспечение модели, необходимые диагностические средства; экспериментально 

проверялась сформулированная гипотеза, проводился анализ результатов 

исследования. 

На третьем, обобщающем, этапе (2012–2014 гг.) осуществлялись 

интерпретация и обобщение результатов исследования, формулировались 

выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

-выявлены характеристики инновационного сообщества как субъекта 

совместной деятельности: совместно-творческий способ организации совместной 
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деятельности субъектов, обладающих инновационным потенциалом; 

полисубъектность и постоянное изменение состава его участников; ориентация 

его субъектов на порождение и достижение целей инновационного развития 

региона; 

 - обоснованы структура и содержание образовательной модели становления 

инновационного сообщества на основе принципов открытости, полисубъектости, 

сетевой организации совместной деятельности и концепции образовательного 

проектирования;  

- выявлены условия и показатели эффективности образовательной модели: 

возрастание инновационной активности участников проекта; активизация 

совместной деятельности участников проекта; готовность участников проекта к 

инновационной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:  

- развернуто представление об андрагогической практике как об 

образовательной  деятельности, которая осуществляется в полисубъектном 

пространстве, включающем представителей разных профессий, организаций, сфер 

деятельности и способствует порождению сообществ;  

- раскрыты организационные механизмы использования концепции 

образовательного проектирования для становления инновационного сообщества в 

условиях андрагогической практики; 

- представлены способы образовательного обеспечения становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогической практики посредством 

соответствующей образовательной модели. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработаны и внедрены в практику:  

- модули («Управление корпоративной культурой», «Руководство 

персоналом») образовательной программы «Эффективный менеджмент» для 

подготовки регионального кадрового резерва;  
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- методические рекомендации для Департамента государственной 

гражданской службы Администрации Томской области по развитию 

управленческих компетенций при реализации андрагогических программ;  

- диагностический инструментарий для оценки сформированности 

управленческих компетенций руководителей органов государственного и 

муниципального управления, государственных предприятий и учреждений, 

коммерческих организаций (включая уровни сформированности, методы и 

индикаторы).  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

методологические подходы междисциплинарных психолого-педагогических, 

социологических исследований, теоретической и практической обоснованностью 

основных положений и выводов, совокупностью теоретических и эмпирических 

методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; опытно-

экспериментальной апробацией гипотезы; качественным и количественным 

анализом полученных результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

рамках проекта «Управление талантами», который реализовывался на территории 

Томской области с 2007 года. Проект включал в себя разработку и реализацию 

образовательной программы для руководителей организаций, представляющих 

коммерческие и государственные структуры, органы государственного и 

муниципального управления. Всего в обучении приняли участие 152 человека. 

Внедрение результатов осуществлялось при выполнении НИР по заказу 

Администрации Томской области по темам: «Управление талантами» 

(государственный контракт № 428 от 3 сентября 2007г.); «Разработка и апробация 

технологии подготовки команды бизнес тренеров для реализации проекта 

«Управление талантами» (государственный контракт № 429 от 3 сентября 2008г); 

«Технология развития регионального кадрового резерва» (государственный 

контракт № 430 от 3 сентября 2008г.). 
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Результаты исследования обсуждены на международных (Нидерланды, 

2009; Прага;2011; Томск, 2013), всероссийских (Анапа, 2012) научно-

практических конференциях; научно-методических семинарах ФГОУ ВПО 

«Сибирская Академия государственной службы» (2011–2013 гг.), ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный университет» (2011-20013 гг.); заседаниях УМО вузов 

СФО по специальности «Государственное и муниципальное управление»; 

заседаниях рабочих групп по созданию кадрового резерва управленческих кадров 

Томской области Департамента государственной гражданской службы и развития 

местного самоуправления Администрации Томской области (2009–2013 гг.).  

Авторские разработки учебно-методического обеспечения андрагогических 

программ стали лауреатами XII, XIII Российского конкурса образовательных 

программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области муниципального управления (2012, 

2013 гг.). 

Теоретические и практические положения диссертации внедрены в 

практику работы с кадровыми резервами в Томской области, образовательной 

деятельности ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр, в Томском 

государственном университете, в учреждениях системы «РАНХ и ГС». 

В ходе работы опубликовано 8 научных статей, в том числе 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Основные идеи исследования отражены в 2 учебных пособиях и 6 учебно-

методических изданиях автора (программы, практикумы, учебно-методические 

пособия, методические рекомендации).  

Личное участие автора состоит в том, что автором обоснована 

актуальность темы исследования, самостоятельно разработана образовательная 

модель становления инновационного сообщества в условиях андрагогической 

практики, проведена апробация предложенной модели, проанализирован 

эмпирический материал, описаны результаты исследования, оформлена рукопись 

диссертации и автореферат. 
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Проанализирован личный опыт автора в качестве разработчика 

андрагогической программы, бизнес-тренера и модератора проектных сессий 

участников андрагогической практики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная отечественная андрагогическая практика  влияет на 

успешное решение стратегических задач социально-экономического 

развития России, так как обладает потенциалом для становления 

инновационного сообщества. Ключевыми признаками андрагогической 

практики, влияющей на становление инновационного сообщества, 

являются: использование технологии проектирования образовательной 

деятельности, опора на ценности, принципы и организационно-

методические конструкты компетентностного подхода. 

2. Становление инновационного сообщества в регионе возможно при 

реализации образовательной модели, которая базируется на принципах 

открытости, полисубъектости, сетевой организации совместной 

деятельности и концепции образовательного проектирования. Процесс 

становления инновационного сообщества в регионе в условиях 

андрагогической практики осуществляется в ходе реализации следующих 

этапов образовательного проектирования: постановочно-аналитического, 

проектировочного, образовательного, организационно-рефлексивного. 

3. Условиями реализации образовательной модели становления 

инновационного сообщества являются: развитие региональной 

компетентностно-ориентированной андрагогической практики; вовлечение 

в региональную андрагогическую практику представителей разных 

профессий, организаций и сфер деятельности; становление структуры, 

удерживающей позицию координатора деятельности участников 

андрагогической практики. Механизмом организации совместной 

деятельности участников инновационного сообщества является 

совокупность образовательных мероприятий, сетевых форм 
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взаимодействия, совместных проектов, инициированных участниками 

сообщества. 

4. Критериями становления инновационного сообщества в условиях 

андрагогической практики являются: возрастание инновационной 

активности участников андрагогической практики; активизация совместной 

деятельности участников андрагогической практики; готовность к 

инновационной деятельности. Данные критерии определяются следующими 

показателями: по первому критерию - количество и качество 

инновационных инициатив и реализованных проектов, повышение 

индивидуальной результативности участников андрагогической практики, 

инициирование «заказа» на инновационные проекты от участников; по 

второму критерию: количество и разнообразие форм совместной 

деятельности; порождение совместных идей по инновационному развитию 

региона; по третьему критерию - развитие уровня проектных 

компетентностей (креативность, проектное лидерство, руководство 

группой). 
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1 Концептуальные основания моделирования процесса становления 

инновационного сообщества в андрагогической практике 

1.1 Характеристики инновационного сообщества как субъекта 

совместной деятельности 

 

Современный этап построения инновационной экономики в нашей стране 

актуализирует социальные аспекты инноваций. Отечественная и зарубежная 

социогуманитарная наука сегодня активно изучает проблемы инновационного 

развития. В рамках философских, экономических, психолого-педагогических и 

социологических исследований ученые рассматривают вопросы, связанные с 

пониманием сущности процессов инновационной деятельности (В.И. 

Слободчиков, В.Е Лепский, С.А Наумов, В.И. Аршинов, И.А. Бескова, В.М. 

Капустян, В.Ф. Грязных, Е.А. Каменев, К.В. Табаков, Ю.В. Храмов, В.А. 

Филюшина, П.М. Провинцев, Н.В. Басов, П. Штомпка, Г. Ицковиц, Г.Чесборо и 

др.). Многие ученые констатируют неэффективность проведения инноваций и в 

связи с этим необходимость пересмотра существующих подходов к управлению 

инновациями. Как считает Г.Н. Прозументова, решение проблемы 

неэффективности инноваций в социальной сфере состоит в вовлечении в процесс 

инноваций участников образовательных практик [182, с.40].  

Необходимым условием развития инноваций, как отмечает В.И. 

Слободчиков, становится интеграция научно-исследовательской, проектной, 

образовательной деятельности [205]. 

 В качестве направления повышения темпов инновационного развития В.Е. 

Лепский предлагает интеграцию объектно-ориентированного и субъектно-

ориентированного подходов к управлению инновациями при доминанте 

последнего [122]. Стратегические задачи развития инновационной системы 

обусловливает необходимость вовлечения большого числа общественных и 

экономических институтов для объединения возможностей науки, бизнеса и 

образования. 
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В экономике знаний, по мнению автора модели тройной спирали Г. 

Ицковица, существенным фактором продвижения инноваций является 

«взаимодействие государства с бизнесом и университетами в различных 

сообществах» [100, с.36]. 

В ряде работ представлен научный анализ непосредственных участников 

инновационного процесса. В частности, П. Штомпка предложил типологию 

субъектов инновационных процессов, где одним из субъектов названы «группы, 

коллективы, социальная среда, или социальные круги новаторского характера» 

[245, с. 439-441]. 

По мнению П. М. Провинцева, именно совокупность взаимосвязанных 

институциональных структур (малые и крупные фирмы, университеты и 

государственные научно-исследовательские центры, федеральное правительство и 

региональные администрации, объекты инновационной инфраструктуры, 

финансовые рынки и т. д.) оказывает влияние на инновационное развитие с 

синергетическим эффектом. Ученый подчеркивает, что ведущую роль в этом 

процессе играют ассоциации, союзы, некоммерческие объединения и партнерства, 

а основополагающим принципом таких преобразований является принцип 

самоорганизации [177].  

Тем самым, научная общественность сходится во мнении, что фактором 

устойчивого инновационного развития становятся неформальные 

надорганизационные структуры, способствующие повышению инновационной 

активности всех субъектов инноваций. К таким структурам относятся 

инновационные сообщества. Данная проблема находит отражение в работах 

современных авторов (В.Е. Лепского, В.И. Слободчикова, Г.Н. Прозументовой, 

И.Ю. Малковой, Г.А. Игнатьевой, П. М. Провинцева, Н.В. Басова, И.В. Задорина, 

Д.В. Мальцевой, А.Н. Сергеева и др.). 

Изучение сообществ имеет двухсотлетнюю историю. Сегодня при 

рассмотрении понятия «сообщество» усиливается акцент на интегративный 

характер социального взаимодействия внутри сообщества. 
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Наиболее обобщенное толкование понятия «сообщество» сформулировал 

американский исследователь Рик Пэриш: сообщество – это группа людей, 

разделяющих общие цели, объединенные общими интересами, которые 

виртуально или реально поддерживают непрерывный контакт, сотрудничают, 

помогают друг другу [262]. 

Авторы единодушны в определении сущностных характеристик сообществ 

таких, как общие цели, интересы, ценности и потребности; общие ресурсы, к 

которым члены сообщества имеют доступ; общий контекст и язык общения, в 

который погружены члены сообщества. 

В контексте социально-философской проблематики термин «сообщество» 

обозначает группы людей, участвующих в социальном взаимодействии в одном 

пространственно-временном промежутке (С.В. Бондаренко, В.Ю. Кузнецов, П. 

Бурдье, А. Парсонс, Т.Р. Гайнутдинов, Н.В. Басов, Ф. Теннис, Г. Минцберг). 

Большинство авторов при определении сообществ обозначают, что это:  

• объединение групп людей, приходящих по своей воле, вносящих 

индивидуальный вклад в общие усилия [83]; 

• группа людей, имеющих общие связи, правила и нормы поведения, 

способных к проявлению совместных форм активности и саморефлексии [194]; 

• единство людей, образованное посредством совокупности ценностно-

нормативных образцов, но при этом позволяющее сохранять внутренние различия 

[34, 165]; 

• совокупность социальных акторов разных типов и набора связей 

между ними, где важным является количество и качество связей между ними, где 

переплетаются отношения сотрудничества и конкуренции [21]. 

Изучению природы сообществ как социально-психологического феномена 

посвящены работы В.И. Слободчикова, Е.И. Сахарчука, Г.Н. Прозументовой, 

И.Ю. Малковой, В.А. Герта, А.Л. Журавлева Т.А. Нестика, О.Р. Чепьюка, М.Д. 

Щелкунова, Е.Г. Каменского, М.Д. Черкашина, Т.А. Самойловой, И.В. Задорина, 

Д.В. Мальцева, Т.Ф. Сергеевой, А. Н. Сергеева и др. Данное явление 
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рассматривается как модель социальной практики, реализующаяся посредством 

совместной деятельности, способствующая развитию субъектности его 

участников. Исследования ученых посвящены определению характеристик 

совместной деятельности, условий развития субъектной позиции, вопросам 

оценки и развития инновационного потенциала личности. 

В контексте исследования направлений и форм активизации инновационной 

деятельности возникает необходимость определить особенности инновационного 

сообщества как субъекта совместной деятельности, сопоставив их с 

характеристиками взаимодействия в команде. 

В развитие понимания сущности совместной деятельности внесли свой 

вклад: Б. Ф. Ломов, Л. И. Уманский, А. Н. Лутошкин. Р. С. Немов, Н. Н. Обозов, 

А.В. Петровский, Г.М. Андреева, Ф.Д. Горбов, А.А. Русалинова, А.Л. 

Свенцицкий, Э.С. Чугунова М.А. Новиков, А.И. Донцов, Ю. Е. Дуберман, Ю. Л. 

Неймер, В.В. Рубцов, А.Л. Журавлев, Е.М. Дубовская, И.М. Улановская; Е.А. 

Аксенова, Т.Ю. Базаров, П.В. Малиновский, Г.Н. Прозументова, Т.А. Нестик и др. 

В работах, посвященных совместной деятельности применяются такие 

термины, как «групповая активность», «групповая деятельность», «групповое 

взаимодействие», «коллективная деятельность», «совместная активность». 

По результатам многочисленных исследований о совместной деятельности 

сформировано понимание о признаках и структуре совместной деятельности, 

формах и типах взаимодействия ее участников, типах совместной деятельности, 

ее субъектах. 

В структуре совместной деятельности ученые выделяют две 

взаимосвязанные стороны: предметную и взаимодействующую (Б. Ф. Ломов, Н. 

Н. Обозов, Е. Н. Головаха, А. С. Чернышов, Е. Н. Корнеева и др.).  

Участие в деятельности определенного количества людей посредством 

внесения в нее определенного личного вклада обеспечивает, по мнению Г.М. 

Андреевой, организацию совместной деятельности. При осуществлении 

совместной деятельности ее участники организуют «обмен действиями» 
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благодаря тому, что осуществляется коммуникация и именно в этом процессе 

вырабатываются формы и нормы совместных действий [4]. 

Субъектом совместной деятельности Л. И. Уманский называет 

«совокупность индивидов, решающих одну "общую " задачу на "одном 

пространстве в одно и то же время» [235]. 

В качестве субъекта совместной деятельности В. В. Рубцов обозначает 

объединение индивидов, которые понимают смысл своих действий в рефлексии 

на ограничения возможностей их выполнения в совместной деятельности [185]. 

Ряд ученых выделяют следующие характеристики субъекта совместной 

деятельности: целенаправленность, мотивированность, уровень целостности 

(интегрированность), структурированность, согласованность, организованность 

(управляемость), результативность (продуктивность), пространственные и 

временные особенности условия жизнедеятельности коллективного субъекта [80]. 

Таким образом, определены условия становления совместной деятельности, 

среди которых, кроме наличия единой цели, отмечаются: специфика предметной 

области, в рамках которой решается общая задача; индивидуальные особенности 

участников совместной деятельности, разделение функций, ролей, действий и 

операций при осуществлении совместной деятельности. 

Существенным для понимания природы совместной деятельности является 

положение о том, что структура совместной деятельности определяется через 

структуру и формы взаимодействия ее участников. Именно характер 

взаимодействия его участников становится исходным признаком совместной 

деятельности.  

В контексте современного образования вопрос о совместной деятельности и 

ее субъектах является определяющим. Такая постановка вопроса характерна для 

концепции педагогики совместной деятельности, автором которой является Г.Н. 

Прозументова [181]. Ключевые положения данной концепции исходят из 

понимания, что субъектом образования является коллективный субъект и 
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качество этого коллективного субъекта обусловлено качеством совместной 

деятельности [139]. 

Значительное влияние на формирование в процессе совместной 

деятельности структуры и формы взаимодействия оказывают стратегии 

поведения ее участников. В социально-психологической литературе называются 

типичные стратегии, которые применяются по отношению к участникам 

взаимодействия: 

а) содействие (кооперация, сотрудничество) как результативная помощь 

другим, активное способствование достижению общих целей совместной 

деятельности;  

б) противодействие достижению целей другими участниками совместной 

деятельности, совершение несогласованных с ними действий, идущих в 

противовес желаниям, мнениям, поведению остальных участников 

взаимодействия; 

в) уклонение от взаимодействия, т.е. активный уход, избегание 

взаимодействия даже в тех случаях, когда ситуация и обстоятельства не только 

способствуют, но и требуют взаимодействия участников совместной деятельности 

для достижения общих целей. 

Ряд авторов выделяют виды взаимодействий, которые способствуют 

эффективности организации и осуществления совместной деятельности. К ним 

относят кооперацию и продуктивный конфликт [14,17,74, 152, 154]. 

В отечественной науке кооперация понимается как «координация 

единичных сил участников (упорядочивание, комбинирование, суммирование 

этих сил)» [4, с.98]. 

В основу нашего понимания термина кооперация легло определение 

зарубежных исследователей С. Альпера, Д. Тжосволда, К. Ло, которые под 

кооперативным поведением подразумевают набор характеристик, 

способствующих организации совместной деятельности, а именно: обмен 

информацией, оказание поддержки, учет точки зрения другого, положительное 
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влияние друг на друга, открытое обсуждение противоположных мнений, 

совместное принятие решений, положительное отношение друг к другу [257]. 

Важным показателем кооперативного взаимодействия является включенность в 

него всех участников процесса. Именно эти показатели могут быть применены 

для диагностики типа совместной деятельности в рамках нашего исследования. 

В своих работах Н.Н. Обозов обосновал наличие 6 типов совместной 

деятельности по характеру взаимосвязанности: изолированность, предполагаемая 

взаимосвязанность, взаимосвязанность по типу "молчаливого соприсутствия", по 

типу "влияния и взаимовлияния", активная взаимосвязанность, коллективистская 

взаимосвязанность [161]. 

В нашем исследовании мы опираемся на типологию совместной 

деятельности, предложенную Л.И. Уманским, дополненную П.В. Малиновским, 

Т.Ю. Базаровым [12]. В рамках данной типологии выделяется 4 способа 

совместной деятельности: 

1). Совместно-индивидуальная деятельность, которая характеризуется 

автономностью участников при выполнении своего участка общей задачи. 

Данные тип не предполагает активного взаимодействия между участниками 

совместной деятельности, результаты работы представляются индивидуально с 

оговоренными заранее требованиями. 

2). Совместно-последовательная деятельность, которой свойственно 

последовательное включение участников в общую задачу (конвейерное 

производство). 

3). Совместно-взаимодействующая деятельность, при которой задача 

выполняется при непосредственном и одновременном взаимодействии каждого 

участника со всеми. При осуществлении данного типа взаимодействия его 

участники вносят примерно равный вклад в общее дело, а особенности 

взаимодействия определяются руководителем. 

4). Совместно-творческая деятельность, которая характеризуется 

сотворчеством, когда каждый участник включен в процесс совместной 
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деятельности на равных правах, а цель такой деятельности – создание нового. При 

таком типе совместной деятельности каждый участник проявляет большую 

активность, особенно в плане совершенствования профессиональной 

компетентности посредством коллективной деятельности. Сотворчество 

обеспечивается наличием ярко выраженной ориентацией на сотрудничество. 

Именно кооперация или сотрудничество становится доминирующей 

стратегией поведения в совместно-творческой деятельности. 

В контексте изучения природы инновационных сообществ мы акцентируем 

внимание на совместно-творческий тип взаимодействия и сотрудничество 

(кооперацию) как стержневую характеристику данного типа совместной 

деятельности. 

Для решения задач нашего исследования интерес представляют 

теоретические положения, касающиеся проблемы коллективного субъекта, 

которые сформулировал А. Л. Журавлев [76]. 

Автор подчеркивает, что для возникновения социально-психологического 

феномена коллективного субъекта принципиальное значение имеет такая 

совокупность взаимосвязей в группе, которая обуславливает психологическую 

готовность группы к совместной активности [76, с.78]. Наряду с этим качеством 

коллективного субъекта, автор обозначает критерии субъектности группы: 

взаимосвязанность, взаимозависимость и групповая рефлексия. Таким образом, 

выделяется три необходимых признака (они же выступают параметрами) 

коллективного субъекта.  

В теоретической модели А.Л. Журавлева вышеназванные параметры 

являются основанием определения уровня субъектности группы. Для конкретных 

групп эти признаки проявляются в разной степени сформированности, при 

ведущей роли какого-то одного параметра. В связи с этим, ученый выделяет 

потенциальную, реальную и рефлексирующую субъектность [76, с.76]. Так для 

потенциальной субъектности свойственно доминирование параметра 
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«взаимосвязанность и взаимозависимость», для реальной – «совместная 

активность», для рефлексирующей – групповая рефлексия. 

Уровень субъектности коллективного субъекта выступает одним из 

признаков разных его видов. 

Актуальность обращения к феномену коллективного субъекта в нашем 

исследовании обусловлена проблемой определения таких его видов, которые 

способствуют расширению инновационной деятельности. Таковыми являются 

команда и сообщество. Сравнительный анализ содержания и форм организации 

совместной деятельности команды и инновационного сообщества позволит 

определить особенности последнего. 

В качестве одного из оснований сравнительного анализа выбрано измерение 

уровня субъектности. 

Исследованию особенностей совместной деятельности в командах 

посвящены работы А.И. Пригожина, Т.Ю. Базарова, С.А. Никоновой, Т. 

Хохловой, Г. Степановой, Т.П. Березовской, В. С. Вострикова и др. [176, 14, 156, 

224, 27, 49]. 

В социально-психологических исследованиях (А.И. Донцов, М.И. Мирская, 

Ю.Е. Дуберман, Л.И. Улановский, Е.М. Дубовская, А.А. Русалинова) команда 

описывается с позиций категории «групповая сплоченность». Для понимания 

природы команды применяется понятие «единство», которое в современной 

литературе рассматривается как базовое качество групповой сплоченности. Оно 

проявляется в единстве эмоционально положительных отношений и переживаний 

членов группы, единстве их ценностных ориентаций, единстве действий и 

поступков, направленных на решение общегрупповых задач.  

Базаров Т.Ю. под командой понимает «небольшое количество человек 

(чаще всего 5–7, реже до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие 

подходы к реализации совместной деятельности; имеющих взаимодополняющие 

навыки; принимающих на себя ответственность за конечные результаты; 

способных изменять функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые 
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внутригрупповые роли); взаимоопределяющих принадлежность свою и партнеров 

к данной общности /группе/» [14]. 

В нашей работе мы придерживаемся определения, предложенного Г.Н. 

Прозументовой, которая определяет команду как «коллективный субъект, 

появляющийся в связи и для управления инновациями, представляющий собой 

добровольное объединение участников инноваций для разработки и реализации 

проектов» [182, с.45]. 

Обобщая мнения исследователей о характере взаимодействия в командах, 

ориентированных на инновационную деятельность, можно выделить следующие 

его признаки (В.С. Востриков, С.А. Никонова, Г. Степанова): 

 согласование распределенных и объединенных индивидуальных 

деятельностей всех участников; 

 самоорганизация как форма управления, в которой ценностью 

являются сами участники, а предмет совместной деятельности имеет 

опосредованное значение; 

 возникновение взаимосвязей и взаимозависимости участников 

совместной деятельности, в условиях различной тесноты связей друг с 

другом; 

 кооперация как форма взаимодействия; 

 идентификация участников посредством формирования норм и правил 

взаимодействия; 

 возникновение групповой компетенции на основе синергетического 

эффекта; 

 мобилизация внутренних ресурсов и раскрытие потенциала каждого 

работника. 

Все это говорит о том, что командная работа осуществляется как совместно-

творческий тип совместной деятельности по модели Уманского, Малиновского, 

Базарова. 
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В качестве интегрального показателя удовлетворенности участников 

членством в команде выступает их желание продолжить совместную работу над 

новыми проектами [49]. 

Для определения степени «кооперативности», т.е. готовности команды к 

сотрудничеству параметром является степень групповой рефлексии, которая 

проявляется в том, насколько активно участники команды анализируют, 

обсуждают и изменяют групповые цели, свою позицию по отношению к ним, 

пути их достижения. Одним из факторов, оказывающих влияние на групповую 

рефлексию, ученые называют консенсус как способ принятия групповых решений 

[17]. 

Подытоживая теоретический анализ проблемы совместной деятельности 

для изучения специфики команды, следует отметить, что исследование команды 

как коллективного субъекта может осуществляться в направлении изучения 

уровня субъектности группы, где важное значение имеет групповая рефлексия; с 

точки зрения анализа степени «кооперативности» ее участников, т.е. готовности к 

сотрудничеству как способу взаимодействия; в аспекте исследования групповой 

сплоченности (единства как эмоционального, ценностного, так и 

деятельностного); в направлении способов организации деятельности, где 

присутствует самоорганизация и самоуправление при лидерстве каждого члена 

команды.  

Для определения особенностей инновационных сообществ как видов 

коллективной совместной деятельности обратимся к изучению существующих в 

литературе позиций и определений. 

В контексте изучения проблемы психолого-педагогического сопровождения 

вхождения молодежи в инновационную деятельность И.Ю. Малкова и О.М. 

Краснорядцева рассматривают инновационное сообщество как субъект открытой 

информационно-образовательной среды, объединяющий молодых людей, 

которые участвуют в создании инновационных продуктов интеллектуальной 

деятельности и удерживают своим объединением само инновационное развитие 
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общества как особую ценность. Авторы определяют сетеобразование как базовое 

условие становления сообществ [113, с. 89]. 

Подобную позицию о роли сетевых структур высказывает Н.В. Басов при 

изучении особенностей становления креативных сообществ. Он отмечает, что на 

процесс развития сообществ оказывает влияние уровень развития сетевых 

коммуникативных структур [23]. 

Изучая природу коллективных субъектов совместной деятельности, А.Л. 

Журавлев, Т.А. Нестик на основе анализа современной отечественной и 

зарубежной литературы выделяют пять подходов к управлению совместной 

деятельностью. Одним их таких подходов является – сетевой, в рамках которого 

участники проекта одновременно являются членами других проектных команд. 

Состав участников совместной деятельности имеет кратковременный, 

непостоянный характер, так как в зависимости от выполнения задачи состав 

групп меняется. Отличительной чертой деловых сетей, по мнению авторов, 

является неопределенность, сложность и постоянные изменения [154]. 

Интерес представляет механизм запуска сетей, описанный Т.А. Нестиком. 

Так для эффективного целенаправленного развития сетей, по мнению автора, 

необходимо определение ролей.  Основная команда,  заинтересованная в развитии 

сети и курирующая отдельные тематические направления является ядром сети.  

Ядро представлено руководством сетью в лице спонсора и лидера, где лидер 

является менеджером сообщества, отвечающим за его идеологию и развитие, а 

спонсор не входит в сообщество. Поддерживающие роли в сообществе 

выполняют координаторы, фасилитаторы и модераторы контактов [153]. 

Развивая концепцию открытых инноваций (Г.Чесборо), Н.В. Басов отводит 

существенную роль в становлении и развитии инноваций сетям. Автор 

подчеркивает, что открытые инновации и сети, которые взаимодействуют в 

межорганизационных пространствах, стимулируют друг друга [21, с.41]. В модель 

сети открытых инноваций и креативных сообществ [267] Н.В. Басов включает 

координатора, чья задача заключается в определении стандартов взаимодействия 
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свободных акторов сети, координации усилий всех ее участников. По мнению 

исследователя, успех  деятельности координатора зависит от готовности и 

способности обеспечивать междисциплинарные и межорганизационные связи, 

выполнять роль социального посредника [21, с.43].  

Тем самым, в рамках сетевого подхода разрабатываются модели  развития 

инноваций, где констатируется необходимость распределения ролей внутри 

создаваемой сети (сообщества) и одно из значимых мест в ней занимают так 

называемые координаторы. В качестве координаторов могут выступать отдельные 

участники сообщества или организации, стимулирующие взаимосвязи и 

способствующие выбору направления развития инноваций.   

Таким образом, исследования  ученых в контексте сетевого подхода 

позволили определить значимые аспекты порождения сообществ как 

коллективных субъектов совместной деятельности, такие как: определение идеи 

инновационного развития в качестве объединяющей ценности; переменный 

характер состава участников; наличие команды и координатора сообщества, 

которые заинтересованы в его развитии и обеспечивают идеологическое 

сопровождение данного процесса. 

Автор модели тройной спирали Г. Ицковиц, исследовав опыт многих стран, 

отмечает особую роль государства в продвижении инноваций в качестве 

связующего звена между бизнесом и наукой. В качестве инструментов 

государственной инновационной политики используются различные программы 

поддержки разработок, мероприятия по вовлечению субъектов инноваций в 

процесс выбора стратегии [100]. Тем самым, государство, как заинтересованный 

субъект косвенно участвует в создании благоприятной среды для стимулирования 

инновационного развития.  

Характеризуя сообщества, исследователи (Т.Ф. Сергеева, А.Н. Сергеев, Н.В. 

Басов, А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик и др.) выделяют следующие черты  

 наличие нематериальной мотивации участников сообществ; 
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 направленность совместной деятельности на решение определенных 

задач наилучшим образом; 

 наличие гибкой организации, имеющей неформальный характер и 

позволяющей развивать индивидуальные таланты; 

 наличие общих, совместно создаваемых ресурсов; 

 принадлежность интеллектуальных прав всем (сообществу в целом); 

 присутствие практики постоянного изменения состава и границ; 

 необходимость присутствия координатора, который выступает 

социальным посредником. 

Таким образом, мы обнаруживаем характеристики совместно-творческого 

типа взаимодействия в сообществах, где сотворчество выступает базовой его 

составляющей.  

Как показывают исследования, «слабые связи», то есть поверхностное 

знакомство между участниками совместной деятельности во многом 

способствуют сотворчеству, проявлению креативности. Поверхностные связи 

считаются наиболее важными источниками новых знаний [263]. 

Проведенный анализ литературы позволяет утверждать, что сообщество 

является типом коллективного субъекта, который имеет общие с командой и 

специфические признаки. Результаты теоретического анализа признаков команды 

и сообщества как коллективных субъектов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Признаки команды и сообщества как видов коллективного 

субъекта совместной деятельности 

№ Признак Вид коллективного субъекта 

Команда Сообщество 

1. Уровень субъектности (по 

модели А.Л. Журавлева) 

Рефлексирующая 

субъектность  

Реальная 

субъектность 

2. Ориентация на сотрудничество Преобладает Переплетается с 

конкуренцией  

3. Степень групповой 

сплоченности (единства) 

Высокая  Не высокая 

4. Способ управления Самоуправление Самоорганизация при 

необходимости 

координатора 

5. Возможности раскрытия 

потенциала участников 

Благоприятные  Благоприятные  

6. Наличие групповой 

компетентности  

В виде продуктов 

командной 

деятельности 

В форме совместно 

создаваемых ресурсов 

7. Условия сотворчества Существуют, но могут 

быть ограничены 

тесными 

взаимосвязями 

(единством) 

Существуют без 

ограничений за счет 

обновления состава и 

не очень тесных 

контактов 

 

Итак, сообщество как тип коллективного субъекта отличается 

преобладанием совместно-творческого типа взаимодействия, а вместе с тем, в 

отличие от команды, более благоприятными условиями для сотворчества 

(проявления совместной креативности), более низкой степенью сплоченности 

(наоборот, характеризуется неопределенностью состава), ориентацией участников 

на сотрудничество с проявлениями конкуренции. В рамках сообществ 

формируются формы совместной активности, и в отличие от команды, 

существует не высокая вероятность появления групповой рефлексии. Специфика 

в управлении заключается в том, что самоорганизация дополняется присутствием 

координатора, необходимого для его поддержания, стимулирования активности 

сообщества. 

Проведенный теоретический анализ позволил предложить следующее 

толкование понятию «инновационное сообщество». Под инновационным 
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сообществом мы понимаем тип коллективного субъекта, 

характеризующийся совместно-творческим способом организации 

совместной деятельности субъектов, обладающих инновационным 

потенциалом. Данный тип коллективного субъекта отличает сложность и 

постоянное изменение состава его участников, нацеленность его членов на 

порождение и достижение общей цели – реализация инновационного 

потенциала посредством генерирования совместных идей по инновационному 

развитию региона. 

Значительное место в предложенном определении занимает понятие 

инновационный потенциал. С позиций системно-антропологического подхода 

(В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, О.М. Краснорядцева и др.) под инновационным 

потенциалом понимается такая интегральная характеристика человека, которая 

определяет способность генерировать новые формы деятельности, обеспечивать 

режим саморазвития как стратегический фактор жизнеосуществления [106]. В.Е. 

Клочко подчеркивает, что инновационный потенциал выступает в качестве 

основания побуждения человека к инновационной деятельности. Учеными 

описана структура инновационного потенциала, которая, наряду с потребностью к 

самореализации, креативностью, мобильностью, готовностью к изменениям, 

рефлексивностью, включает проектную и коммуникативную компетенции [108, 

с.196]. 

В контексте изучения психологической готовности к инновационной 

деятельности О.М. Краснорядцева определяет характеристики, значимые для 

выявления инновационного потенциала, такие, как инициативность, готовность 

действовать в условиях непредсказуемости, ориентация на собственные силы, 

готовность отвечать за результаты; готовность к переменам [114, с.152]. 

Определяя инновационный потенциал в качестве базового условия к 

инновационной деятельности, авторы выделяют в его структуре три компонента:  

 личностные качества (интеллектуальная инициатива); 
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 компетенции, прежде всего такие, как проектная компетентность, 

коммуникативная компетентность, информационная компетентность; 

 витальность (система ценностей человека, автономность, 

работоспособность, мобилизационный потенциал, уровень 

самоорганизации, ориентация на определенное качество жизни). [108, 

с.196]. 

Итак, в контексте проблемы повышения эффективности инновационной 

деятельности научная общественность широко обсуждает возможности 

реализации субъектно-ориентированного подхода, в котором важное место 

занимает вопрос об инновационных сообществах. 

Социально-психологический феномен инновационного сообщества 

отражается в содержании и формах организации совместной деятельности его 

участников. В данном разделе изучена природа команд и сообществ как 

коллективных субъектов совместной деятельности, способных порождать 

инновационную активность. 

Выявлены общие для обоих видов совместной деятельности черты, такие 

как: совместно – творческий тип совместной деятельности с выраженной 

установкой на кооперацию (сотрудничество); совместная активность его 

участников, ориентация участников команд и сообществ на порождение и 

управление инновациями. Обозначены различия, в частности, неопределенный 

характер состава участников сообществ, более благоприятные условия для 

проявления сотворчества (креативности). 

Характерными признаками сообществ также является наличие гибкой 

организации, имеющей неформальный характер и позволяющей развивать 

индивидуальные таланты; наличие общих, совместно создаваемых ресурсов; 

принадлежность интеллектуальных прав всем (сообществу в целом). 

На основе теоретического анализа выявлены условия запуска 

инновационных сообществ, к которым мы относим: наличие координационного 



34 

 

центра для обеспечения роли социального посредника, стимулирующее влияние 

государственной инновационной политики на уровне регионов. 

Фактором, определяющим развитие сообществ, как и других субъектов 

совместной деятельности, являются индивидуальные особенности его участников. 

На становление инновационных сообществ существенное влияние оказывает 

наличие инновационного потенциала его участников, выраженного в готовности к 

переменам, ориентации на самореализацию, креативности, наличии ряда 

компетентностей (проектной, коммуникативной, информационной) и др. 

 

 

1.2 Осмысление образовательного потенциала андрагогической 

практики в контексте становления инновационного сообщества 

 

В логике инновационной переориентации экономики закономерна проблема 

стимулирования инновационных процессов. Согласно утверждению А.Е. Марона 

«готовность общества к глобальным преобразованиям во многом определяется 

степенью разработанности технологий и систем образования взрослых, их 

ориентацией на развитие личности, творческих способностей, профессиональной 

компетенции» [174, с.9]. 

Образование взрослых как интенсивно развивающееся направление 

непрерывного образования сегодня рассматривается в качестве механизма по 

решению социально-экономических, образовательных, нравственно-

воспитательных проблем современного общества. Данное направление в 

педагогике отвечает таким вызовам времени как повышение качества жизни, 

развитие гражданского общества, инновационной экономики. 

Как отмечает О.Л. Березина благодаря образованию взрослых, в частности 

осуществлению программ дополнительного профессионального образования, 

формируется инновационная инфраструктура той или иной территории [26, с.62].  
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В связи с этим при исследовании проблемы инновационных сообществ 

большое внимание следует уделять такой области педагогического знания как 

андрагогика, которая изучает отличительные черты образования взрослых, 

способы его оптимальной организации, подходы к оценке качества.  

В контексте нашего исследования изучение андрагогической практики 

представляется актуальной задачей в связи с тем, что именно «взрослые» 

являются потенциальными субъектами инновационной деятельности. 

Существенным является и то, что образовательные программы для взрослых, 

выстроенные в соответствии с андрагогическими принципами оказывают влияние 

на развитие субъектности ее участников. Развитие субъектности как 

образовательный результат андрагогических программ способствует активизации 

человеческого ресурса территорий, обладающего инновационным потенциалом и, 

по нашему мнению, характеризуются наличием возможностей для становления 

инновационных сообществ. 

Для подтверждения данного предположения рассмотрим особенности 

обучения взрослых, определим понятие «андрагогическая практика». 

Образование взрослых (adult education) охватывает весь комплекс 

непрерывных процессов обучения – как формального, к которым относятся 

программы дополнительного профессионального образования, так и весь спектр 

его неофициальных форм и видов, с помощью которых взрослые люди развивают 

свои способности, обогащаются знаниями, совершенствуют профессиональную 

квалификацию. 

В широком смысле андрагогику (от греч. «андрос» – взрослый человек, 

мужчина; «агогейн» – вести) понимают, как теорию и практику обучения 

взрослых, как науку о личностной самореализации человека в течение всей его 

жизни, которая способствует раскрытию личности, помогает найти свое место в 

жизни, реализовать свои скрытые способности [37]. 

В работах Е.М. Дорожкина, М.Т. Громковой, М.Г. Ермолаевой, С.И. Змеёва 

[68, 59, 71, 89] и др., андрагогика определятся как отрасль социально-
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педагогического знания, создающая целостное представление об образовании и 

самообразовании как особой сфере социокультурной практики и, 

обеспечивающая передачу культуры от поколения к поколению как контекст 

становления личности. 

Характеризуя современные тенденции науки об обучении взрослых З.В. 

Возгова констатирует, что андрагогику рассматривают с одной стороны, как 

раздел в теории обучения, раскрывающий специфические закономерности 

образовательной деятельности, где субъектом выступает взрослый обучающийся, 

с другой – как новую отрасль педагогической науки, которая исследует 

особенности моделей и технологий образовательных процессов для взрослых [44, 

с. 731]. 

Рассмотрение сущности взрослости как онтогенетического периода и 

особенностей субъектной характеристики взрослого обучающегося в работах С.Г. 

Вершловского, Ю.Н. Кулюткина, В.И. Слободчикова, Г.С. Сухобской, Л.В. 

Боровиковой, В.В. Горшковой и других авторов позволяет сделать некоторые 

обобщения [39, 118, 203, 226, 31, 58 и др.]. 

Статус «взрослый» в андрагогике рассматривается с точки зрения 

способности человека иметь и проявлять субъектную позицию. Анализ 

литературы, посвященной вопросам социально-психологических особенностей 

взрослых обучающихся, позволил выделить ключевые признаки взрослого 

обучающегося: 

 рефлексия по поводу собственных образовательных дефицитов; 

 способность самостоятельно формировать цели и результаты собственного 

образования; 

 необходимость в выборе формы образования; 

 осознанный выбор и принятие активной или пассивной позиции в 

образовательном процессе; 

 желание привнести в обучение собственный практический опыт. 
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 способность к кооперативной коммуникации ходе реализации 

образовательного взаимодействия. 

Анализируя подходы исследователей к изучению принципиальных основ 

обучения взрослых (С.И. Змеёв, М.Г. Ермолаева, С. Г. Вершловский, М.Т. 

Громкова, Г.С. Сухобская, А.Е Марон, А.И. Кукуев и др.) можно выделить 

несколько основополагающих принципов, определяющих суть андрагогической 

модели образования: 

- Принцип самостоятельности или субъектности, т.е. реализации 

инициативной, авторской позиции участников на всех основных этапах обучения 

(от целеполагания, планирования, реализации своей образовательной 

деятельности до ее контроля и коррекции).  

- Принцип рефлексивности, т.е. наличие в образовательной практике 

возможностей для постоянного осмысления обучающимися основных параметров 

процесса обучения, своих действий, а главное - собственных изменений. 

- Принцип совместной деятельности, который проявляется в статусе 

обучающегося как полноправного участника образовательного взаимодействия, 

где его опыт становится предметом обсуждения и рефлексии. 

- Принцип развития образовательных потребностей, с учетом практико-

ориентированной установки обучающихся. При этом перед андрагогами стоит 

задача прояснения не только явных, но и скрытых (неосознанных или 

невербализованных) потребностей.  

- Принцип актуализации результатов обучения, т.е. его безусловная 

результативность для взрослого обучающегося, предоставление возможности 

применения на практике приобретенных знаний, умений, навыков и качеств [71]. 

Исследования особенностей обучения взрослых представлены в работах 

зарубежных (П. Джарвис, Д. Колб, М. Ноулз, Д. Роджерс и др.) и отечественных 

(Н.О. Вербицкая, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, М.Г. Ермолаева, С.И. Змеёв, 

А.М. Митина, В.И. Подобед, З.Н. Сафина, Г.С. Сухобская и др.) авторов. 
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На сегодняшний день в практике обучения взрослых реализуются 

различные андрагогические модели. Широкое распространение получила модель, 

предложенная Д. Колбом [260]. Данная модель представлена в виде цикла, 

состоящего из четырех компонентов: конкретный опыт обучающегося, 

наблюдения и размышления по поводу опыта, создание понятий, обобщений и 

моделей, апробация содержания понятий и моделей в новых ситуациях, 

формирование опыта с применением новых моделей. 

По мнению авторов этой модели, каждый этап в реализации данного цикла 

олицетворяет собой определенный стиль обучения, который актуализирует 

различные способности обучающихся. Наиболее явно проявляются желание 

освоить новый опыт, рефлексивные умения, аналитические способности, умения 

принимать решения и решать проблемы. 

Таким образом, в процессе реализации всех этапов происходит 

продвижение обучающегося от исполнителя к наблюдателю, от конкретной 

вовлеченности к общему аналитическому абстрагированию. 

Характеризуя современную андрагогическую модель А.И. Макарова 

отмечает, что она должна ориентироваться не только на создание нового образа 

профессиональной деятельности, но также на развитие субъектности и 

индивидуальности. В андрагогической модели, по ее мнению, образовательный 

процесс выстраивается посредством совместной деятельности обучающихся и 

обучающих [131, с.54-55]. Тем самым, организация совместной деятельности 

является лейтмотивом при реализации образовательных программ для взрослых 

на всех этапах процесса обучения. 

Андрагогическая модель воплощается в образовательных программах и 

других образовательных событиях (мастер-классов, бизнес-сессий и др.), которые 

не имеют статуса программы со свойственными ей дидактическими единицами. 

Данные программы для взрослых сегодня осуществляются учреждениями 

высшего образования (ВО), дополнительного профессионального образования 
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(ДПО), консалтинговыми и тренинговыми организациями, а также в рамках 

систем корпоративного обучения компаний. 

Воплощение андрагогических принципов в практику обучения взрослых 

создает условия для реализации образовательной деятельности, которая по своему 

содержанию имеет существенные отличия от учебной. Изучение особенностей 

построения и реализации образовательных программ, в сравнении с учебными, 

находит отражение в работах Г.Н. Прозументовой, А.М. Лобока, И.А. Зимней, 

М.Г. Ермолаевой, И.С. Якиманской, В.К. Рябцева, В.В. Серикова и др. [181, 128, 

87, 70, 251, 187, 188]. 

По выражению А.М. Лобока образовательные программы носят 

исследовательский характер. Исследование представлено в «неком проекте 

развития, основанном на исследовании двух вещей: какой-то реальной 

проблематики (как источника развития) и каких-то реальных ресурсов этого 

развития», «они (программы) деятельностны по происхождению (являются 

разрешением противоречий, возникших в процессе реализации образовательной 

деятельности), по способу реализации (это программы, которые предполагают 

деятельностную активность субъекта); и по результатам (результатом реализации 

программ образовательной деятельности становится возникновение и укоренение 

в образовательном пространстве учреждения новых видов деятельности») [128]. 

Образовательная программа выстраивается по принципу взаимообогащения, 

так как создает условия для «встречи» субъективного и общественно-научного 

опыта [251]. 

Опираясь на исследования этих авторов, можно выделить следующие 

принципы образовательной программы:  

1. Принцип субъектности, т.е. реализации инициативной, авторской позиции 

участников на всех основных этапах обучения - от целеполагания, планирования, 

реализации своей образовательной деятельности до ее контроля и коррекции. 

2. Принцип деятельности, который проявляется в описании содержания, форм 

организации, описании результатов.  
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3. Ориентация на содержательное метапространство, т.е акцентация проблем, 

позволяющих учащимся выявлять закономерности построения любого знания, 

независимо от его предметной отнесенности; приемы организации собственной 

образовательной деятельности как интеллектуальной, исследовательской, 

творческой. 

4. Принцип рефлексивности т.е. наличие в образовательной программе 

возможностей для постоянного осмысления учащимися основных параметров 

процесса обучения, своих действий, а главное - собственных изменений. 

5. Ориентация на исследовательскую деятельность. 

6. Проектность, как способ построения и способ реализации программы. 

Результаты сравнительного анализа учебной и образовательной программ 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ характеристик учебной и 

образовательной программ 

Характеристика Учебная программа Образовательная программа 

Способы разработки Учитывает заданные 

стандарты 

Учитывает содержание 

субъектного опыта   

Предмет Направлена на освоение 

(изучение) материала 

Направлена на формирование 

субъектной позиции 

Принципы Регламентация 

репродуктивность 

инвариантность 

Исследовательский характер 

субъектность 

вариативность 

принцип деятельности 

Структура Тематическая, строго 

определена во времени  

Блочно-модульная (модуль как 

организация совместной 

деятельности по решению 

отдельной образовательной 

задачи) 

Формы деятельности Информационно-

справочный характер 

изложения и усвоения 

материала - 

воспроизведение 

Деятельностная 

проблематизация через диалог 

Подходы   Компетентностный, личностно-

ориентированный 

Результаты ЗУНы, востребованные в 

настоящий момент 

Компетенции, субъектная 

позиция, новые виды 

деятельности 
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Именно образовательные программы и образовательная деятельность 

способны обеспечить условия развития личностного потенциала для решения 

различного рода социальных, экономических и других задач и разумного 

нравственно-целесообразного преобразования действительности. Сегодня 

востребован специалист, который вступит в жизнь с уже сложившимся 

творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом. 

Таким образом, андрагогические программы по своим базовым основаниям 

ориентированы на образовательную деятельность. 

Изучение опыта реализации андрагогической модели в образовательных 

мероприятиях для взрослых актуализирует понятие «андрагогическая практика». 

Построение теории «практик» связывают с работами представителя 

французской школы постструктурализма, социолога П. Бурдье. Практика, 

согласно представлениям П. Бурдье, представляет собой структуру, которая 

служит источником организации и самоорганизации жизни, и требует 

определенных человеческих качеств [33].  

Согласно Г.П. Щедровицкому «практика - деятельность человеческого 

общества по устроению своей жизни, усилия, прилагаемые им к разрешению 

выдвигаемых жизнью задач» [248]. В контексте системо-мыследеятельностной 

методологии практика понимается как изменение рамок и горизонтов мышления 

и деятельности в контексте развития. Данный подход базируется на положении о 

том, что мышление способно обеспечить развитие за счёт опоры на рефлексию, 

возможности рефлексивно дистанцироваться от собственной деятельности, 

понять её как схему, которая может быть изменена [173].  

Характеризуя современные подходы объяснению феномена «практика» 

А.П. Зинченко отмечает, что «практики, направленные на оформление 

механизмов и процессов исторического развития понятий, разоформляют и 

оформляют сознание в единицах культуры (форм мышления), что приводит к 

появлению новых понятий, систем знаний, профессиональных сообществ» [88]. 
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В рамках социально-антропологического подхода А.А. Попов 

рассматривает образовательные практики в качестве институтов развития 

человеческого потенциала. В данном аспекте представление об образовательной 

практике основывается на понимании образовательных процессов, в которых 

«субъект выстраивает собственное мышление и существование на основе 

абсолютной свободы», которое становится «результатом взаимодействий 

различных социальных и культурных норм («антропологических проектов» и 

«институтов человека»). Автор выделяет в качестве ключевого требования к 

образовательным практикам «возможность проектирования жизненной стратегии 

и качества жизни» [173]. 

Таким образом, понятие практики описывает процессы изменений 

субъектом внешних условий своего существования, а также преобразование 

самого субъекта деятельности, где механизмом преобразований выступает 

рефлексивное мышление.  

Автор теории сообщества как бытия-вместе Жан-Люк Нанси отмечает, что в 

образовательной практике организация совместной деятельности выступает 

«феноменом культуры и фактом биографии, жизненной истории его создателей». 

Качество совместной деятельности, которое порождает образование человека, 

характеризуется сотворчеством, со-вместностью, «опространствованием смысла», 

со-творением мира [150]. 

Развивая представления об образовательной практике, Г.Н. Прозументова 

указывает на факт влияния образовательных практик на инновации. В контексте 

технологии гуманитарного управления инновациями Г.Н. Прозументова выделяет 

эмпирические признаки образовательных практик и относит к ним инициативу 

конкретного человека по организации образования, которая проявляется в 

деятельности по созданию «образцов» совместной деятельности, инновационных 

разработках и представлении о содержании своего образования. Оценивая 

влияние образовательных практик на образование, автор  говорит  о появлении 

образовательных сообществ в качестве субъектов управления образованием [181].  
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В контексте вышеизложенного следует конкретизировать актуальное для 

данного исследования понятие «андрагогическая практика».  В диссертации под 

андрагогической практикой мы понимаем образовательную деятельность, 

осуществляющуюся на основе андрагогических принципов в рамках 

образовательных событий для взрослых.  Данная образовательная  деятельность 

характеризуется со-творчеством и со-вместностью, способствует проектированию 

жизненной стратегии, порождению совместной деятельности ее участников, а 

также становлению сообществ. К числу образовательных событий можно отнести: 

образовательные программы, мастер-классы, открытые лекции, бизнес-сессии и 

другие мероприятия. Тем самым, андрагогическая практика включает все 

разнообразие образовательных событий для взрослых. 

Вместе с тем, исследователи современной андрагогической практики 

отмечают наличие ряда ограничений при реализации андрагогических принципов 

в обучении взрослых. В частности, М.Г. Ермолаева к таким ограничениям относит 

способ целеполагания, который применяется в традиционном для педагогической 

системы режиме, когда, цели формулируются извне, а позиция преподавателя 

ограничивается предметной областью (формирование конкретных 

профессиональных знаний или умений) [70]. 

Результаты исследования андрагогической практики, проведенного автором 

диссертационной работы в 2012 году отчасти подтверждают тезис М.Г. 

Ермолаевой.  

Задача исследования, заключалась в изучении механизмов обеспечения 

образовательного содержания в образовательных программах для взрослых, и 

проводилось методом экспертного интервью.  

Выбор экспертов обусловлен необходимостью анализа андрагогической 

практики как совокупности широкого спектра образовательных событий и, 

главным образом, образовательных программ, которые сегодня предлагаются для 

взрослых (на примере программ для управленческих кадров): семинары, 
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тренинги, краткосрочные программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки.  

Анализ ответов на вопрос: «Каким требованиям, на Ваш взгляд, должна 

соответствовать образовательная программа для взрослых?» показал 

разнонаправленность мнений. Так, например, эксперты, участвовавшие в 

разработке программ профессиональной переподготовки, отмечают в качестве 

обязательных требований соответствие существующим стандартам.  

Эксперты с опытом выполнения образовательных «заказов» для бизнеса, в 

первую очередь, отмечают необходимость «соответствия ожиданиям» заказчика и 

обучающегося. Следует отметить, что терминология, которая применяется 

экспертами в отношении обучающихся, также различается. Например, 

разработчики программ ДПО, которые реализуются в образовательных 

учреждениях, называют своих обучающихся «слушателями». В то время, как 

исполнители «бизнес-заказов» склонны употреблять термины «участник» 

программы, «обучающийся». 

Вместе с тем, обнаруживается единодушие в отношении такого требования 

как, гибкость организации процесса, присутствие вариативной части в 

программах. 

Некоторые эксперты отметили, что программы должны представлять собой 

процесс выстраивания диалога равноправных партнеров. 

При изучении самого процесса разработки андрагогической программы 

отчетливо выделились два подхода к организации этой работы. В первом случае, 

группа экспертов отмечает, что разработкой программ занимаются, как правило, 

руководители, выступающие в роли координатора; преподаватели, которые 

зачастую являются так называемыми «практиками» и из этой роли «проясняют 

важные детали, актуализируют какие-либо инструменты, подходы». В опыте этой 

группы экспертов «заказчиком» выступают соответствующие органы 

государственного управления. Их участие чаще ограничивается предъявлением 

формальных требований (методических рекомендаций, технических заданий, 
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образовательных или стандартов). В редких случаях изучается мнение 

потенциальных участников обучения. Взаимодействие между разработчиками 

осуществляет координатор, коллективное обсуждение концепции и 

содержательного наполнения программы встречается эпизодично. Процесс 

условно представлен следующими этапами: изучение технического задания 

руководителем; назначение группы разработчиков (3-4 чел.); разработка макета 

программы, уточнение содержания с экспертами; редактирование программы 

преподавателями и методистами. 

Иным оказался опыт экспертов, задействованных в создании программ для 

бизнеса. Отмечается присутствие командной работы разработчиков. 

Исполнителем «заказа» в данном случае вступает консорциум, который 

объединяет профессионалов, специализирующихся на разработке 

образовательных программ и их методического обеспечения. После того, как 

консорциум разрабатывает продукт, происходит его презентация «заказчикам», 

которые вносят предложения и изменения, исходя из понимания полезности 

обучения для решения актуальных бизнес - задач. Таким образом, проявляется 

реализация принципа полисубъектности, который характерен для 

андрагогических практик. 

При разработке программ для бизнеса применяется проектный подход, 

когда определяется руководитель проекта как постановщик задач; менеджер 

встреч, который организует коммуникации, обмен материалами; члены команды – 

авторы отдельных программ – участники обсуждения, дискуссий по содержанию, 

целям.  

Таким образом, тип образовательной программы оказывает влияние на 

способ ее разработки. Чем больше влияние стандартов и требований удаленного 

«заказчика», тем реже встречается формат командной работы.  

В том случае, когда «заказчики», потенциальные участники обучения 

вовлечены в процесс разработки программ, актуализируется практика применения 

проектных методов.  
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При изучении инструментов влияния обучающихся на содержание своего 

образования выявлено, что в большинстве случаев в практике применяются 

традиционные способы: входное и выходное анкетирование, направленное на 

выявление субъективных ожиданий, результатов обучения, эмоциональной 

удовлетворенности. Как правило, обучающихся спрашивают об актуальных темах 

программ, о качестве методического обеспечения, о качестве преподавания, в том 

числе применения интерактивных образовательных технологий. Отмечается 

незначительная степень влияния участников на обучение. В ходе обучения 

слушатели могут выразить мнение по вопросам увеличения/сокращения объема 

часов по отдельным курсам, замены преподавателей. Обращает на себя внимание 

то, что ряд экспертов подчеркивают относительно низкую степень активности 

обучающихся в этом вопросе. Это проявляется в том, что когда предоставляется 

возможность сформулировать свои ожидания или рекомендации по поводу 

программы, то ответы чаще всего формальные. По результатам личных 

наблюдений некоторых экспертов - степень инициативы слушателей в 10% 

случаях - высокая, 10% - низкая, 80% - средняя. Можно предположить, что 

большинство слушателей демонстрируют полусубъектную позицию. Чаще всего, 

слушатели, оценивая образовательные результаты, отмечают, что получили 

информацию о разном опыте; систематизировали знания по проблеме; установили 

полезные контакты.  

Обозначилась позиция экспертов по вопросу о субъекте разработки 

программ. Здесь были высказаны следующие мнения: необходима группа 

профессиональных проектировщиков; необходимо организовывать коллективную 

работу над содержанием программы.  

В развитие этих мнений прозвучали пожелания о включении в 

группу/команду проектировщиков потенциальных участников обучения до его 

начала. Предложены и способы их влияния на содержание, в частности, создание 

кейсов из реальной практики самими участниками, включение процедур, которые 
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позволили бы обучающимся самим формулировать результаты обучения, 

критерии и методы их оценки. 

С точки зрения содержания программ было высказано пожелание о 

переориентации обучения с целей «систематизация знаний», «развитие навыков» 

и пр., на «обсуждение ценностных оснований профессиональной деятельности». 

Одной из главных задач программ для взрослых, по мнению экспертов, должна 

стать ориентация всех ее субъектов на создание условий формирования среды 

единомышленников. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на присутствие в 

андрагогической практике традиционных подходов к разработке программ, 

сложились предпосылки для перехода в проектный режим, который способствует 

становлению коллективного субъекта и динамике субъектной позиции всех 

«стэйкхолдеров». 

Подтверждение мнения экспертов, участвовавших в интервью, об 

актуальности проектного подхода к разработке образовательных программ для 

взрослых, мы находим в работах В.А. Герта, Г.А. Игнатьевой, А.С. Молькова, 

В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной, И.Н. Смирновой, О.В. Тулуповой, Г.Н. 

Прозументовой и др. [53, 96, 148,187,183, 210, 233]. 

Ученые отмечают, что результатом применения проектной технологии в 

андрагогических программах становится повышение уровня готовности 

обучающихся к инновационной деятельности.  

Тем самым, наряду с некоторыми ограничениями в реализации 

андрагогических принципов в обучении взрослых, мы наблюдаем формирование 

условий для перехода в проектный режим, создание предпосылок для 

полисубъектного взаимодействия в образовательном процессе. 

В педагогических исследованиях по проблемам развития системы 

дополнительного образования отмечается уклон в сторону изучения 

инновационных образовательных практик в условиях повышения квалификации 

педагогических кадров. Так проблеме развития андрагогической практики 
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педагогов посвящены работы Е.В. Василевской, Г.Н. Прозументовой, М.Е. 

Питановой, С.А. Пилюгиной, О.В. Тулуповой, Е.А. Сухановой, Т.А. Каплунович, 

Ю.И. Герасимовой, А.С. Молькова, Г.А. Игнатьева, В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной и 

других. 

Проблема профессионализации кадров государственного и муниципального 

управления в системе дополнительного профессионального образования 

сформировалась в самостоятельное направление педагогических исследований 

благодаря работам Л.Г. Смышляевой, В. Иванова, Т.М. Минеевой, Т.Д. 

Пшеничниковой и др. [215, 216]. 

Изучение практики бизнес - образования, профессионального развития 

управленческих кадров как одного из компонентов андрагогической практики 

представлено в работах российских (Т.Ю.Базарова, Г.Т.Базарова, Е.А Аксенова, 

О.С. Анисимов, Г.А.Павлюченков, С.А. Чернятин и др.) и зарубежных авторов (Д. 

Колб, К. Роджерс, Г. Минцберг, П. Джарвис и др.). 

Немногочисленными являются работы, представляющие исследования 

андрагогических практик, в рамках которых актуализируется задача порождения 

сообществ. 

Так в исследованиях В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной, А.С. Молькова, О.В. 

Тулуповой, И.Н. Смирновой, В.А. Герта, Г.А. Игнатьевой и др. 

продемонстрирован потенциал андрагогических образовательных программ для 

появления различного рода сообществ, общностей. Детально изучены механизмы 

становления профессиональных сообществ в виде конкретных социальных 

организованностей (команд, коллективов, ассоциаций), которые оказываются 

«живой субстанцией» образовательных программ для взрослых [148].  

Рябцев В.К., Ряшина В.В. рассматривают условия и механизмы создания 

событийной профессиональной общности в программах профессионального 

развития, и подчеркивают, что профессиональная событийная общность является 

фундаментальным условием развития инновационной культуры [187, 188]. 
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Наряду с этим, в работах ученых прослеживается тематическая линия 

близкая проблеме сообществ. Речь идет о социальном партнерстве, которое 

выступает «точкой сборки» разнообразных ресурсов для позиционирования норм 

и направлений развития профессиональной среды [96]. Тема социального 

партнерства встречается в работах В. И. Подобеда, Н. А. Тоскиной, В. П. 

Топоровского, Л. А. Высоцкого, Г.А. Игнатьевой, З.Н. Сафиной, В.А. Герта, Р.М. 

Шерайзиной. В социальном партнерстве авторы видят механизм согласования 

интересов обучающегося и интересов работодателей, представителей власти, 

которые посредством вовлечения в андрагогический процесс становятся его 

субъектами и начинают оказывать влияние на развитие определенной сферы 

деятельности [189]. 

Идея построения сетевого сообщества образовательных учреждений 

посредством организации программ дополнительного профессионального 

образования педагогов прослеживается у Е.В. Василевской, Г.Н. Прозументовой, 

Е.А. Сухановой, О.В. Тулуповой [36, 179, 233]. Авторы отмечают, что 

складывающееся в ходе повышения квалификации педагогов сообщество 

характеризуется наличием целей совместной деятельности, общих норм и 

организационных форм взаимодействия. Результатом взаимодействия субъектов 

сообщества становится координации процессов инновации в образовательной 

системе [233]. 

Таким образом, в научной литературе, посвященной проблеме обучения 

взрослых, поставлен вопрос о роли сообществ в развитии инновационной 

практики в различных отраслях и сферах деятельности, и технологиях их 

создания. 

Интерес представляют разработки авторов, касающиеся способов 

разработки таких образовательных программ, которые формируют условия для 

становления сообществ. 
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Анализ представленного в литературе опыта позволяет сделать вывод о том, 

что концептуальным основанием организации андрагогических программ с 

потенциалом образования сообществ является проектирование. 

Так, И.Н. Смирнова отмечает, что для становления профессиональной 

позиционной общности педагогов в системе постдипломного образования 

проектирование выступает в качестве модели, которая позволяет нормировать 

инновационную практику и транслировать ее [210]. 

Применению теоретической модели проектирования со-бытийной общности 

В.И. Слободчикова [202] в системе дополнительного образования посвящены 

исследования Г.А. Игнатьевой, А.С. Молькова [96, 148]. В частности, А.С. 

Мольков описывает технологию построения профессиональных позиционных 

сообществ педагогов, отмечая, что при проектировании программ 

профессионального развития на каждом ее этапе происходит становление 

позиционной профессиональной общности, в которой участники является 

собственниками своей профессиональной деятельности, понятной по своим 

мотивам, целям и устройству остальным. 

Основными результатами такой практики определяется эффект 

профессионального развития педагога, как субъекта совместной деятельности, а 

также и инновационные проекты, программы, презентации инновационного 

опыта. На основе проведенного эксперимента автор разработал модель 

построения проектно-деятельностной кооперации в системе постдипломного 

образования педагогов, включающую шесть этапов: самоопределение 

потенциальных разработчиков, соорганизация управленческих позиций 

разработчиков программы, научно-организационное сопровождение реализации 

программы, формирование «совместности», выращивание профессиональной 

общности, становление позиционной общности [148]. 

С позиций задач нашего исследования интерес также представляет 

экспериментальная модель развития проектного сознания педагогов в условиях 

реализации программ профессионального развития, разработанная В.К. 
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Рябцевым, В.В. Ряшиной. Исследователи обосновывают необходимость двух типа 

процессов в рамках проектного подхода: рефлексивно-коммуникативного, 

конструкторско-организационного. А также проявляют ресурс проектирования 

для образования со-бытийной профессиональной общности учителей.  

Далее авторы выделяют несколько линий при формировании этой 

общности. С одной стороны, речь идет об обнаружении смыслов проектирования 

и повышении уровня профессионального самоопределения. Эта линия 

разворачивается посредством участия обучающихся в осуществлении различных 

типов проектов – от проектирования образовательного мероприятия до 

проектирования индивидуального образовательного профиля. Такая возможность 

обуславливает развитие проектных компетенций и субъектных позиций (от 

исполнителя проектных заданий до организатора проектной деятельности). 

Другая линия развития общности характеризуется теми кооперациями, 

которые строят участники сообщества в социокультурном окружении на уровне 

социального партнерства и регионального сотрудничества [188]. 

Тем самым, можно констатировать, что в современных андрагогических 

практиках происходит обращение к проектированию,  ресурсы которого 

обуславливают становление сообществ (общностей). 

В проектировании совместная деятельность становится предметом 

внимания, а способы ее организации включаются в содержание образовательной 

деятельности [140]. 

Применение проектирования в качестве основы для организации обучения 

взрослых определяет следующие образовательные результаты: формирование 

компетенций проектирования, включающих умение выстраивать отношения 

партнерства, способность генерировать новые идеи и многое другое. Это создает 

условия для формирования совместно-творческого типа совместной деятельности, 

приводящей при определенных обстоятельствах к созданию проектных команд и 

сообществ. 
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Таким образом, проведенный анализ современной андрагогической 

практики в контексте становления инновационных сообществ, позволяет сделать 

вывод, что  сложился определенный опыт организации обучения взрослых, в 

рамках которого реализуются теоретические модели становления сообществ. 

Наряду с формированием проектной культуры в сфере обучения взрослых, 

наблюдаются преобразования андрагогических практиках в рамках 

компетентностного подхода. 

В педагогической науке определены сущностные характеристики 

компетентностного подхода. Этот вопрос исследован в работах В.И. Байденко, 

В.А. Болотова, Э. Ф. Зеера, И.А. Зимней, И.Ю. Малковой, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторского, и других [19, 84, 86, 140, 228, 240 и др.].  

Целый ряд современных исследователей рассматривают проблемы 

компетентностного обновления андрагогических систем (А.А. Вербицкий, А.А. 

Деркач, М.Т. Громкова, Э.Ф. Зеер, Л.Г. Смышляева, В.А. Исаев, В.И. Воротилов, 

А.Н. Негодина и др.). В работах данных авторов различные аспекты 

профессионализации взрослых рассматривается через использование таких 

научных понятий, как «компетенция», «профессиональная компетентность», 

«модель компетенций специалиста», «компетентностно-ориентированная 

образовательная программа». 

Средством воплощения компетентностного подхода в образовании 

взрослых становятся компетентностно-ориентированные образовательные 

программы (КОП). Современные научно-педагогические исследования 

посвящены изучению условий, принципов и дидактических механизмов 

реализации КОП для взрослых. В нашей работе мы опираемся на модель, 

предложенную Л.Г. Смышляевой. Среди обозначенных Л.Г. Смышляевой 

принципов, акцентируем внимание на следующих: 

- актуализация компетентностной модели специалиста при проектировании и 

реализации образовательной программы; 
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- полисубъектность, предполагающая образовательное взаимодействие 

обучающегося, преподавателя, работодателя и других заинтересованных сторон; 

- индивидуализация содержания андрагогических программ в контексте 

определения индивидуальных компетентностных дефицитов обучающихся; 

- приоритет интерактивности при организации образовательного взаимодействия 

субъектов андрагогической программы [217]. 

Одним из факторов, который стимулирует все более широкое применение 

компетентностного подхода в программах для взрослых, становится интеграция 

образовательной практики и практики управления персоналом. Обогащение 

андрагогической практики происходит посредством включения вопросов 

профессионального развития кадров как ключевого элемента в систему 

управления человеческими ресурсами организаций, территорий. 

В логике управления персоналом компетентностный подход призван 

связать цели и задачи организации с задачами каждого сотрудника и обеспечить 

согласование возможностей персонала с достижением намеченных результатов. В 

теории управления персоналом под «компетенциями» понимаются группы 

способностей, знаний, навыков и личностных особенностей человека, которые 

имеют особую ценность для эффективной профессиональной деятельности, 

проявляются в деловом поведении и которые можно описать и измерить [12]. 

Анализируя подходы к определению базовых понятий 

компетентностноного подхода в педагогике и теории управления персоналом, 

следует заметить, что различия в подходах возникают на этапе разработки и 

описания компетенций. В управленческой практике основой для определения 

направлений профессионального развития выступает модель компетенций, 

которая представляет собой совокупность всех требований к сотруднику, которые 

обеспечивают эффективность решения задач в рамках определенной должности 

(группе должностей) с учетом специфики корпоративной культуры. Применение 

модели компетенций для оценки и развития потенциала человека требует 

подробного описания содержания компетенции и ее поведенческих индикаторов. 
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Формы проявления компетенций описываются по уровням, что позволяет 

отслеживать динамику профессионального и личностного развития. Пример 

описания компетенции представлен в таблице 3. 

Разработка модели компетенций – это сложный процесс, который включает 

работу по сбору и анализу информации о целях, задачах организации, 

деятельности в рамках определенной позиции, условиях взаимодействия, 

возможностях и ограничениях. 

 

Таблица 3 –  Пример описания компетенции «Умение работать в команде» 

Уровни Поведенческие проявления (индикаторы) 

3 уровень мастерства 
 

Поддерживает командный дух. Прогнозирует возможные 

разногласия и предпринимает меры по их недопущению. Стремится 

к созданию хорошей репутации команды перед другими. 

Способствует поддержанию дружеской атмосферы, хорошего 

морального климата и духа сотрудничества. В случае разногласий 

взаимодействует, исходя из целей и задач компании. Выступает с 

инициативами, улучшающими командную работу 

2 уровень опыта 

Кооперативен по отношению к остальным участникам, 

слышит иную точку зрения. Предлагает использовать лучшие идеи, 

рассматривает планы каждого. Дает возможность каждому 

участнику проявить себя - внести свой вклад. Публично благодарит 

тех, кто хорошо справился с работой. 

1 уровень развития 

Ждет положительных результатов от команды. 

Кооперируется с коллегами при реализации только своих вариантов. 

Если возникают споры, либо ввязывается, либо отмалчивается. В 

представлении результата подчеркивает, что группа приняла 

неправильное решение, т.к. не прислушалась к его мнению. 

0 уровень 

некомпетентности 

Жестко отстаивает свои варианты. Сидит молча, не принимая 

участие в общей работе. Открыто конфликтует с другими 

участниками или их саботирует. 

 

Совершенствование подходов к реализации КОП в андрагогических 

практиках, может быть обеспечено, на наш взгляд, на основе адаптации в 

образовании взрослых моделей компетенций, которые применяются в практике 

управления персоналом. 

В связи с этим, процесс проектирования и реализации КОП обогащается 

новым содержанием. При этом модель компетенций является инструментом не 
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только разработки содержания программы, но и способом оценки уровня 

сформированности необходимых компетенций и на «входе», на этапе включения 

участников обучения в программу, и на «выходе», т.е. на заключительном этапе 

КОП.  

Способами диагностики сформированности компетенций могут выступать 

современные методики диагностики потенциала человека. Одним из комплексных 

методов, который применяется для управления развитием потенциала человека, 

является Ассессмент центр. Ассессмент центр – это технология, которая 

позволяет в модельных ситуациях, с помощью оценочных процедур, упражнений, 

методик, собеседований, провести наблюдение и выявить наличие или отсутствие 

у специалистов необходимых компетенций, дать описание особенностей каждого 

и сформулировать задачи на развитие и обучение [15]. 

При проведении Ассеccмент центра моделируется процесс реальной 

деятельности, поэтому люди демонстрируют поведение, очень близкое к 

реальному. Степень выраженности компетенций оценивается подготовленными 

оценщиками по специально разработанным моделям компетенций. На основании 

оценки делается заключение о степени пригодности человека к данной работе, о 

необходимости дополнительного обучения или индивидуальных консультаций, о 

продвижении по службе. Одним из видов Ассеcсмент центра, который сегодня 

внедряется не только в бизнесе, но и в органах государственного управления, 

является развивающий Ассессмент, направленный на выявление ключевых 

компетенций и на дальнейшее развитие персонала. 

Итак, отмечается расширение границ применения компетентностного 

подхода, который способствует интеграции профессиональных и 

образовательных практик, что оказывают влияние на развитие инновационной 

культуры.  

В целом, современное состояние андрагогической практики можно 

охарактеризовать как ситуацию «перекрытия парадигмальных установок», когда 
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компетентностный подход актуализирует проектные методы, а проектирование 

обеспечивает развитие компетентностей. 

Таким образом, на основе анализа научно-педагогической литературы 

выявлены условия реализации потенциала андрагогических практик для 

становления сообществ, а именно: 

- нацеленность современных андрагогических практик на становление 

инновационной культуры профессиональной деятельности специалистов 

различных отраслей;  

- компетентностное обновление практики образования взрослых по всем её 

аспектам (дидактическим средством реализации такого обновления выступает 

компетентностно-ориентированная андрагогическая программа); 

- переход к проектной парадигме, обуславливающей такие образовательные 

результаты как развитие субъектной позиции обучающихся, формирование 

проектных компетенций. 

Реализация андрагогических принципов, таких, как ориентация на 

совместную деятельность, рефлексивность, полисубъектность обеспечивает 

образовательное содержание в обучении взрослых. Обнаруживается широкое 

применение технологии проектирования в андрагогических программах.  

Анализ андрагогической практики для педагогов позволил констатировать, 

что в качестве результатов проектирования обозначаются: формирование со-

бытийных профессиональных общностей, проектно-деятельностной кооперации, 

социального партнерства. 

Представленная ситуация обусловлена тем, что андрагогические практики 

являются местом встречи людей, ориентированных на профессиональное 

развитие, нацеленных на обновление не только собственной практической 

деятельности, но и окружающей их среды.  

Тем самым, современная  отечественная андрагогическая практика имеет 

потенциал для становления инновационных сообществ. 
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1.3 Теоретические основания и структура образовательной модели 

становления инновационного сообщества в андрагогической практике 

 

 

Для решения задач нашего исследования целесообразно обратиться к 

методу моделирование, который широко используется в психолого-

педагогических исследованиях. В современной науке именно моделирование 

часто выступает основой для реализации экспериментов в контексте 

инновационных преобразований в образовании. 

Как научный метод моделирование характеризуется интегративностью, так 

как позволяет совмещать теоретический анализ с эмпирическими 

исследованиями, т.е. у исследователя присутствует возможность при изучении 

объекта сочетать эксперимент с построением научных гипотез и конструкций. 

Изучение особенностей применения метода моделирования в  психолого-

педагогических исследованиях нашло отражение в работах А.Н. Дахина, В.И. 

Загвязинского, В.М. Сафроновой, В.А. Штоффа, М.В. Ядровской и др. [62, 82, 

190, 246. 250]. 

Модель выступает в качестве обобщенного отражения явления, результатом 

абстрактного обобщения практического опыта, а не непосредственным 

результатом эксперимента.  

Под моделью понимается «искусственно созданный образец в виде схемы, 

физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту (явлению), отображает и воспроизводит в более простом и 

огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта» [82].  

По мнению В.А. Штоффа со словом «модель» связаны два значения [246]. В 

широком смысле под моделью понимают мысленно или практически созданную 

структуру, воспроизводящую ту или иную часть действительности в упрощенной 

и наглядной форме. В более узком смысле модель используют, когда хотят 



58 

 

изобразить некоторую область явлений с помощью другой, более хорошо 

изученной. 

В современной педагогической науке сформулированы требования к 

моделям и моделированию. По замечанию В.М. Сафроновой,  модель должна 

быть полной, отвечать требованию эволюционности, т.е. обеспечивать 

возможность включения широкого диапазона добавлений; модель должна быть 

достаточно абстрактной, чтобы допускать варьирование большим числом 

переменных, но не настолько абстрактной, чтобы возникли сомнения в 

надежности и практической полезности полученных на ней результатов; модель 

должна быть адекватной конкретным условиям. Вместе с тем модель должна 

обеспечивать продуцирование новых подходов и информации об объекте 

(явлении, процессе); она должна создаваться на основе устоявшейся 

терминологии и предусматривать возможность проверки ее истинности, полноты 

соответствия ее изучаемому объекту [190]. 

Согласно утверждению В.И. Загвязинского модель может служить 

конструированию нового, еще неведомого практике. В этом случае исследователь 

выявляет характерные признаки, свойства, существующих явлений 

педагогической практики, организует поиск нового посредством компоновки, 

сочетания, моделирует принципиально иное состояние изучаемого объекта [82]. 

В педагогическом исследовании важно учитывать, насколько отражены в 

модели на всех этапах ее построения ключевые принципы моделирования - 

наглядность, определенность, объективность. 

По мнению авторов, эффективность моделирования обусловлена гипотезой 

исследования, которая определяет его границы, а также допустимые при 

моделировании упрощения. 

Изучив направления применения моделирования в отечественной 

педагогике, М.В. Ядровская очерчивает круг педагогических моделей, которые 

разрабатываются в современных исследованиях. Так наряду с моделями процесса 

обучения, дидактическими моделями, моделями педагогической системы, 
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выделяется модель организации образовательного процесса. Данная модель 

отличается от остальных формами и методами взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; технологиями разработки, представления 

образовательного содержания и способами его формирования [250]. 

Методология моделирования предполагает, что построение образа  

желаемого образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

концептуальными основаниями научного исследования. 

Адекватным отражением изменений в современном информационном 

обществе становится моделирование образовательных процессов, основанных на 

принципах антропологического подхода. При построении постиндустриального 

общества, основой которого является инновационный путь развития, 

актуализируется антропологическая сущность образования. Из отдельной отрасли 

образование, по мнению Е.И. Исаева, преобразуется в сферу «общественной 

практики – сферу развития личности, региона, страны в целом». 

Антропологическая парадигма формирует современный тип познания, 

характеризующийся синтезом знаний различных наук о практике становления 

человека в образовании [99]. 

Антропологические принципы в психолого-педагогическом моделировании 

проявляются в ориентации на развитие, формирование субъектных способностей 

человека в образовательных процессах, а также ориентации на человека как на 

главную ценность. По мнению Е.А. Исаева, В.И. Слободчикова, Г.М. 

Коджаспировой и др. ученых [99, 109, 201 и др.],  в рамках антропологического 

подхода проектирование и моделирование имеет ресурс для построения 

инновационных практик развивающегося образования. 

В образовательной модели, как подчеркивает В.Н. Власова, проявляются 

экспериментально-инновационные возможности построения образовательной 

деятельности для взрослых [43]. 
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Таким образом, согласно принципам антропологического подхода и в 

рамках задач исследования образовательных механизмов построения 

инновационных сообществ, нами была разработана образовательная модель. 

В основу построения образовательной модели также были положены 

принципы педагогического моделирования (С.И. Архангельский, Б.С. 

Гершунский, В.И. Загвязинский и др.). 

Кроме того, нами изучались подходы к разработке моделей, 

представленных в диссертационных исследованиях Ж.В. Волковой, Т.А. 

Зубаревой, Т.П. Симаковой и др.[47, 92, 198 и др.]. 

На процесс моделирования в рамках задач нашего исследования 

значительное влияние оказывает характер самого явления – становления 

инновационного сообщества. Последовательно рассмотрим характеристики всех 

его составляющих. 

Термин становление является философской категорией, которая чаще всего 

воспринимается как процесс восхождения от низшего к высшему. 

В литературе встречается употребление понятия «становление» в трех 

основных значениях: 

а) как синоним категории «развитие»; 

б) как выражение процесса создания предпосылок, элементов предмета, 

возникающего на его основе; 

в) как характеристика начального этапа уже возникшего предмета, где 

происходит переход от старого к новому, рост этого нового, его упрочнение и 

превращение в целостную развитую систему [219]. 

Эта категория привлекала внимание древних мыслителей. В античной 

философии становление понималось как «движение к бытию, причастность к 

бытию, поступательный шаг к тому, чтобы быть». Как писал Аристотель, ничто 

не может возникнуть из не-сущего. Иными словами, то, что в становлении 

движется к бытию, не может быть не-сущим [219]. 
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Современные ученые указывают на переходный характер становления как 

состояния, которое ведет «к оформлению вещей и явлений, к обособлению 

органических и человеческих индивидов, к самоопределению природных и 

общественных систем». Понятие становление наряду с понятиями изменения, 

возникновения, преобразования, обновления, формирования входит в перечень 

терминов, характеризующих более широкие понятия бытия, движения, процесса 

[102]. 

По отношению к развитию становление отражает этап преобразования 

явлений или объектов от ситуации с меньшей степенью сложности к ситуации с 

большей степенью сложности. 

Становление – это процесс, не имеющий заданного конечного результата и 

представляющий собой постоянно длящийся, бесконечный поток событий. [170]. 

В нашем исследовании под становлением мы понимаем процесс развития 

начального этапа возникновения инновационного сообщества, когда созданы 

определенные предпосылки для оформления сообщества как коллективного 

субъекта с проявившимися механизмами и формами взаимосвязями.  

В результате теоретического анализа, проделанного в п. 1.1, 1.2. мы 

определили, что понятие сообщество широко применяется в психолого-

педагогических, социологических и др. исследованиях по отношению к таким 

явлениям социально-профессиональной практики как профессиональное 

сообщество, практическое сообщество, образовательное сообщество, сетевое 

сообщество, креативное сообщество [21, 142, 147, 183, 187, 192 и др.]. Ключевым 

механизмом данных сообществ, по мнению большинства ученых, является 

совместная деятельность его участников (А.Л. Журавлев, В.И. Слободчиков, Г.Н. 

Прозументова, И.Ю. Малкова, С.А. Пилюгина, М.Е. Питанова, В.Е. Рябцев, А.С. 

Мольков и др.). 

Характерной особенностью сообщества является совместно-творческий тип 

совместной деятельности, а именно: направленность на решение определенных 

задач наилучшим образом; наличие гибкой организации, имеющей неформальный 
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характер и позволяющей развивать индивидуальные таланты; наличие общих, 

совместно создаваемых ресурсов; принадлежность интеллектуальных прав всем 

(сообществу в целом); присутствие практики постоянного изменения состава и 

границ и др. 

Нами установлено, что сообщества относятся к виду коллективного 

субъекта, который отличает реальный уровень субъектности (модель А.Л. 

Журавлева); ориентация на сотрудничество и сотворчество; самоорганизация с 

включением в структуру самоуправления координирующего центра; наличие 

благоприятных возможностей для раскрытия потенциала участников. 

При разработке модели мы опираемся на следующее определение, 

обоснованное в первом параграфе работы: инновационное сообщество является 

видом коллективного субъекта, который характеризуется совместно-творческим 

способом организации совместной деятельности субъектов, обладающих 

инновационным потенциалом. Данный вид коллективного субъекта отличает 

сложность и постоянное изменение состава его участников, нацеленность его 

членов на порождение и достижение общей цели – реализация инновационного 

потенциала посредством генерирования совместных идей по инновационному 

развитию региона. 

Для построения теоретической модели становления инновационного 

сообщества в условиях андрагогической практики мы рассматриваем 

проектирование как форму и способ осуществления инноваций. 

Современные исследования рассматривают инновации во взаимосвязи с 

процессами институализации коллективных субъектов инноваций. Именно 

проектирование выступает формой актуализации инновационного потенциала его 

субъектов [136, с.6]. 

Влияние проектного подхода на становление сообществ подтверждается и 

результатами исследования андрагогических практик, представленного в п.1.2. 

Так в работах В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной, А.С. Молькова, И.Н. Смирновой, В.А. 

Герта и др., описывается опыт применения проектного подхода в условиях 
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реализации андрагогических программ. Предложенные варианты организации 

совместной деятельности в проектировании образования взрослых обнаруживают 

в качестве результатов создание профессиональных, образовательных, 

позиционных сообществ. 

Проблема проектирования в педагогике изучена достаточно разносторонне 

и глубоко. Данному вопросу посвящены работы В.И. Слободчикова, Г.Н. 

Прозументовой, А.М. Лобока, И.Ю. Малковой, В.К. Рябцева, Новикова, Ю.Татура 

и других ученых. 

Широкие возможности порождения сообществ в андрагогических 

практиках заложены в теории проектирования со-бытийной общности В.И. 

Слободчикова и концепции образовательного проектирования И.Ю. Малковой.  

Согласно теоретической модели В.И. Слободчикова проектирование 

осуществляются в три этапа [202].  

Первый этап связан с проектированием совместности реализаторов проекта, 

когда происходит самоопределение участников процесса в рамках решения 

актуальной проблемы. На втором этапе происходит построение общности 

единомышленников, которые участвовали в формировании содержания проекта, а 

затем приступили к его реализации. Участники данной общности выступают в 

качестве собственников своей профессиональной деятельности, которая понятна 

и открыта всем ее членам. Только в этом случае происходит соорганизация 

позиций, и оценка потенциала совместной деятельности. На последнем этапе 

осуществляется индивидуальная и коллективная рефлексия и оценка результатов 

проекта, на основе выработанной системы критериев. 

При моделировании процесса становления инновационных сообществ в 

условиях андрагогической практики мы опираемся на концепцию 

образовательного проектирования (И.Ю. Малковой), в которой раскрыто 

положение о том, что особым предметом проектирования является построение 

совместной деятельности его участников. Введение совместной деятельности в 

предметную область образовательного проекта обеспечивает развитие субъектной 
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позиции и сообщества как субъекта проектирования, что находит отражение в 

«степени вовлеченности участников проекта в постановку и реализацию целей 

изменения социо-гуманитарной практики региона» [136, с.9]. 

В ходе реконструкции опыта инновационной деятельности 

образовательного учреждения И.Ю. Малковой выделено пять этапов организации 

образовательного проектирования:  

1. Обсуждение идеи проекта, в ходе которого происходит эмоциональное 

погружение участников совместной деятельности. 

2. Становление опыта совместного проектирования форм организации 

совместной деятельности. 

3. Освоение проектной деятельности в ходе реализации проекта. 

4. Вовлечение участников проекта в разработку и оценку способов совместной 

деятельности. 

5. Разработка и реализация новых проектов, оказывающих влияние на 

образовательную среду [135]. 

Автор подчеркивает, что «особенностью образовательного проектирования 

является его направленность на становление образовательного сообщества, 

которое строится как диалог участников совместной деятельности». [135, c.314 ]. 

В ходе этого диалога происходит порождение целей совместной 

деятельности, форм ее организации, норм и правил взаимодействия, способов 

оценки ее эффективности. [135]. 

Следовательно, концепция образовательного проектирования может быть 

положена в основу модели становления инновационных сообществ.  

При построении нашей теоретической модели мы также учитываем 

ситуацию, которая складывается в системе обучения взрослых. В п.1.2. выявлены 

особенности современной андрагогической практики, в которой существенное 

значение имеет процесс компетентностного обновления. Одним из факторов, 

стимулирующих все более широкое применение компетентностного подхода в 

программах для взрослых, становится интеграция образовательной практики и 
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практики управления персоналом. Обогащение андрагогической практики 

происходит посредством включения вопросов профессионального развития 

кадров как ключевого элемента в систему управления человеческими ресурсами 

организаций, где компетентностный подход применяется на всех этапах 

управления персоналом, в том числе для разработки программ развития 

сотрудников. Поэтому современные образовательные продукты для взрослых 

разрабатываются с учетом специфики деятельности обучающихся, для решения 

самых актуальных профессиональных задач.  

Применяемые в управлении персоналом модели компетенций позволяют 

обеспечивать тесную взаимосвязь между задачами, которые стоят перед 

сотрудниками (компаниями) и результатами. Подробное, поуровневое описание 

требований в форме поведенческих индикаторов проясняют важные детали для 

принятия решений о путях совершенствования, для проектирования 

индивидуальных траекторий достижения требуемого результата. 

Именно компетентностный подход, активно применяемый в управлении 

персоналом, актуализировал образовательное проектирование как способ 

создания программ для развития человеческих ресурсов. 

В п.1.2 нами показана актуальность компетентностного подхода в 

андрагогических практиках, что нашло отражение и в теоретической проработке 

вопроса о компетентностно-ориентированных образовательных программах для 

взрослых. 

Таким образом, при построении образовательной модели становления 

инновационного сообщества мы базируемся на положениях антропологического, 

андрагогического, компетентностного подходов и концепции образовательного 

проектирования. 

Проведенные автором теоретические изыскания позволили описать 

образовательную модель становления инновационного сообщества в условиях 

андрагогической практики как открытое пространство формирования общностей, 

организованное посредством образовательного проектирования, инициирующих, 
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реализующих инновационные проекты, а также распространяющих идеи 

инновационных преобразований, и представляющих ее как ценность. 

Основными компонентами предлагаемой модели являются: цель, условия 

становления инновационных сообществ, принципы, этапы проектирования 

андрагогической практики, формы взаимодействия субъектов сообщества, 

критерии становления инновационного сообщества, результаты реализации 

модели (Рисунок 1). 



67 

 

 

Рисунок 1 – Образовательная модель становления инновационного 

сообщества в условиях андрагогической практики 

Цель: активизация инновационной деятельности региона посредством становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогической практики 
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Целью становления инновационного сообщества в условиях 

андрагогической практики является стимулирование инновационной активности 

региона посредством объединения участников образовательных событий для 

реализации их инновационного потенциала. 

В общем виде инновационная активность может быть охарактеризована в 

качестве способности рассматриваемого объекта в виде большой системы, 

постоянно генерировать новшества.  

В психолого-педагогических исследованиях инновационная активность 

рассматривается как динамический фактор «жизнеосуществления» человека, 

который характеризует его интенсивность [106]. В данном прочтении 

инновационная активность характеризуется с позиций системно-

антропологического подхода, который исследует условия саморазвития и 

самоорганизации человека как открытой системы. В.Е. Клочко представляет 

инновационную активность как силу, «выводящую человека за пределы себя, уже 

осуществленного, но удерживающего свою целостность своим невыходом из 

режима самоосуществления, саморазвития» [104]. 

Мы рассматриваем инновационную активность как способность субъекта 

(индивидуального или коллективного) генерировать новшества, что является 

отражением процессов самоорганизации и саморазвития человека. 

При разработке принципов модели инновационного сообщества мы 

опираемся на принципы современной парадигмы управления инновационным 

процессом, а именно: открытость; полисубъектность, проявляющаяся в 

разнообразии субъектов инновационной системы [123].  

Вместе с тем в основу построения модели инновационного сообщества 

легли положения субъектно-ориентированного, деятельностного, 

компетентностного подходов, что согласуются с принципами андрагогического 

подхода в педагогике (андрагогичность). Немаловажное значение приобретает 

сетевой подход к организации совместной деятельности. 
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Таким образом, принципами образовательной модели становления 

инновационных сообществ являются: открытость, полисубъектность, сетевая 

организация совместной деятельности. 

В соответствии с обозначенной целью, которая предполагает активизацию 

региональной инновационной активности посредством становления сообщества, 

мы полагаем необходимым условием организацию региональной андрагогической 

практики. Осуществление образовательных мероприятий на региональном уровне 

является предпосылкой включения в андрагогическую практику широкого круга 

заинтересованных лиц. Вместе с тем, для обеспечения инновационной 

направленности требуется исследовательское сопровождение данной 

деятельности. Обозначая условия становления инновационных сообществ, мы 

опираемся на инновационный опыт разработки и организации образовательных 

программ для взрослых, в ходе которого сформированы методические подходы к 

проектированию открытых компетентностно-ориентированных программ. 

Данный вид андрагогических программ актуализирует деятельностные аспекты 

образования и основывается на проектировании.  

Поэтому в качестве первого условия становления инновационного 

сообщества мы определяем необходимость организации и исследовательского 

сопровождения региональной компетентностно-ориентированной 

андрагогической практики, что обеспечит возможность формирования проектных 

компетенций, необходимых для осуществления инновационной деятельности, а 

также будет способствовать вовлечению наибольшего количества участников. 

В качестве второго условия, мы обозначаем ориентацию на формирование 

разнородных групп для участия в андрагогической практике. Это определяет 

открытость программы и выражается в том, что к участию в обучении 

приглашаются представители различных профессий, организаций, сфер 

деятельности и социальных статусов. В частности, речь идет об объединении 

представителей бизнеса, образования и науки, власти (В.Е. Лепский, П.М. 

Провинцев, Г. Ицковиц). Теоретическим обоснованием необходимости создавать 
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разнородные группы могут служить результаты психологических исследований, 

которые демонстрируют влияние этого фактора на проявление креативности 

участников совместной деятельности [73].  

Третьим условием становления инновационного сообщества определено 

Становление структуры, удерживающей позиции координатора деятельности 

участников андрагогической  практики. Важность данной позиции 

подчеркивается представителями сетевого подхода в управлении совместной 

деятельностью (А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, Н.В. Басов). В силу сложности и 

неопределенности состава участников сообществ, кратковременного характера их 

взаимодействия, условием поддержания жизнеспособности становится некая 

организационная структура, которая выполняет роль социального посредника, 

модератора и фасилитатора контактов. 

Процесс становления инновационного сообщества, который осуществляется 

посредством проектирования и реализации компетентностно-ориентированной 

андрагогической практики, представлен в виде последовательности четырех 

этапов. 

На первом, постановочно-аналитическом этапе осуществляется разработка 

требований к потенциальным субъектам образовательной деятельности в формате 

модели компетенций. Такими субъектами выступают разработчики программы и 

ее участники. 

Созданная модель компетенций становится инструментом 

совершенствования необходимых для осуществления инновационной 

деятельности компетенций. На ее основе должна производиться «входная» оценка 

уровня сформированности компетенций у субъектов образовательной 

деятельности, а также мониторинг компетентностных «приростов» в ходе 

реализации программы и по ее окончанию.  

Результаты первичной диагностики имеют принципиальное значение для 

проектирования образовательной программы, так как информация об 

инновационном потенциале и образовательных потребностях участников 
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позволит сформировать каркас программы с учетом индивидуальных 

потребностей участников андрагогической практики. 

После определения требований к участникам андрагогической практики в 

формате моделей компетенций возникает необходимость проведения открытого 

конкурса, что обусловлено необходимостью привлечения наибольшего 

количества кандидатов из разных организаций,  сфер деятельности, а также 

формированию мотивационной готовности к участию в программе. Сегодня в 

управленческой практике для таких задач применяется технология Ассессмент 

центра, которая, как отмечают исследователи, является наиболее объективной 

методикой диагностики потенциала человека [15]. По окончании первого этапа 

формируются группы субъектов андрагогической практики, к которым мы 

относим и тех, кто будет заниматься разработкой и реализацией образовательной 

программы, и тех, кто примет участие в обучении. 

В соответствии с принципом полисубъектности на всех этапах 

осуществления обязательно включение в проектирование представителей 

«заказчика», экспертов. «Заказчики» и эксперты включены содержательно в 

разработку модели компетенций, принятие решений о составе группы и 

осуществление организационной поддержки проекта. 

Второй этап является проектировочным. Здесь происходит соорганизация 

разработчиков программы посредством совместного обучения, а затем и 

проектирования содержания андрагогической программы. В процессе 

проектирования выстраивается совместно-творческий тип совместной 

деятельности, который обуславливает формирование команды разработчиков. 

Сформированная команда, заинтересованная в развитии сообщества, будет 

занимать в нем ключевые позиции, оказывая влияние на поддержание проектной 

культуры, выполняя роль кураторов отдельных тематических направлений. 

На третьем, образовательном этапе участники андрагогической программы 

становятся субъектами проектирования образовательной деятельности. В 

процессе обучения происходит развитие проектных компетенций у всех 
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субъектов программы. А результатом данного этапа – организация совместной 

деятельности обучающихся, образование предпосылок для формирования 

сообщества. 

Четвертый, организационно-рефлексивный этап, осуществляется за 

рамками образовательной программы, которая создала предпосылки, дала 

первоначальный толчок объединению потенциальных субъектов инновационного 

сообщества.  

На этом этапе происходит дальнейшее развитие форм совместной 

деятельности, которые уже наметились в ходе обучения. Образуются механизмы 

по организации совместной деятельности членов сообщества. В качестве такого 

механизма выступает совокупность форм взаимодействия, в которых роль 

организационного посредника осуществляет координационный центр. 

Мы определяем формы совместной деятельности участников 

формирующегося сообщества. Наряду с неформальными встречами, контактами в 

социальных сетях и с помощью других средств коммуникации, целесообразно 

инициировать проектные сессии, которые становятся местом встречи участников 

программы после ее завершения. Проектные сессии относятся к видам 

андрагогической практики и могут проводиться в режиме процессного 

консалтинга, где каждый участник данного события выступает и в роли 

«заказчика», и в роли эксперта-консультанта. Формат участия – открытый, а 

значит, создаются возможности расширения сети взаимосвязей и обновления 

состава.  

Следствием разнообразных контактов, в том числе на проектных сессиях, 

могут становиться совместные проекты инновационной направленности. 

Критериями становления инновационных сообществ выступают: 

возрастание инновационной активности участников андрагогической практики; 

активизация совместной деятельности участников андрагогической практики; 

готовность участников андрагогической практики к инновационной деятельности. 

Показателями возрастания инновационной активности определяются: 
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- количество инновационных инициатив и реализованных проектов; 

- повышение индивидуальной результативности, в том числе количество 

реализованных проектов; 

- инициирование «заказа» на инновационные проекты от участников 

проекта. 

Активизация совместной деятельности участников проекта может быть 

проявлена посредством анализа следующих показателей: 

 - определения количества и разнообразия форм совместной деятельности;  

- выявления совместных идей по инновационному развитию региона. 

Готовность участников проекта к инновационной деятельности может быть 

определена путем оценки степени развития уровня проектных компетентностей. 

Для понимания содержания проектных компетенций мы используем подход 

И.Ю. Малковой, В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной, в котором данная компетенция 

описывается по 5 уровням и представляет собой последовательную совокупность 

различных форм субъектной активности, которые проявляются в рамках работы 

над проектом [135, 136,187]. 

Таким образом, в данном разделе обоснованы элементы образовательной 

модели становления инновационного сообщества в условиях андрагогической 

практики. Концептуальными основаниями данной модели являются 

антропологический, субъектно-деятельностный, андрагогический  и 

компетентностный подходы, образовательное проектирование и методология 

сетеобразования. Структура модели представлена целью, принципами, 

условиями, этапами проектирования сообщества, разработанными критериями его 

становления и механизмом организации совместной деятельности субъектов 

инновационного сообщества. 

Выводы по первой главе. Проблема построения в нашей стране 

национальной инновационной системы активизировала социо-гуманитарные 

исследования условий становления инновационных сообществ. В первой главе 

нами определены особенности содержания и организации совместной 
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деятельности участников инновационных сообществ. На основе теоретического 

анализа мы раскрываем психолого-педагогический феномен инновационного 

сообщества, который проявляется в организации особых способов совместной 

деятельности его участников. В качестве базового способа совместной 

деятельности участников инновационных сообществ нами определен – 

совместно-творческий тип совместной деятельности, характеризующийся 

сотворчеством для достижения цели – создание нового, ориентацией на 

кооперацию (сотрудничество).  

Для обозначения специфики инновационного сообщества как 

коллективного субъекта совместной деятельности проведен анализ его признаков 

в сравнении с командным способом совместной деятельности, который также 

имеет потенциал для формирования условий инновационной деятельности. 

Обозначены различия сообщества и команды как типов коллективного 

субъекта совместной деятельности. Установлено, что сообщества имеют 

неопределенный характер состава участников, более благоприятные условия для 

проявления сотворчества (креативности). 

Характерными признаками сообществ является наличие гибкой 

организации, имеющей неформальный характер и позволяющей развивать 

индивидуальные таланты; наличие общих, совместно создаваемых ресурсов; 

принадлежность интеллектуальных прав всем (сообществу в целом). 

На основе теоретического анализа выявлены условия запуска 

инновационных сообществ, к которым мы относим: наличие координационного 

центра для обеспечения роли социального посредника. 

Фактором, определяющим развитие сообществ, как и других субъектов 

совместной деятельности, являются индивидуальные особенности его участников. 

На становление инновационных сообществ существенное влияние оказывает 

наличие инновационного потенциала его участников, выраженного в готовности к 

переменам, ориентации на самореализацию, креативности, наличии ряда 

компетентностей (проектной, коммуникативной, информационной) и др. 
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Проведенный теоретический анализ позволил обосновать положение о том, 

что инновационное сообщество является типом коллективного субъекта, который 

характеризуется совместно-творческим способом организации совместной 

деятельности субъектов, обладающих инновационным потенциалом. Данный тип 

коллективного субъекта отличает сложность и постоянное изменение состава его 

участников, нацеленность его членов на порождение и достижение общей цели – 

реализация инновационного потенциала посредством генерирования совместных 

идей по инновационному развитию региона. 

На основе анализа научно-педагогической литературы в п.1.2 обозначены 

андрагогические принципы обучения взрослых и характеристики 

андрагогической модели обучения; обосновано применение понятия 

«андрагогическая практика» и конкретизировано его содержание в контексте 

термина «образовательная практика»; определены условия, при которых 

реализуется потенциал андрагогической практики для становления сообществ. 

В частности, отмечается широкое применение проектного и 

компетентностного подходов, которые обуславливают получение в качестве 

образовательных результатов обучения взрослых – развитие субъектной позиции 

обучающихся, формирование условий для развития и реализации инновационного 

потенциала, становление сообществ. 

На основе изучения литературы и проведенного экспертного интервью 

показано, что современная образовательная практика для взрослых, нацеленная на 

становление инновационной культуры профессиональной деятельности, 

реализуется в соответствии с андрагогическими принципами: ориентация на 

совместную деятельность, рефлексивность, субъектность, проектность и др.  

Анализ отечественной андрагогической практики подтвердил 

предположение, что при реализации образовательных программ для взрослых 

формируются благоприятные условия порождению различных сообществ 

(профессиональных, образовательных, сетевых). 
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Надо отметить, что в психолого-педагогических исследованиях проявляется 

уклон в сторону изучения возможностей андрагогических программ для 

становления профессиональных сообществ педагогов (Мольков), 

образовательных сообществ на уровне территорий (муниципалитетов, регионов и 

др.) (В.И. Слободчиков, В.А. Герт, В.К. Рябцев). В меньшей степени изучены 

особенности становления инновационных сообществ. 

В п.1.3 обоснованы элементы образовательной модели становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогической практики. 

Теоретическими основаниями данной модели являются антропологическая 

парадигма, образовательное проектирование и компетентностный подход. 

Структура модели представлена целью, принципами, условиями, этапами 

проектирования сообщества, механизмами организации совместной деятельности 

субъектов инновационного сообщества, разработанными критериями становления 

инновационных сообществ. 

Характеризуя этапы становления инновационного сообщества, которые 

были выделены с учетом положений концепции образовательного 

проектирования (И.Ю. Малкова), необходимо обратить внимание на то, что 

андрагогическая практика обуславливает некоторые особенности проектирования 

сообщества. А именно, в предложенной модели появляются специфические 

этапы. На аналитическом этапе осуществляется: анализ предпосылок 

формирования сообществ в регионе и разработка требований к участникам 

проектирования в формате компетенций; конкурсный отбор и участников 

проекта, включая разработчиков программы и тех, кто будет проходить обучение.  

Необходимость данного этапа связана с формированием предпосылок для 

становления инновационного сообщества, таких как мотивационная готовность 

участников проекта и наличие содержательного дидактического материала для 

проектирования компетентностно-ориентированной андрагогической программы. 
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Второй этап сопровождается проектированием программы и 

формированием коллективного субъекта совместной деятельности – 

разработчиков программы. 

Третий, образовательный этап связан с реализацией программы и 

образованием предпосылок совместной деятельности разработчиков и 

обучающихся.  

На четвертом, организационно-рефлексивном этапе складываются 

механизмы организации совместной деятельности участников сообщества после 

завершения обучения. 

Таким образом, в главе 1 в рамках антропологической парадигмы, на основе 

субъектно-деятельностного, андрагогического, компетентностного подходов и 

концепции образовательного проектирования обоснована образовательная модель 

становления инновационного сообщества в условиях андрагогической практики. 
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2 Содержание и результаты апробации образовательной модели 

становления инновационного сообщества в андрагогической практике 

региона 

2.1 Условия реализации образовательной модели становления 

инновационного сообщества в регионе 

 

 

В рамках настоящего диссертационного исследования проведена апробация 

предложенной модели становления инновационного сообщества в условиях 

реализации региональной андрагогической практики. Апробация (от латинского 

«установление качеств») является процедурой проверки истинности выдвинутых 

научных гипотез [82,с.165]. Способом апробирования образовательной модели в 

данном случае избрана опытно-экспериментальная работа, которая нередко 

отождествляется с комплексным педагогическим экспериментом (Ю.К. 

Бабанский, В.А. Сластенин, В.И. Загвязинский, Р. Атаханов), который 

предполагает целый ряд методов психолого-педагогического исследования, 

включая опросные методы, методы оценивания, анализ деятельности и другие. 

Ориентируясь на существующие подходы к пониманию сути комплексного 

педагогического эксперимента, мы разделяем мнение о том, что это научно-

обоснованная система организации образовательного процесса, которая 

направлена на формирование нового знания, проверки и обоснования 

разработанных научных гипотез (Р. Атаханов, В.В. Краевский, А.С. Сиденко, 

Ю.З. Кушнер, Т.Г. Новикова, В.И. Загвязинский). 

В современной науке комплексный педагогический эксперимент 

используется с целью выяснения эффективности применения разрабатываемых 

моделей и представляет собой комплексную методику проведения научно 

поставленного опыта преобразования образовательных процессов, явлений.  

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) осуществлялась в три этапа.  
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На поисковом этапе нами были уточнены условия и факторы становления 

инновационного сообщества, которые сложились в регионе; разработаны модели 

компетенций субъектов образовательного проектирования; произведена 

диагностика инновационного потенциала кандидатов на участие в 

андрагогической практике посредством определения уровня сформированности 

необходимых компетенций. 

В качестве методов исследования на данном этапе определены: анализ 

литературы; анализ нормативно-правовых документов; фокус-группы; 

анкетирование; анализ научной литературы; анализ деятельности; метод 

экспертных оценок; фокус-группы; моделирование; «Ассессмент центр». 

На формирующем этапе ОЭР осуществлялось проектирование 

андрагогической программы, проводилась апробация и совершенствование 

программы посредством включения в этот процесс обучающихся. В рамках 

второго этапа также проектировались различные формы взаимодействия 

участников проектирования, которые способствовали поддержанию контактов 

после завершения обучения. 

На формирующем этапе ОЭР в качестве методов применялись: 

моделирование, анкетирование участников андрагогической программы; метод 

экспертных оценок; «Ассессмент центр» по итогам участия в программе. 

В рамках третьего, контрольного этапа проводилась диагностика степени 

сформированности инновационного сообщества по заданным критериям. Для 

этого были использованы следующие методы: экспертный опрос; анкетирование 

участников инновационного сообщества, групповая рефлексия для разработчиков 

программы, анализ документов.  

Опытно-экспериментальная работа по апробации предложенной модели 

становления инновационного сообщества в условиях андрагогической практики 

осуществлялась нами в ходе реализации трех научно-исследовательских работ 

под общим названием «Проект «Управление талантами», который был 

инициирован Администрацией Томской области и осуществлялся с 2007 года. 
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Цель проекта «Управление талантами» заключалась в создании методологии 

формирования и развития регионального кадрового резерва на управленческие 

позиции в государственных органах власти и реальном секторе экономики 

Томской области.  

ОЭР выполнялась на базе Некоммерческого Партнерства «Томский 

региональный ресурсный центр» (НП «ТРРЦ»). НП «ТРРЦ» существует с 2005 

года как один из 5 пилотных проектов общероссийского масштаба, 

реализованных на конкурсной основе для обеспечения развития «Президентской 

программы подготовки управленческих кадров». Сегодня кроме проектов для 

Президентской программы, НП «ТРРЦ» реализует образовательные и 

консалтинговые проекты по заказу органов власти и бизнеса. Проекты имеют 

инновационную направленность и ориентированы на обновление социально-

экономической сферы региона. В числе реализованных проектов НП «ТРРЦ» есть 

проекты локального, регионального, межрегионального и международного 

уровней.  

В процесс ОЭР было включено 317 человек. В состав экспериментальной 

группы входило 168 человек, из них разработчиков андрагогической программы 

(бизнес-тренеров) – 16 человек, участников обучения – 152 человека.  

Средний возраст участников экспериментального процесса составил 39,5 

лет. Все участники эксперимента имеют высшее образование. Из 168 человек 

имеют научные степени кандидата наук 51 человек, что составляет 30,3%. 

По сферам деятельности участники обучения представляли: 

1. Органы государственного управления – 64 чел., что составляет 42%. 

2. Органы муниципальной власти – 15 чел., что составляет 10%. 

3. Государственные учреждения – 29 чел., что составляет 19%. 

4. Коммерческие организации – 44 чел., что составляет 29% от общего 

количества участников обучения. 

На начальном этапе ОЭР проведено исследование региональных факторов и 

условий, которые, являются необходимыми для становления инновационного 
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сообществ и активизации инновационной активности на территории. Для оценки 

ситуации были изучены аналитические материалы, нормативно-правовые 

документы региональной власти и иные источники, в которых отражены 

результаты и направления инновационного развития Томской области, а также 

опыт организации образовательных проектов, нацеленных на стимулирование 

инновационного развития региона. 

Основой развития инноваций, по мнению Г. Ицковица, является эволюция 

модели тройной спирали, выражающаяся в движении к рыночному варианту 

взаимодействия бизнеса, науки и государства, где все субъекты независимы друг 

от друга, и «умеренно взаимодействуют поверх своих четко очерченных границ» 

[100, с. 42]. В контексте данного подхода государство участвует в продвижении 

инноваций и создании благоприятной среды. В связи с этим, требуется более 

активное включение регионального уровня управления, учет региональных 

особенностей социально-экономического развития. Как отмечает Г. Ицковиц,  

осуществление «децентрализованной инновационной политики» имеет 

возможность привлечения инициативы снизу [100, с. 111]. Инновационная 

политика нашего государства сегодня в значительной мере ориентирована на 

переход от политики «сверху – вниз» на альтернативные модели, что влечет за 

собой перенос центра тяжести на регионы, особенно на территории с высоким 

инновационным потенциалом. 

В результате многолетних исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» подготовлен рейтинг инновационного 

развития субъектов РФ. Согласно методике оценки инновационной активности 

регионов в структуру российского регионального инновационного индекса 

(РРИИ) входят 4 блока показателей. В первую группу «социально-экономические 

условия» входит показатель - «образовательный потенциал» населения. Этот 

показатель определяется  посредством исчисления удельного веса населения (в 



82 

 

возрасте от 25 до 64 лет), имеющих высшее образование, а также численностью 

студентов в расчете на 10.000 человек населения [184, с. 11].  

Томская область занимает 7 место по группе показателей «социально-

экономические условия» и называется в ряду передовых регионов с весомым 

образовательным потенциалом наряду с Самарской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Челябинской, Тюменской областями и республикой 

Татарстан [184, с.28]. 

Статус региона с высоким образовательным потенциалом Томская область 

подтверждает существованием многопрофильного научно-образовательного 

комплекса, который обеспечивает разработку и внедрение современных 

технологий мирового уровня. Вокруг томских вузов, среди которых два вуза 

имеют статус «Национального исследовательского университета»,  происходит 

формирование пояса организаций «новой экономики». 

В состав четвертной группы показателей РРИИ «качество инновационной 

политики» среди прочих включены следующие позиции: наличие комплекса мер 

государственной поддержки развития инновационной деятельности [184, с. 14]. 

Томская область по 4 группе показателей занимает 8 место [там же, с. 50]. 

Так в регионе  с 2002 года  реализуется «Инновационная стратегия Томской 

области»; с 2002г. по 2008г. осуществлялась областная целевая программа 

«Разработка и реализация модели территории инновационного развития на 

примере Томской области»; в 2011 году утверждена долгосрочная целевая 

программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области». 

Реализация региональными властями мероприятий по развитию 

инновационного потенциала возымели результаты. В регионе создана 

инновационная инфраструктура, которая сегодня представлена 39 элементами 

(2005 г. - 25, 2006 г. - 30, 2007 г. - 31, 2008 г. - 35, 2009 г. - 39), в том числе 

«Особой экономической зоной технико-внедренческого типа г. Томска», 13 

офисами коммерциализации разработок вузов и академических институтов, 7 

бизнес-инкубаторами (5 студенческих), 4 инновационно-технологическими 
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центрами, 4 центрами трансфера технологий, Межведомственным центром 

нанотехнологий «Томскнанотех», Томским венчурным фондом, сетью рискового 

финансирования, 7 консалтинговыми компаниями, работающими в сфере 

поддержки инновационной деятельности, и другими организациями.  

В качестве приоритетного направления «Инновационной стратегии Томской 

области» обозначено «Повышение уровня инновационной культуры в регионе» 

посредством обеспечения максимально эффективного использования людских 

ресурсов. Как отмечается в тексте документа: «Способность одних людей 

генерировать новые идеи, а других их объективно оценивать и принимать 

решения по их воплощению, их умения и навыки профессионально решать 

поставленные задачи, в конечном счете, является определяющим фактором успеха 

Инновационной стратегии» [97]. 

Анализ деятельности Администрации Томской области в сфере обеспечения 

образовательных условий для развития инноваций позволили констатировать, что 

в регионе сложилась многоплановая и многоуровневая система 

профессиональной подготовки руководителей предприятий и организаций 

государственного и коммерческого секторов. 

Одной из форм осуществления механизмов региональной кадровой 

политики стали научно-исследовательские работы (НИР), направленные на 

определение новых подходов и технологий работы со стратегическим 

региональным кадровым резервом. В рамках выполнения трех научно-

исследовательских работ («Управление талантами», 2007г.; «Разработка и 

апробация технологии подготовки команды бизнес-тренеров», 2008г., 

«Технология развития регионального кадрового резерва», 2008 г.) была 

подготовлена концепция работы со стратегическим кадровым резервом, 

разработана и апробирована образовательная программа для регионального 

кадрового резерва. 

На цели  кадрового обеспечения инновационного развития в 2014 г в 

бюджете области заложено 790 млн. рублей. Программа кадрового обеспечения 
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включает в себя академические и научные обмены, разработку новых 

образовательных программ и другие мероприятия. Значительные денежные 

средства заложены на финансирование центра обучения предпринимателей, 

центра подготовки менеджеров продаж и многое другое.  

В ряду образовательных проектов областного масштаба можно отметить 

уникальную образовательную программу «Формирование кадровой 

инфраструктуры в нанотехнологическом бизнесе» для специалистов по 

продвижению и продажам инновационной продукции. Программа разработана 

совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО 

«РОСНАНО».  

Особый интерес представляет образовательная программа «Разработка 

проектов в Открытой предпринимательской среде», которая реализуется по заказу 

Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики 

Томской области научно-образовательным центром «Институт развития 

инноваций в образовании» Томского государственного университета. С 2008 года 

программа стала частью регионального проекта по вовлечению молодежи в 

инновационную деятельность. Как отмечают авторы и организаторы проекта, 

данная программа нацелена на подготовку субъектов инновационного развития 

региона и одним из ключевых результатов должно стать формирование команд, 

сообществ предпринимателей, вовлеченных в процесс инновационного развития 

территории [183]. 

Таким образом, необходимость развития образовательного потенциала и 

качественной инновационной политики региональных властей, направленных на 

создание благоприятной инновационной среды, являются существенными 

факторами развития инноваций. Проведенный анализ данных факторов на 

территории Томской области подтвердил наличие высоких результатов по обоим 

показателям.  

Тем самым, мы отмечаем наличие особых условий реализации 

андрагогической практики, которые характеризуются наличием  высокого 
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инновационного потенциала территории. Поэтому проект «Управление 

талантами» является составной частью региональной андрагогической практики, 

направленной на стимулирование инновационной деятельности в регионе.  

В связи с этим, мы определяем наличие региональной андрагогической 

практики и организацию исследовательского сопровождения данного процесса в 

качестве условия становления инновационного сообщества. 

В ходе осуществления проекта «Управление талантами» особое значение 

придавалось деятельности Некоммерческого Партнерства «Томский 

региональный ресурсный центр» (НП «ТРРЦ»). На этапе учреждения НП «ТРРЦ» 

был заложен проектный формат работы, что обеспечивает реализацию 

образовательных и консалтинговых проектов по заказу органов власти и бизнеса. 

НП «ТРРЦ» с момента его появления является региональной коммуникативной 

площадкой, объединяющей бизнес в лице выпускников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров, власть и научно-образовательный 

сектор.  

В этой связи, в качестве еще одного условия становления инновационного 

сообщества мы определяем становление структуры в регионе, координирующей 

деятельность участников андрагогической практики. 

Данный тезис подтверждается опытом осуществления регионального 

проекта по вовлечению молодежи в инновационную деятельность. По замечанию 

исследователей, реконструирующих опыт реализации проекта, роль координатора 

или «связующего» звена выполнял НОЦ «Институт развития инноваций в 

образовании» ТГУ. Активную позицию в проекте занимал Фонд развития малого 

и среднего бизнеса [183]. 

Кроме того, немаловажное значение для становления инновационного 

сообщества, приобретает существование на территории общественных 

организаций, различных ассоциаций, соорганизующих деятельность людей, 

ориентированных на региональные изменения. Это, своего рода предпосылка, для 

соорганизации людей с активной жизненной позицией, которые являются 
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представителями разных профессий, организаций и сфер деятельности. Такой 

общественной организацией в Томской области стала Ассоциация «Лидер – XXI 

века», которая существует с 1999 года и объединяет выпускников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров. Ассоциация занимает 

лидирующие позиции среди общественных объединений сибирского 

федерального округа и имеет высокую степень известности в стране. В состав 

Ассоциации входит более тысячи членов, которые представляют интересы малого 

и среднего бизнеса, государственные и частные предприятия и учреждения. 

Таким образом, в рамках поискового этапа ОЭР, были уточнены 

региональные условия становления инновационного сообщества. К ним мы 

отнесли: 

- проведение качественной инновационной политики и наличие высокого 

образовательного потенциала территории, а также осуществление региональной 

андрагогической практики и организации исследовательского сопровождения 

данного процесса;  

- становление структуры, координирующей деятельность участников 

региональной андрагогической практики;  

- включение в региональную андрагогическую практику представителей 

разных профессий, организаций и сфер деятельности, что во многом 

обеспечивается присутствием в регионе общественных организации, ассоциаций, 

соорганизующих людей с активной жизненной позицией. 

 

 

2.2 Реализация этапов образовательной модели становления 

инновационного сообщества в региональной андрагогической практике 

 

При осуществлении поискового и формирующего этапов ОЭР нами 

реализованы четыре этапа модели становления инновационных сообществ. В 

п.1.3 в обоснованы следующие этапы образовательной модели становления 
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инновационного сообщества: постановочно-аналитический, проектировочный, 

образовательный, организационно-рефлексивный. Апробация предложенной 

модели проходила в рамках проекта «Управление талантами». В качестве 

основных участников эксперимента выступают разработчики андрагогической 

программы для кадрового резерва Томской области (бизнес-тренеры) и 

«резервисты». 

В рамках первого, постановочно-аналитического этапа модели 

становления инновационного сообщества в соответствии с положениями 

компетентностного подхода при определении требований к участникам были 

разработаны модель компетенций управленческого таланта и модель 

компетенций бизнес-тренера. 

Предложенная нами методика проектирования модели компетенций 

управленческого таланта заключалась в применении совокупности следующих 

методов: экспертных оценок, где в качестве экспертов выступили руководители 

подразделений органов государственного управления и бизнесмены; 

интервьюирования и фокус-групп, в которых принимали участие представители 

заказчика из Администрации Томской области, госслужащие, выпускники 

Президентской программы подготовки управленческих кадров, работающие в 

регионе, руководители региональных ресурсных центров, занимающихся отбором 

и подготовкой участников Президентской программы подготовки управленческих 

кадров. 

Далее собранный в ходе интервью и фокус-групп материал был подвергнут 

тематическому анализу поведенческих индикаторов.  

Следующим шагом в разработке модели компетенций стала декомпозиция 

каждой компетенции по пяти уровням менеджмента:  

I. исполнительский уровень: менеджер, четко работающий в рамках 

поставленных целей и задач, в рамках имеющихся ресурсов и условий.  

II. линейный менеджер, самостоятельно обеспечивающий условия и 

ресурсы для выполнения поставленных целей и задач 
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III. менеджер среднего звена, координирующий и обеспечивающий 

работу других для достижения поставленных целей задач 

IV. менеджер высшего звена, преодолевающий препятствия и 

противодействия и обеспечивающий результат поступательного развития (отдела, 

предприятия, региона…) 

V. менеджер, определяющий цель и направление развития на 

отдаленную перспективу (стратег/новатор).  

Таким образом, была разработана модель компетенций управленческого 

таланта, которая включала в себя 12 компетенций, разделенных на четыре 

кластера и описанных в поведенческих индикаторах по пяти уровням 

менеджмента (Приложение А).  

В контексте ориентации на развитие инновационного потенциала 

ключевыми компетенциями были названы: стратегическое мышление, 

креативность, проектное лидерство, руководство группой. Выбор этих 

компетенций в качестве наиболее важных, обусловлен позицией В.Е. Клочко, Э.В. 

Галажинского, О.М. Краснорядцевой в отношении определения содержания 

понятия инновационный потенциал, к которому мы обращались в п.1.3 [106, 108]. 

Определение вышеназванных компетенций в качестве ключевых 

сформировали ориентиры для проектирования андрагогической программы. При 

этом было установлено, что для эффективного участия в совместной деятельности 

по реализации инновационных проектов требуемым уровнем развития 

компетенций является третий и четвертый. 

Следующим шагом в осуществлении постановочно-аналитического этапа 

модели становления инновационного сообщества стало формирование 

требований к разработчикам андрагогической программы, в качестве которых в 

проекте «Управление талантами» были определены бизнес-тренеры. При 

осуществлении данного этапа использовался опыт Института практической 

психологии Государственного университета «Высшая школа экономики» (г. 

Москва).  
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В основу модели компетенций бизнес-тренера легла ролевая модель 

практикующего социального психолога [16]. 

В состав модели компетенций бизнес-тренера вошли следующие кластеры:  

• Модераторские компетенции (мыслительные, объект внимания – 

содержание), обеспечивающие условия для расширения видения проблемы 

партнерами по взаимодействию за счет соотнесения разных точек зрения, 

рассмотрения ситуаций с различных сторон. Основным инструментом тренера в 

роли модератора являются вопросно-ответные процедуры и техники 

проблематизации. 

• Фасилитаторские компетенции (организационные, объект внимания – 

группа), обеспечивающие эффективную работу с процессом коммуникации и 

возможности групповой динамики. Данные компетенции проявляются в 

ситуациях снятия коммуникативных барьеров, создании условий для 

максимального участия в обсуждении всех участников, при определении правил 

работы и ролевой структуры группы. 

• Медиаторские компетенции (личностные, объект внимания – 

индивидуум), нацеленные на создание условий для индивидуальных проявлений 

и возможностей развития личности обучающегося. Данные компетенции 

наиболее ярко проявляются при необходимости разрешать конфликтные 

ситуации, вести переговоры, в ситуации подачи обратной связи участникам. 

• Мета-компетенции (общие), обуславливающие нацеленность тренера 

на совершенствование и достижение результатов. 

Очередным шагом в реализации первого этапа модели стало проведение 

открытого конкурсного отбора участников проекта «Управление талантами». На 

основе моделей компетенций управленческого таланта и бизнес-тренеров были 

разработаны процедуры диагностики потенциала с применением технологии 

Ассессмент центр. 

В отборе бизнес-тренеров приняли участие 35 человек. 
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Для осуществления компетентностной диагностики бизнес-тренеров 

применялись следующие оценочные процедуры: анализ «анкет профессионала», 

эссе на тему, связанную с профессией бизнес-тренера, разработанных сценариев 

оригинального тренингового упражнения; психодиагностическое тестирование и 

профессиональное собеседование. 

По итогам конкурса из 35 кандидатов было выбрано 16 человек. 

Состав бизнес-тренеров оказался весьма разнообразным как по 

профессиональной принадлежности, так и по опыту проведения тренингов. В 

группу вошли преподаватели вузов, обладающие опытом проведения 

интерактивных занятий и тренингов; руководители компаний с практикой 

тренерской работы, а также представители органов государственной власти. 

В рамках конкурса среди претендентов на участие в региональном кадровом 

резерве и андрагогической программе для резервистов проходил заочный и очный 

этапы отбора. На заочном этапе участники представили анкеты и проектные 

предложения, которые анализировались экспертами; на очном этапе проводились 

деловые игры, психодиагностическое тестирование (с использованием 

компьютерной диагностической системы «Ресурс»), профессиональное 

собеседование. Подробное описание методики оценки можно найти в 

Приложении Б. 

Особое внимание при проведении оценки кандидатов было уделено 

выявлению доминирующих ценностей. Для этого проводилась диагностика 

предпочтительного типа корпоративной культуры (методика К. Камерона и Р. 

Куинна). Данная методика позволяет определить предпочтения респондентов по 4 

типам культур (иерархическая, рыночная, адхократическая, клановая), а также 

показывают соотношение типа культуры, в которой работает респондент сейчас 

(«как есть»), и типа культуры, где ему хотелось бы работать («как хочу»). 

Всего в конкурсе приняли участие 94 человека. Оценка управленческого 

потенциала проводилась по 11 компетенциям. 



91 

 

Профессиональный уровень оценивался группой экспертов на основании 

экспертизы представленных проектов. 

Наименее выраженной из всех оказалась компетенция «проектное 

лидерство». Большинство респондентов по ней попало на 2-й уровень. Что 

говорит о слабой готовности участников конкурса преодолевать сопротивление 

изменениям; браться за новаторские проекты с высокой степенью неясности, 

неопределенности; вести группу к достижению конкретного результата. 

В этой связи наибольшую актуальность при разработке образовательной 

программы приобрели задачи совершенствования проектных компетенций. 

Таким образом, в ходе постановочно-аналитического этапа модели 

становления инновационного сообщества в проекте «Управление талантами» 

была создана и апробирована методика разработки модели компетенций, 

построена пятиуровневая компетентностная модель управленческого таланта, а 

также модель компетенций бизнес-тренера. 

По итогам конкурсного отбора с применением технологии Ассесссент 

центра сформированы группы участников регионального кадрового резерва и 

группа бизнес-тренеров.  

Для реализации образовательных условий становления инновационного 

сообщества, среди которых в нашей модели выделена необходимость участия в 

андрагогических программах представителей различных профессионально-

тематических сфер, были сформированы смешанные группы резервистов. В 

каждой группе около 50 % от общего числа составляли представители бизнеса; 

столько же от органов власти и государственных учреждений.  

Результаты первичной диагностики инновационного потенциала в рамках 

модели компетенций управленческого таланта обозначили ориентиры для 

проектирования образовательного содержания программы регионального 

кадрового резерв. Согласно технологии Ассессмент центр для каждого участника 

были разработаны рекомендации о возможных путях совершенствования 

компетенций, что в определенной степени обусловило заинтересованность в 
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эффективности обучения посредством включения в программу в качестве 

активного участника. 

На втором, проектировочном этапе реализации модели становления 

инновационного сообщества осуществлялось проектирование андрагогической 

программы для участников регионального кадрового резерва, в ходе которого 

происходила соорганизация деятельности разработчиков программы (бизнес-

тренеров). 

Для создания условий организации совместной деятельности бизнес-

тренеров была реализована образовательная программа для разработчиков 

(бизнес-тренеров) «Специфика использования интерактивных форм обучения в 

профессиональной подготовке управленческих кадров» (102 часа). Обучение 

проводилось преподавателями Института практической психологии 

Государственного университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) и было 

нацелено на формирование единого методологического подхода к проведению 

тренингов и создание командного духа.  

Образовательная программа для разработчиков осуществлялась в 

соответствии с подходом Д. Колба, который включает четыре этапа обучения: 

обращение к личному опыту, его осмысление, обсуждение теоретических 

концепций, применение на практике новых знаний.  

Обучение бизнес-тренеров осуществлялось в три этапа.  

Первый этап включал в себя проведение тренинга по основным темам 

программы. Задачами данного этапа являлись: развитие профессиональных 

компетенций тренера; формирование команды бизнес-тренеров. Работа в рамках 

данного проекта предполагала совместную разработку комплексной программы 

тренингов для кадрового резерва области, а также взаимную поддержку и, если 

это будет необходимо, взаимозаменяемость тренеров при ее реализации.  

Второй этап обучения предполагал совместную работу тренеров по 

созданию единого методологического подхода к разработке программы развития 
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потенциала кадрового резерва области. Результатом этапа стало создание 

согласованной концепции программы тренингов для кадрового резерва. 

Третий этап программы осуществлялся в тренинговом режиме и был 

нацелен на проектирование основных модулей программы обучения (с 

комплектом методического обеспечения) кадрового резерва и проведения 

внутренней экспертизы. 

Итоговой формой контроля для тренеров стала защита проектов модулей 

программы. Тем самым, по завершении обучения сложились способы совместной 

деятельности бизнес-тренеров, была разработана концепция, структура и 

содержание андрагогической программы для кадрового резерва, получившей 

название «Эффективный менеджмент». 

В качестве принципов программы были определены:  

- системный подход, проявившийся во взаимосвязи модулей программы; 

- компетентностный подход, выраженный в содержании тем и заданий, 

обусловленных моделью компетенций управленческого таланта и результатами 

диагностики потенциала участников резерва; 

- андрагогический подход, выраженный в тренинговом формате 

андрагогической программы, который предполагает ориентацию на совместную 

деятельность, опору на опыт участников обучения; 

- проектный подход, с ориентацией на проектирование актуальных 

управленческих ситуаций и их решение посредством организации совместного 

действия. 

Последовательность модулей в программе была обусловлена характером 

компетенций, которые планировалось развивать. Так согласно подходу В.И. 

Байденко [18, 19] в зависимости акцентуации выделяются личностно-

ориентированные и когнитивно-деятельностные компетенции. Поэтому условно в 

программе можно выделить два раздела: личностно-ориентированный, куда 

вошли модули: «Эффективное лидерство», «Самоменеджмент (управление 

временем и стрессом)»; «Управление коммуникациями» и технологический: 
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«Руководство персоналом»; «Управление проектами»; «Управление 

корпоративной культурой»; «Управление изменениями»; «Управление 

знаниями»; «Принятие управленческих решений».  

В соответствии с принципом полисубъектности и согласно методике 

разработки компетентностно-ориентированной андрагогической программы (Л.Г. 

Смышляева) при проектировании программы для резервистов были изучены 

образовательные потребности потенциальных участников программы. Данное 

исследование проводилось методом экспертного интервью, а также посредством 

анализа существующих образовательных продуктов, предназначенных для 

руководителей. 

Исходя из того, что участниками резерва стали выпускники Президентской 

программы и курсов МBA, государственные гражданские служащие, 

проходившие профессиональную подготовку, при проектировании 

андрагогической программы во внимание были взяты образовательные 

программы профессиональной переподготовки руководителей и государственных 

гражданских служащих томских вузов.  

Обсуждение концепции и содержания программы для резервистов 

выстраивалось в режиме мозгового штурма. Распределение модулей между 

тренерами происходило путем свободного выбора тем. В результате чего 

сложились микро группы, объединившие участников по интересам.  

Процесс проектирования программы предусматривал проведение 

процедуры внутренней экспертизы, что способствовало формированию 

партнерских взаимоотношений и организации форм групповой рефлексии в 

команде бизнес-тренеров. Каждая группа представляла подробное изложение 

модуля команде тренеров для исключения повторов, прояснения содержания и 

предполагаемых результатов.  

Таким образом, при реализации второго этапа модели становления 

инновационного сообществ была разработана, согласована с «Заказчиком» 
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андрагогическая программа «Эффективный менеджмент». Программа включала 9 

модулей и предполагала тренинговый режим обучения. 

Вместе с тем, ходе проектировочного этапа в течении 6 месяцев сложились 

предпосылки для создания команды бизнес-тренеров. 

О формировании предпосылок становления команды бизнес-тренеров, 

которую мы определяем, как коллективный субъект совместной деятельности, 

свидетельствует нацеленность большинства бизнес-тренеров на создание нового 

образовательного продукта после прохождения первого этапа обучения. 

Показательным является тот факт, что из 16 человек, которые прошли 

конкурсный отбор, в ходе обучения из проекта вышло 2 человека, а остальные 

участники активно включились в процесс разработки программы. 

Другим проявлением командности является способ принятия решений о 

распределении тем среди бизнес-тренеров. Несмотря на то, что в группе 

разработчиков оказались и опытные и начинающие тренеры, решение о выборе 

тем программы происходило открытым обсуждением с учетом индивидуальных 

интересов каждого. Распределение ролей в мини группах осуществлялось в 

процессе работы над содержанием модулей спонтанно, т.е. в зависимости от 

личных особенностей и содержательной направленности каждого. Следовательно, 

можно говорить о том, что между бизнес-тренерами выстраивались отношения 

кооперации (сотрудничества). 

Равноправный статус участников содействовал развитию атмосферы 

сотворчества. Вместе с тем этому способствовал высокий уровень 

сформированности у бизнес-тренеров таких компетенций как 

коммуникабельность, креативность, рефлексивность. Об этом свидетельствовали 

результаты компетентностной диагностики. 

В процессе проектирования модулей часто возникали ситуации внутренней 

экспертизы. Такая процедура инициировалась добровольно в моменты «сборки» 

программы. На этапе представления своего модуля каждый мог попросить 

обратной связи как у всей группы, так и персонально у одного из тренеров. Этот 
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факт может свидетельствовать о том, что на этапе проектирования программы в 

группе сложилось понимание об экспертных позициях друг друга, а также 

сформировались открытые отношения, где приветствуется обмен информацией и 

оказание поддержки. 

Тем самым, мы обнаруживаем черты совместно-творческого типа 

совместной деятельности. 

Кроме того, фактором становления команды стало согласование ценностей 

тренеров в части совпадения мотивов в отношении профессионального 

совершенствования. Об этом тренеры говорили в момент знакомства, в процессе 

разработки программы. Приведем мнения тренеров, которые были высказаны в 

ходе опроса. При ответе на вопрос о том, «Что привлекло Вас в проекте 

«Управление талантами» отмечалось следующее: «Интересна возможность 

участвовать в ситуации развития профессии и становлении нового 

профессионального сообщества - сообщества бизнес – тренеров»; «Привлекла 

возможность стать участником управленческого пространства, которое 

формируется «резервистами» проекта, быть полезной, передать собственный опыт 

и многому научиться. Более того, «таланты с опытом», как участники группы, 

вдохновляют на подвиги!». (Эти и остальные высказывания можно прочитать на 

сайте Томского регионального ресурсного центра в разделе «Кадровый резерв / 

Команда бизнес – тренеров). 

Командность проявилась также в самоорганизации бизнес – тренеров. Все 

мероприятия проекта проходили на базе НП «ТРРЦ», сотрудники которого 

отчасти обеспечивали организационно-техническую сторону проекта, 

предоставляя помещение, необходимые материалы, иногда - полезные контакты. 

Представители «заказчика» не вмешивались в процесс разработки программы и 

занимали позицию партнера – наблюдателя и «спонсора». Основные процессы 

внутреннего взаимодействия в команде сложились к моменту реализации 

программы. В группе обозначилось неявное распределение ролей, решения 

принимались всегда с учетом мнения каждого.  
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Для оценки качества совместной деятельности разработчиков программы 

было проведено интервьюирование бизнес-тренеров. 

В ответе на вопрос о целях поддержания контактов, прозвучали такие 

ответы: дальнейшее профессиональное совершенствование, возможность участия 

в новых проектах, возможность оказывать влияние на управленческую практику в 

регионе; «приятно общаться с единомышленниками», «общение с членами 

команды стало самоцелью», «общение с членами команды не только дает 

возможность профессионально обогащаться, но получать мощный заряд 

положительных эмоций и энергии, что помогает справляться с проблемами». 

Отвечая на вопросы: «Какие правила и способы взаимодействия сложились 

в команде?» тренеры подчеркивают, что: установилось открытое взаимодействие 

при котором обсуждаются спорные вопросы, происходит обмен информацией; 

сформировалось доверительное с профессиональной точки зрения отношение к 

членам команды, «с одной стороны, это позволяет всегда принимать совместные 

решения (достигать консенсуса), с другой стороны, сохраняется возможность 

автономного развития внутри программы, в зависимости от индивидуальных 

интересов. Тренеры отмечают, что общение происходит по поводу новых 

проектов при личных встречах, в неформальной обстановке на традиционных 

мероприятиях, по телефону в любое время и по любому вопросу, гораздо реже 

через социальные сети и по электронной почте. 

Тем самым, результаты интервьюирования бизнес-тренеров подтверждают 

вывод о том, что их совместная деятельность характеризуется отношениями 

партнерства (кооперативное взаимодействие), взаимозависимости, между бизнес-

тренерами сложились эмоционально-теплые, дружеские взаимоотношения. 

Таким образом, в рамках проектировочного этапа, в ходе совместной 

деятельности в процессе обучения бизнес-тренеров и разработки андрагогической 

программы сложились предпосылки для образования коллективного субъекта 

совместной деятельности – команды, о чем свидетельствуют следующие 

признаки: произошла концептуализация идеи совместной деятельности, 
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сформировались отношения взаимодействия и взаимозависимости, где каждый 

являлся собственником определенной части программы, выполнял роли, которые 

понятны по целям и способам другим участникам. При этом всех объединяла 

нацеленность на профессиональное совершенствование посредством 

коллективной деятельности. Этот мотив доминирует над остальными. Продуктом 

совместной деятельности тренеров стала инновационная образовательная 

программа для регионального резерва.  

Третий образовательный этап становления сообщества осуществлялся 

посредством реализации андрагогической программы «Эффективный 

менеджмент» для участников регионального кадрового резерва Данный этап 

проводился с ноября 2008 года по декабрь 2013 года. На сегодняшний момент 

выпускниками программы являются 152 человека (11 групп). 

Распределение участников обучения по годам и сферам деятельности 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика состава участников обучения 

Год, 

количество 

человек 

 

Группа 

Количество 

человек в 

группе 

Количество опрошенных 

Гос/мун 

служащие 

Госучреждени

я 

Коммерчески

е организации 

2009 1 16 7 2 7 

32 ч. 2 16 9 3 4 

2010 3 16 1 1 14 

28 ч. 4 12 12   

2011 5 10 10   

25 ч. 6 15 2 8 7 

2012 7 10 10   

24 ч. 8 16 2 4 10 

2013 9 12 12   

43 10 16 7 9 2 

 11 13 7 2  

152 11 152 79 (из них 

15 – мун сл.) 
29 44 

  Из 152 ГС - 52% 

(в т.ч. МС – 

10%) 

19% 29% 
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о смешанном составе 

групп, что является одним из условий становления инновационного сообщества в 

условиях организации обучения «взрослых». Количество государственных 

служащих преобладает по той причине, что некоторым участникам программы в 

процессе участия в проекте было предложено занять должности государственной 

гражданской службы, кроме того, региональный кадровый резерв включал вновь 

назначенных руководителей органов государственной власти, которые проходили 

обучение по программе «Эффективный менеджмент». 

Воплощение андрагогических принципов компетентностно-

ориентированной программы предопределило процесс включения в 

образовательное проектирование участников программы «Эффективный 

менеджмент». Вовлечение «резервистов» в формирование содержания своего 

образования началось с выявления ожиданий участников в отношении обучения 

на первой организационной встрече. Для этой задачи была выбрана процедура 

модерации, которая позволила подготовить участников к новому для многих 

интерактивному формату работы, а также создать условия для запуска 

рефлексивных процессов.  

Для выстраивания партнерских взаимоотношений между членами группы и 

формирования субъектной позиции применялись процедуры рефлексивного 

обсуждения, которые проходили как в групповом, так и в индивидуальном 

режиме и предполагали обсуждение личного опыта, проведение обратной связи 

по итогам выполнения упражнений, психологическое тестирование и др. В 

программе установилась привычная для тренингов форма обращения – по имени 

(без должностей и регалий).  

В программе организовывались ситуации, когда в участники выступали в 

роли преподавателя, эксперта.  

С целью обеспечения условий реализации андрагогических принципов 

одним из методов обучения, который широко применялся в программе, был метод 

кейс-стади. Моделирование ситуаций осуществлялось по желанию участников, 
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когда кто-либо из обучающихся становился «заказчиком» решения конкретной 

проблемной управленческой ситуации, а остальные, включая тренеров, 

проектировали подходящее для нее способы разрешения. Разнообразный состав 

группы участников (всегда в них оказывались и опытные и начинающие 

руководители, творческие с «полетом мысли» и прагматики с рациональным 

мышлением и т.п.), обуславливал характер обмена опытом, идеями, знаниями. 

Такого рода «заказы» стимулировали групповую ответственность за то влияние, 

которое могло оказать коллективное решение на реальную практику управления. 

Таким образом, применение метода кейс-стади позволяло «резервистам» 

расширять свой ролевой репертуар. Многие обнаруживали желание поделиться 

опытом в качестве преподавателей или экспертов за рамками обучения. 

Формой итогового контроля образовательных результатов программы был 

определен проект. Участникам необходимо было описать решение проблемной 

ситуации из личного управленческого опыта в контексте содержания программы. 

Одним из требований являлось описание своей роли в решении ситуации. Кроме 

того, участникам предлагалось осуществить самоанализ образовательных 

результатов и компетентностных «приростов».  

Согласно методике реализации компетентностно-ориентированной 

программы, итоговый контроль призван оценить степень совершенствования 

компетенций. С этой целью по окончании программы была предусмотрена 

презентация проектов и их экспертная оценка по модели компетенций, которая 

применялась на этапе отбора. В качестве экспертов выступали тренеры, 

«заказчики» и сами участники. В результате оценки проектов, анализа 

самооценки участников программы и соотнесения полученных данных с 

результатами первичной компетентностной диагностики, определялись 

образовательные результаты программы.  

Одним из ярких примеров итогового проекта стал комплексный проект 

«Качество сервиса на Почте России». В проекте участвовало 7 человек из группы 

в 16 человек. Начало ему было положено в программе, когда на тренингах кейс 
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почты России становился предметом обсуждения. После выполнения итоговой 

работы, проектное решение группы воплотились в жизнь. 

Следование принципам методологии образовательного проектирования 

обусловило возникновение в ходе обучения за рамками занятий, таких форм 

совместной деятельности как взаимное консультирование, инициирование 

совместных проектов. Творческая и дружеская обстановка способствовала 

появлению неформальных форм совместной деятельности участников. В каждой 

группе складывались традиции. Общей традицией стали совместные выезды 

после окончания обучения, празднование нового года в Ресурсном центре. О 

складывании предпосылок для сетевой организации взаимодействия и готовности 

поддерживать отношения по завершении программы свидетельствует тот факт, 

что каждая группа, которая прошла обучение по программе «Эффективный 

менеджмент» создает свою «группу» в социальных сетях.  

О результатах обучения можно судить по отзывам его участников, 

представленным на сайте ТРРЦ. В частности, выпускники отмечают, что 

«общение происходило в атмосфере моделирования реальных ситуаций и поиска 

нестандартных решений. Мы приобрели массу дополнительных знаний и 

навыков, которых не дают на обычных курсах повышения квалификации. 

Подразумевается, что все уже обладают необходимыми «базовыми знаниями», и в 

данном случае шла «огранка алмазов». А также: «Программа позволила повысить 

управленческие компетенции, обучение шло нестандартными методами, и это – 

хорошо. Практически все можно применять в работе. А еще – программа дала 

возможность познакомиться с интересными личностями, лидерами, и наше 

дальнейшее сотрудничество будет эффективным». 

Таким образом, на образовательном этапе реализации предложенной нами 

модели формировались условия для развития проектных компетенций у 

участников, инициирования совместных проектов. Динамика субъектной позиции 

проявлялась в намерениях пересмотреть подходы к управлению своей карьерой, 

намерением оказать влияние на изменение управленческой ситуации в своей 
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организации, распространять имеющийся опыт и знания. Кроме того, обсуждение 

реальных управленческих проблем, апелляция к личному опыту, партнерский 

формат взаимодействия и задали направления совместной деятельности за 

рамками программы. 

В рамках реализации трех этапов образовательной модели становления 

инновационного сообщества нами уточнены этапы технологии проектирования 

компетентностно – ориентированной образовательной программы для взрослых. 

А именно: 

• разработка модели компетенций по специальной методике (описана выше); 

• проведение первичной диагностики сформированности компетенций у 

участников программы с обязательной обратной связью по ее результатам и 

рекомендациями; 

• проектирование программы в процессе реализации компетентностно-

ориентированной образовательной программы для разработчиков, в рамках 

модели компетенций и с учетом результатов диагностики потенциала участников; 

• структурирование программы по модульному принципу, где находит 

отражение содержание компетенций; 

• реализация программы в тренинговом режиме с ориентацией на применение 

модели Д. Колба (обращение к личному опыту – рефлексия – концептуализация – 

практическое применение); 

• осуществление итоговой работы в форме представления кейса из 

собственного актуального управленческого опыта; 

• оценка образовательных результатов на основе модели компетенций, анализ 

данных «входной» и «выходной» диагностики для выявления компетентностной 

динамики (самоанализ, экспертная оценка); 

• проведение обратной связи по результатам программы, постпрограммное 

сопровождение. 

Четвертый, организационно-рефлексивный этап реализации модели 

становления инновационного сообщества осуществлялся посредством развития 
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форм совместной активности участников проекта «Управление талантами» за 

рамками образовательной программы. На данном этапе был отлажен механизм 

организации совместной деятельности выпускников программы, бизнес-тренеров 

и потенциальных участников сообщества. 

Для поддержания совместной активности бизнес-тренеров и выпускников с 

2009 года в НП «ТРРЦ» проводятся проектные сессии. Проектные сессии 

являются эффективной формой андрагогической практики, которая способствует 

расширению состава участников и распространению проектной культуры. 

Проектные сессии проходили в ресурсном центре с определенной 

периодичностью в форме процессного консалтинга. Состав их участников не 

ограничивался выпускниками, и расширялся за счет включения друзей, знакомых 

и просто заинтересованных в совершенствовании управленческих компетенций 

людей. За период с 2009 по 2013 год прошло более двадцати таких сессий. 

Практиковались разные способы их проведения: от решения кейса, заказчиками 

которого были участники сессии, до тематических встреч по наиболее 

актуальным вопросам менеджмента. 

Проектные сессии стимулировали появление сети участников, которые 

инициировали совместные проекты, как социальной, так и бизнес 

направленности.  

В качестве иллюстрации разнонаправленности проектов можно привести 

следующие проекты, которые осуществлялись с привлечением участников 

проекта «Управление талантами»: «Разработка стратегии социально-

экономического развития муниципальных образований»; «Электронное 

правительство», «Клуб интеримов», «Реорганизация художественного музея», 

«Создание мемориального комплекса В. Высоцкому» и другие. 

В соответствии с описанными в п.1.1 положениями о способах 

сетеобразования (Т.А. Нестик), в нашем эксперименте в качестве ядра целевой 

группы, куда входит основная команда, заинтересованная в развитии сети и 
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курирующая отдельные тематические направления, выступает НП «ТРРЦ» и 

команда бизнес-тренеров. 

Сотрудники НП «ТРРЦ» выполняли роль координатора, чьи 

организационно-посреднические функции заключались в информировании об 

инициативах участников сообщества; организации постпрограммных 

мероприятий, таких как мастер-классы, семинары с приглашенными экспертами; 

информирование о проектных-сессиях; проведение неформальных встреч, таких 

как празднование Нового года, встреча выпускников Президентской программы.  

Бизнес-тренеры и актив выпускников выполняли роли модераторов 

андрагогических практик, курируя отдельные тематические направления. Кроме 

того, что они включены в проекты в качестве консультантов (экспертов) или 

непосредственных исполнителей, поддерживают образовательную среду 

сообщества, развивая существующие андрагогические практики. Так, например, 

кроме проектных-сессий, мастер-классов и тренингов, которые проходят в ТРРЦ, 

участники программы «Эффективный менеджмент» инициируют тренинги в 

своих компаниях.  

Уровень субъектности команды бизнес-тренеров возрос, что 

подтверждается появлением групповой рефлексии, содержанием которой стало 

обсуждение результатов программы, необходимости продолжить совместный 

опыт проектной деятельности. Показателем развития команды стало 

позиционирование ее как таковой. Появилась традиция представлять результаты 

работы проекта всем составом команды. Одной из форм зарождающейся 

групповой рефлексии стали собрания команды для сценирования первой встречи 

с новой группой и собрания после первого тренинга. Здесь происходило 

обсуждение особенностей группы, возможности корректировки программы, 

происходил обмен мнениями. Мозговые штурмы как метод поиска нестандартных 

решений вошел в практику совместной деятельности тренеров.  
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Члены команды активно включились в проекты друг друга. Так по 

инициативе одного из тренеров, состоялся образовательный проект для крупной 

нефтегазовой компании.  

Следовательно, на четвертом этапе модели сформирован механизм 

организации совместной деятельности участников сообщества, который 

представлен совокупностью андрагогических практик (проектные-сессии, мастер-

классы, семинары на базе ТРРЦ); разнообразных форм поддержания контактов 

(социальные сети, неформальные встречи, телефонные переговоры и т.д.) и 

совместных проектов, которые инициированы участниками сети. Центральные 

позиции в сообществе занимает ТРРЦ как координатор проектов и посредник в 

коммуникациях, а также команда бизнес-тренеров, поддерживающая культуру 

андрагогических компетентностно-ориентированных практик. 

Тем самым, складывающееся инновационное сообщество порождает 

появление различных рабочих групп и команд, которые находятся в поле 

инновационного развития региона и участвуют в инновационной деятельности, 

инициируя и реализуя новые проекты. 

Таким образом, в рамках первого и второго этапов ОЭР, формой 

осуществления которой стал проект «Управления талантами», были реализованы 

этапы образовательной модели становления инновационного сообщества. 

Содержанием постановочно-аналитического этапа стал процесс проектирования 

моделей компетенций участников образовательного проектирования и 

конкурсного отбора претендентов на участие в проекте. Результатами данного 

этапа, имеющими практическое значение, являются: 

• дидактические инструменты проектирования компетентностно-

ориентированной образовательной программы в виде моделей компетенций 

разработчиков образовательной программы, участников обучения; 

• методика диагностики компетенций у участников программы с 

применением технологии «Ассессмент центр». 
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На этапе проектирования происходила соорганизация разработчиков 

программы и формирование команды. В качестве практического результата 

данного этапа мы определяем методику формирования команды разработчиков 

андрагогических практик как коллективного субъекта совместной деятельности. 

Данная методика предполагает: проведение открытого конкурса претендентов с 

применением модели компетенций, организацию совместного обучения в 

соответствии с этапами образовательного проектирования в ходе которого 

осуществляется разработка андрагогической программы; совместную 

деятельность посредством реализации программы и других андрагогических 

практик. 

На третьем, образовательном этапе, в рамках андрагогической программы 

происходило вовлечение ее участников в совместную деятельность, что 

способствовало не только развитию компетенций, но и созданию предпосылок 

для дальнейшей совместной активности. 

Практическим результатом данного этапа является методика 

проектирования и реализации компетентностно-ориентированной 

андрагогической программы. 

На четвертом, организационно-рефлексивном этапе сформирован механизм 

организации совместной деятельности участников складывающегося 

инновационного сообщества. 

ОЭР подтвердила последовательность этапов становления сообщества, 

которые предложены в модели. На сегодняшний день инновационное сообщество 

представляет собой объединение людей, ориентированных на развитие региона, 

нацеленных на самосовершенствование и реализацию своего потенциала. 

Членами сообщества являются не только участники проекта, многие из которых 

входят в состав Ассоциации выпускников Президентской программы, но и более 

широкий круг из числа предпринимателей, преподавателей, чиновников и 

представителей других сфер, включившихся в андрагогическую практику и 
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инновационные проекты через знакомых, средства массовой коммуникации 

(социальные сети, сайт ТРРЦ), реализованные проекты. 

 

 

2.3 Оценка эффективности образовательной модели становления 

инновационного сообщества в региональной андрагогической практике 

 

Для задач оценки эффективности предложенной образовательной модели 

обратимся к определению основных признаков инновационного сообщества как 

коллективного субъекта совместной деятельности. Основными характеристиками 

инновационного сообщества являются: совместно-творческий способ 

организации совместной деятельности субъектов, обладающих инновационным 

потенциалом; сложность и постоянное изменение состава его участников; 

нацеленность его членов на порождение и достижение общих цели – реализация 

инновационного потенциала посредством порождения совместных идей по 

инновационному развитию региона. 

В контексте данных характеристик были определены критерии становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогических практик. А именно: 

 возрастание инновационной активности участников проекта; 

 активизация совместной деятельности участников проекта; 

 готовность участников проекта к инновационной деятельности. 

Для каждого критерия разработаны показатели и методы их диагностики, 

которые представлены в таблице 5. 

Определение методики оценки эффективности реализованной модели 

обусловлено признаками сообщества как коллективного субъекта совместной 

деятельности, выявленными в п.1.1. Одним из признаков является создание в 

условиях сообществ «благоприятных возможностей для раскрытия и реализации 

потенциала его участников». 
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Таблица 5 – Критерии становления инновационного сообщества 

№ Критерии Показатели Методы диагностики 

1. возрастание 

инновационной 

активности 

участников проекта 

- количество и качество 

(уровень проекта) 

инновационных инициатив и 

реализованных проектов; 

- повышение индивид. 

результативности, в том числе 

количество реализованных 

проектов; 

- инициирование «заказа» на 

инновационные проекты от 

участников проекта 

- экспертный опрос; 

- опрос участников 

инновационного сообщества: 

анкетирование выпускников 

программы, 

интервьюирование бизнес – 

тренеров 

2. активизация 

совместной 

деятельности 

участников проекта 

- количество и разнообразие 

форм совместной деятельности;  

- порождение совместных идей 

по инновационному развитию 

региона 

- опрос участников;  

- экспертный опрос 

- анализ документов (отчетов 

ТРРЦ); 

- контент анализ сайта ТРРЦ 

3. готовность 

участников проекта 

к инновационной 

деятельности 

- развитие уровня проектных 

компетентностей: креативность, 

проектное лидерство, 

руководство группой (из 

модели компетенций 

управленческого таланта) 

- ассессмент центр,  

- анкетирование,  

- экспертный опрос. 

 

В нашем диагностическом аппарате этот признак выражен критерием 

«возрастание инновационной активности участников» и его показателями, в 

частности – «повышение индивидуальной результативности». Признак «наличие 

групповой компетентности», который проявляется в сообществе в виде совместно 

создаваемых ресурсов (проектов), при оценке эффективности модели учитывается 

посредством показателей: «количество и качество (уровень проекта) 

инновационных инициатив и реализованных проектов», «порождение совместных 

идей по инновационному развитию региона». 

На основе анализа современных подходов к оценке эффективности 

андрагогических компетентностно-ориентированных программ и в соответствии с 

принципами, согласно которым построена и реализована наша модель, в качестве 

критерия мы обозначили «готовность участников проекта к инновационной 
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деятельности», что проявляется в развитии уровня сформированности проектных 

компетенций у участников андрагогических практик. 

Таким образом, диагностический инструментарий, реализованный в ходе 

опытно-экспериментальной работы, отражает принципы андрагогичности, 

ориентации на компетентностный подход, сетевой организации совместной 

деятельности. 

Для оценки эффективности модели становления инновационного 

сообщества было проведено исследование, включавшее: экспертный опрос, 

анкетирование выпускников программы и интервьюирование бизнес-тренеров. 

Для оценки результативности модели также проводился анализ документов 

(отчетов) и контент-анализ материалов сайта НП «ТРРЦ», который выступает в 

роли координационного центра складывающегося сообщества. Наряду с этим, для 

диагностики показателей критерия «готовность участников проекта к 

инновационной деятельности» проведены два этапа «Ассессмент центра», 

которые соответственно проходили до начала и по итогам обучения. 

В экспертном опросе приняли участие:  

- руководители подразделений региональной власти, которые 

непосредственно курируют вопросы региональной кадровой политики и 

выполняют роль «Заказчиков» проекта «Управление талантами»; 

- руководство Ассоциации выпускников Президентской программы «Лидер 

XXI века», члены которой активно включилась в проект; 

- представители Института практической психологии НИ ГУ «ВШЭ» г. 

Москва, который имел отношение к начальному этапу проекта и со стороны 

наблюдал за его развитием; 

- руководители консалтинговых компаний, которые работали в составе 

творческого коллектива при выполнении научно-исследовательских работ 

проекта «Управление талантами»; 
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- представители научно-педагогической общественности, которые не 

принимали участие в проекте «Управление талантами», но включились в 

сообщество через его участников в последние годы; 

- руководители организаций, способствующие развитию в Томской области 

местного самоуправления и предпринимательства.  

Такое представительство в экспертах позволяет оценить результаты проекта 

с разных сторон и во всех его проявлениях. 

Опрос участников проекта «Управление талантами» предполагал 

анкетирование тех, кто прошел обучение по программе «Эффективный 

менеджмент», а также интервьюирование бизнес-тренеров (бланки интервью и 

анкеты находятся в Приложении В). 

Следует отметить, что команда бизнес-тренеров складывалась с 2008 года в 

процессе обучения, проектирования образовательной программы, реализации 

проекта. За это время прослеживается следующая динамика состава группы. По 

итогам отбора тренеров в проект попали 16 человек. После завершения первого 

этапа обучения из группы вышли 2 человека. В момент проектирования 

программы в этом процессе принимали участие все. Но в ходе адаптации 

программы из состава выбыли еще несколько человек. На протяжении последних 

четырех лет в проекте принимают участие как члены команды 7 человек. Таким 

образом, численный состав бизнес-тренеров является наиболее подходящим для 

команды. В интервьюировании приняли участие все ее члены. 

В анкетировании выпускников программы «Эффективный менеджмент» 

приняли участие 76 человек, что составляет 50% от общего числа (152 человека). 

Распределение респондентов по сферам деятельности выглядит так: 

- органы государственного (муниципального) управления - 31 чел. – 40,8 %; 

- государственное (муниципальное) учреждение/предприятие - 18 чел. – 23,7%; 

- коммерческие организации - 25 чел. – 35,5%. 

Представительство респондентами групп программы выглядит следующим 

образом: 
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- 2009 г. – 21 чел., что составляет 58% от состава групп 2009г. и 27,6% от общего 

числа опрошенных; 

- 2010 г. – 11 чел. – что составляет 39% от состава групп 2010г. и 14,5% от общего 

числа опрошенных; 

- 2011 г. – 10 чел. – что составляет 40% от состава групп 2011г. и 13,2% от общего 

числа опрошенных; 

- 2012 г. – 16 чел. - что составляет 66% от состава групп 2012г. и 21% от общего 

числа опрошенных; 

- 2013 г. – 18 чел. – что составляет 41,8% от состава групп 2013г. и 23,7% от 

общего числа опрошенных. 

Тем самым, каждая группа выпускников и все сферы деятельности 

представлены значительным для обоснованных выводов количеством 

респондентов. 

«Ассессмент центр» применялся для оценки компетентностных 

«приростов» участников проекта «Управление талантами». Методика оценки 

представляла собой совокупность оценочных процедур, которые проводились и в 

ходе обучения и по окончании образовательной программы. В качестве методов 

оценки использовались: наблюдение за участниками программы во время 

тренингов (осуществлялось тренерами на протяжении всей программы и 

сопровождалось заполнением бланков, совместным обсуждением поведенческих 

индикаторов) и во время защиты итоговых проектов. Данные наблюдений в ходе 

обучения и защиты – суммировались. Таким образом, происходило сравнение 

результатов оценки компетенций до начала обучения и после окончания 

программы. 

При повторной оценке особенно уделялось внимание 4 (из 11) 

компетенциям, которые определяют готовность управленцев к инновационной 

деятельности. 

На этапе первоначального отбора в «Ассессмент центре» приняли участие 

94 человека. Из этих 94 чел. программу завершили 88 чел. (шесть человек 
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сменили место жительство). Поэтому при диагностике образовательных 

результатов мы используем данные итоговой оценки компетенций тех участников 

программы, которые прошли обучение. 

По первому критерию «возрастание инновационной активности участников 

проекта» в ходе экспертного опроса, анкетирования бизнес-тренеров и 

выпускников выявлены следующие качественные проявления его показателей. 

Таблица 6 – Качественные проявления показателей критерия «возрастание 

инновационной активности участников проекта» 

Показатели Результаты опроса экспертов Результаты опроса участников 

проекта 

качество (уровень 

проекта) 

инновационных 

инициатив и 

реализованных 

проектов 

- применение 

компетентностного подхода и 

ассессмент центра в 

управлении кадровым 

потенциалом региона; 

- создание образовательной 

программы для регионального 

кадрового резерва; 

- распространение методики 

формирования и развития 

кадровых резервов в регионах 

Сибирского округа; 

-реализация андрагогической 

практики, нацеленной на поиск 

и вовлечение талантов в 

региональные проекты; 

- разработка 

автоматизированной 

программы диагностики 

управленческих компетенций; 

- создание общероссийского 

клуба интеримов; 

- создание Фонда развития 

предпринимательства, сети 

ресурсных центров в районах 

Томской области; 

- формирование новой 

концепции дополнительного 

профессионального 

образования, основанной на 

интеграции профессиональных 

и образовательных практик; 

- организация фонда культурн. 

инициатив «Парус». 

- региональный и межрегиональный 

конкурс «Менеджер года»;  

- межрегиональный форум кадрового 

резерва (Красноярск); 

- организация приема иностранных 

стажеров, биржи контактов с 

иностранными предпринимателями; 

- выставки инновационных 

предприятий «Новый вектор. Новый 

поворот»; 

- участие в НИР «Программы 

развития сельских поселений 

Томского района до 2017 года»; 

- региональный проект 

«Электронный гражданин»; 

- региональный образовательный 

проект по вовлечению молодежи в 

инновационную деятельность. 
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Продолжение таблицы 6 – Качественные проявления показателей критерия 

«возрастание инновационной активности участников проекта» 

повышение 

индивидуальной 

результативности 

 - создание собственного центра 

учебных программ; 

- расширение тренерского 

репертуара; 

- руководящая должность; - 

активизация научной деятельности; 

- появление практики 

управленческого консалтинга; 

- НИРы; 

- защита диссертации, 

- расширение географии тренерской 

и консалтинговой практики; 

- преподавание, (до проекта не 

занимался); 

- создание (расширение) бизнеса; 

- реализация успешного проекта; 

- активизация общественной 

деятельности; 

- получение общественного 

признания (грамоты, статус, 

публикации). 

инициирование 

«заказа» на 

инновационные 

проекты от 

участников проекта 

 - «Электронный гражданин»,  

- установление экономических 

контактов с Южной Кореей; 

- мониторинг оказания 

государственных и муниципальных 

услуг в Томской области; 

- «Электронное правительство»; 

- возрождение Художественного 

музея; 

- гранты РГНФ,  

- НИРы Администрации Томской 

области; 

- оздоровительный центр «Плато»; 

Электронный магазин «Почты 

России» 

- региональная образовательная 

программа для предпринимателей. 

 

Таким образом, проявляется разнообразие и социально-гуманитарная 

направленность инициатив. Большинство из описанных проектов реализованы на 

региональном и межрегиональном уровне, что свидетельствует об их качестве с 

точки зрения влияния на инновационную активность региона. Инновационные 
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инициативы, отмеченные экспертами, характеризуются высокой степенью 

воздействия на развитие гуманитарной культуры управления в регионе и за его 

пределами. 

Перечень индивидуальных результатов, представленных в ответах 

участников проекта, свидетельствует об инновационной направленности их 

активности, так как эта активность связана с проектной, научной, 

преподавательской, консалтинговой деятельностью.  

Тем самым, совместная деятельность оказала значительное влияние на 

профессиональные «прорывы» ее участников, способствовала 

профессиональному самоопределению и совершенствованию. 

Разнонаправленными оказались и инициативы, в которые сами участники 

активно вовлекали членов сообщества и, прежде всего тех, с кем они обучались в 

программе. 

Характеризуя количественные показатели по первому критерию, обратимся 

к результатам анкетирования выпускников программы. 

Отвечая на вопрос «Участвовали ли Вы в проектах, инициированных 

ТРРЦ?» - 64,5% ответили положительно. Этот факт говорит о высокой активности 

выпускников в поддержании инициатив, исходящих от участников проекта, а 

также о координирующей роли ТРРЦ, который выступает посредником в 

реализации инновационных идей. 

Около трети опрошенных 26,3% инициировали проекты, в которые 

приглашали участников программы. А 47,4% опрошенных (около половины 

респондентов) отметили, что принимали участие в проектах, которые 

инициировали участники программы. Данные факты свидетельствует о 

существовании прямых контактов выпускников по поводу совместной проектной 

деятельности и о том, что результатами этих контактов являются реализованные 

совместные проекты. 

В ответе на вопрос: «Каких результатов Вы достигли после участия в 

программе?» респонденты выделили такие направления развития: 



115 

 

а). Занялся научной работой - 10 чел. - 13,2 %. 

б). Занялся преподаванием – 6 чел. - 7,8%. 

б). Продвинулся по служебной лестнице 23 чел. - 30,3%. 

в). Создал / расширил свой бизнес – 18 чел. - 23,7%. 

г). Реализовал успешный проект – 23 чел. - 30,3% 

д). Активизировал общественную деятельность – 16 чел. - 21,1% 

е). Получил общественное признание (грамоты, статус, публикации) - 11 

чел.– 14,5%. 

ж). Другое - 3 чел. - 0,4%. 

Тем самым, участие в проекте придало большой импульс карьере (треть 

опрошенных) выпускников, и способствовало реализации успешных проектов 

(треть респондентов). 

По второму критерию «активизация совместной деятельности участников 

проекта» мы выявляли количество и разнообразие форм совместной 

деятельности, а также готовность участников к порождению совместных идей по 

инновационному развитию региона. 

В ходе опроса установлено, что подавляющее большинство выпускников 

поддерживают отношения после окончания обучения в программе «Эффективный 

менеджмент». Лишь 2 человека (0,2%) указали, что этого не делают. 

Выявился спектр форм взаимодействия, которые предпочитают выпускники 

программы: 

а). Общаются в социальных сетях – 37 чел. (48,7%). 

б). Общаются по телефону – 52 чел. (68,4%). 

в). Встречаются на мероприятиях, которые проводит ТРРЦ – 35 чел. 

(46,1%). 

г). Встречаются в неформальной обстановке – 18 чел. (23,7%). 

е). Встречаются по служебной деятельности – 17 чел. (22,4%). 

Среди мероприятий ТРРЦ, которые посещают выпускники, названы: 
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проектные-сессии «Крепкий управленческий кофе», встречи с известными 

людьми (учеными, предпринимателями), семинары – тренинги, мастер-классы, 

стажировки, т.е. образовательные мероприятий по различным темам и разного 

формата, которые мы относим к разновидностям андрагогических практик наряду 

с образовательными программами для взрослых. 

Таким образом, самыми распространёнными формами взаимодействия 

являются: общение по телефону, общение в социальных сетях, участие в 

мероприятиях ТРРЦ. 

В качестве предложений по активизации контактов респонденты высказали 

желание поддерживать контакты в рамках совместных проектов; в неформальной 

обстановке; посредством социальной сети, но при заинтересованности самих 

участников; с помощью мобильной связи, в том числе SMS-рассылки о 

мероприятиях, совместных тренингов (предложен большой перечень тем), 

совместных стажировок, проектных-сессий. Из общего числа респондентов, свои 

предложения по развитию контактов высказали 90% опрошенных. Такой 

активный отклик свидетельствует о большой заинтересованности в повышении 

активности совместной деятельности.  

Ответы на вопрос анкеты «Что является предметом обсуждения с 

участниками программы, с кем Вы поддерживаете отношения?» показали, что 

47,4% опрошенных обсуждают новые проекты, 48,7% - говорят на темы личного 

характера, о бизнесе говорят 42,1% из опрошенных. Тем самым, отмечается 

большой интерес к обсуждению новых совместных проектов.  

Большой процент по предпочтению альтернативы «темы личного 

характера» (48,7%) характеризует взаимоотношения между участниками 

программы как дружеские, доверительные. 

Кроме опросных методов, для изучения форм совместной активности 

участников проекта «Управление талантами» были проанализированы отчеты об 

исполнении государственного задания Областного государственного бюджетного 
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учреждения «Томский региональный ресурсный центр» (ТРРЦ), а также 

материалы официального сайта ТРРЦ (rrc.tomsk.ru).  

Материалы сайта позволили нам проследить зарождение специфической и 

одной из самых популярных форм взаимодействия участников проекта после 

окончания обучения по программе «Эффективный менеджмент» - проектные 

сессии. В разделе «Новости», начиная с осени 2009 года прослеживается развитие 

данной формы взаимодействия, которая представляют собой симбиоз семинара-

тренинга и процессного консалтинга. С ноября 2009 г. они проходят под общим 

названием «Крепкий управленческий кофе». На протяжении 2009 – 2011 гг. 

обнаруживается факт проведения данных мероприятий с определенной 

периодичностью – один раз в месяц (кроме летних месяцев). В 2012 – 2013 гг. 

проектные сессии проводятся один раз в три месяца. 

В качестве примеров тематических сессий можно привести: «Правила и 

левилла менеджмента», «Третья сторона в конфликте»; «Прокрастинация: что это 

такое и как с ней бороться». Другой разновидностью проектных сессий стали 

мероприятия, когда участники заранее формулировали проблемную ситуацию и в 

рамках встречи проектировались способы ее решения. Примерами таких встреч 

стали: «Стратегия развития Областного художественного музея», 

«Проектирование новых форм привлечения клиентов для компании «Командор», 

«Мотивации сотрудников в зарубежной компании: как адаптировать для «наших? 

(кейс от представителя зарубежной фармацевтической компании) и другие. 

По данным отчетов за 2012 – 2013гг были проведены проектные сессии: 

«Особенности проектирования коммуникационного мероприятия»; «Разработка 

системы управления по целям на примере ОГБУ «ТРРЦ»; «Вы или Вас? 

Профессиональная эксплуатация подчиненных»; «Взаимодействие руководителя 

и службы управления персоналом»; «Особенности презентации проектов»; 

«Взаимодействие бизнеса и власти: определение перспективных направлений 

сотрудничества», «Методы мозгового штурма, помогающие работать со словом и 

идеями», «SWOT – анализ деятельности Ассоциации выпускников Президентской 
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программы»; «Мотивация сотрудников: новые подходы и их использование в 

работе руководителя». 

По данным опроса именно проектные сессии стали наиболее продуктивной 

и востребованной формой взаимодействия, способствующие дальнейшей 

реализации совместных проектов их участников. Это проявилось в пожеланиях 

активизировать проведение проектных сессий в 2014 году. 

Таким образом, результаты анкетирования участников программы 

демонстрируют высокую степень активности в поддержании контактов, широкий 

спектр способов взаимодействия, ориентацию на поддержание проектной 

направленности взаимодействия.  

Исследуя готовность участников проекта к порождению совместных идей 

по инновационному развитию региона, обратимся к ответам экспертов. В качестве 

направлений развития, которые будут способствовать укреплению позиций 

области как инновационно-активной территории, ими названы: 

- масштабирование до общенационального российского проекта; 

- адаптация компетентностной модели к задачам региона; 

- расширение участников сообщества за счет включения представителей от 

муниципалитетов; 

- объединение с другими инновационными площадками, которые действуют 

в регионе / на общероссийском уровне, особенно вовлечение молодежного 

инновационного предпринимательства; 

- адаптация модели под задачи социально-психологического сопровождения 

талантов для муниципального уровня (возможна интеграция с общероссийским 

проектом «Малая Родина»); 

- создание на базе сообщества системы профессионализации 

управленческих кадров для региона (создание специального института при 

Губернаторе). 
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Таким образом, эксперты единодушны в оценке больших перспектив 

развития проекта, который ассоциируется с сообществом людей, включенных в 

процесс порождения инновационных идей для развития региона. 

Говоря о перспективах развития сообщества, бизнес-тренеры выражают 

желание продолжить совместную работу и называют в качестве перспективных 

проектов: создание инновационной образовательной программы для кадрового 

резерва региона, формирование инновационных команд, участие в новых 

исследовательски проектах, совместное обучение.  

Таким образом, мы можем констатировать, что члены команды бизнес-

тренеров проявляют активность в поддержании тесных деловых и личных 

контактов, выступают с инициативами по продолжению проекта «Управление 

талантами». 

В целом, все участники опроса выражают намерение на дальнейшую 

совместную деятельность и готовность к порождению совместных 

инновационных идей для развития региона. Отмечается действенность 

сложившегося механизма организации совместной деятельности, где 

распространенными и эффективными способами подержания взаимодействия 

являются проектные сессии, личные контакты, совместные проекты, социальные 

сети и др. 

Для оценки показателей по третьему критерию «готовность участников 

проекта к инновационной деятельности» обратимся к результатам «Ассессмент 

центра», который проводился на этапах формирования состава участников 

проекта и после завершения программы «Эффективный менеджмент». 

Методика оценки предполагает проведение сравнительного анализа 

результатов «входной» оценки потенциала участников программы и оценки 

компетентностных приростов после завершения обучения. 

На этапе проведения конкурсных процедур оценку прошли 94 человека. В 

соответствии с принципами компетентностного подхода оценка проводилась на 

основе модели компетенций, которая включала 11 позиций, где каждая 
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компетенция оценивалась по 5 уровням, которые соответствовали уровням 

менеджмента. В результате были получены следующие данные: 

Общая характеристика результатов диагностики группы представлена на 

рисунке 2 и в таблице 7. 

 

 

Рисунок 2 – Характеристика группы конкурсантов по уровням менеджмента 

График распределения имеет асимметрию, и асимметрия направлена в 

сторону исполнительского уровня и уровня линейного менеджмента. При этом 

наиболее выражен средний уровень, что говорит о наличии у конкурсантов 

менеджерского потенциала и возможности роста. 

Вопросы самого высокого уровня уже без дополнительной подготовки 

могли решать только 1% всех участников. 

18% всех участников (4-ый уровень) могли освоить вопросы пятого уровня при 

необходимой непродолжительной подготовки. 

15% участников (первый уровень) продемонстрировали исполнительский 

уровень. 

29% участников (второй уровень) имели возможность развить компетенции до 

уровня среднего менеджмента. 
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37% участников (третий уровень) имели потенциал, но им необходима была 

специальная подготовка. 

 

Таблица 7 – Насыщенность уровней при проявлении компетенций 

  

0 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

5 

уровень 

1. Планирование и контроль 0 9 19 37 23 0 

2. Креативность 0 13 25 27 22 1 

3. Влиятельность 0 12 23 34 16 3 

4. Социальная 

ориентированность 0 12 27 27 20 2 

5. Ответственность 1 13 31 33 9 1 

6. Последовательность 0 14 22 40 12 0 

7. Ориентация на результат 0 11 26 36 15 0 

8. Проектное лидерство 0 26 32 25 5 0 

9. Руководство группой 0 23 25 28 12 0 

10. Скорость принятия решений 0 10 24 32 22 0 

11. Стратегическое мышление 0 5 25 41 16 1 

СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1 139 279 360 172 8 

 

Графические интерпретации анализа результатов оценки, представленные 

по плотности и структуре уровней по отдельным компетенциям, находятся в 

Приложении Г. 

Большинство конкурсантов (от 31% до 47%) продемонстрировали третий, 

средний, уровень по подавляющему большинству компетенций. Исключение 

составляли лишь две компетенции: «социальная ориентированность» и 

«проектное лидерство». Результаты оценки показали, что эти компетенции у 

участников были представлены на 2 уровне. 

В целях определения готовности участников к инновационной 

деятельности, наибольший интерес представляют компетенции: креативность, 

проектное лидерство, руководство группой, стратегическое мышление. Поэтому 

представим результаты сравнительного анализа данных «входного» и 

«выходного» этапов «Ассессмент центра» по данным позициям. 
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Результаты сравнительного анализа оценки компетенций представлены в 

Таблице 8. 

Таким образом, наблюдается общая положительная динамика 

совершенствования выделенных компетенций. 

Таблица 8 – Динамика насыщенности уровней при проявлении компетенций 

Компетенции 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Креативность 14 7 25 17 27 31 21 27 1 6 

Проектное 

лидерство 

26 15 32 28 25 33 5 9 0 3 

Руководство 

группой 

23 16 25 14 28 34 12 23 0 1 

Стратегическое 

мышление 

5 3 25 20 41 45 16 19 0 1 

Итого: 68 41 107 79 121 143 54 78 2 11 

Динамика: - 27 - 28 + 22 + 24 + 9 

 

Произошли следующие изменения: 

1. Суммарно уменьшилось количество проявлений всех четырех 

компетенций на 1 уровне. Аналогичная ситуация наблюдается для 2 уровня 

– снижение на 28 позиций. 

2. Положительная динамика отмечается на 3 и 4 уровнях компетенций – 

увеличение на 22 и 24 позиции соответственно; количество проявлений на 5 

уровне увеличилось на 9 позиций.  

3. Интерес для задачи определения готовности к инновационной 

деятельности представляет информация об изменениях в проявлении 

компетенций с 3 на 4 уровень и выше. Это связано с тем, что 3 и 4 уровни в 

нашей модели – это уровни менеджмента среднего и высшего звена. 

Проектная деятельность и руководство группой – это зона их 

ответственности.  

4. Суммарно динамика по увеличению количества проявлений по 

компетенциям на 3, 4 и 5 уровнях выглядит следующим образом: 
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креативность и проектное лидерство – 15 позиций, руководство группой – 

18, стратегическое мышление – 8 позиций. 

Таким образом, отмечается компетентностный прирост по всем четырем 

компетенциям, обуславливающим готовность участников программы к 

инновационной деятельности. 

Косвенным подтверждением готовности участников проекта к 

инновационной деятельности являются результаты опросов. 

Говоря о влиянии проекта на его участников эксперты, чаще всего, 

отмечают повышение уровня мастерства в вопросах управления: «проект 

способствовал системному развитию управленческих компетенций»; «позволил 

повысить профессиональный уровень действующих руководителей»; «оказал 

субъектное влияние на всех участников и, прежде всего, способствовал 

самореализации». В данном контексте интересным представляется высказывание 

одного из экспертов: «Проект оказал отрезвляющее влияние на «топов», которые 

не показали при диагностике высокого уровня управленческих компетенций и 

поэтому они ощутили большую потребность в обучении» и как результат – 

«многие перепрыгнули с третьего на четвертый уровень компетенций» (имеется в 

виду пятиуровневая модель компетенций, которая применялась в проекте). 

Наряду с этим отмечается, что проект позволил объединить ресурсы с 

единомышленниками, «открыть новые грани как части сообщества». 

Ответы экспертов косвенно подтверждают факт существенного влияния 

проекта на совершенствование управленческих компетенций, в числе которых 

указанные нами: проектное лидерство руководство группой, креативность, а 

также развитие субъектности его участников. 

В ответах на вопрос о том «какие компетенции Вы усовершенствовали 

благодаря участию в проекте?» бизнес-тренеры отмечают: профессиональные 

тренерские компетенции (модеративные, фасилитаторские и медиаторские), 

умение работать в команде, проектные (в частности организация проектной 
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деятельности в группе), ориентация на развитие, навыки работы со «взрослыми», 

умение устанавливать и поддерживать отношения. 

Оценивая образовательные результаты участия в программе, ее выпускники 

отмечали, что они:  

а). Стали более компетентным в сфере управления - 66 чел. – 86,8%. 

б). Расширили круг деловых / личных контактов – 53 чел. – 69,7%. 

в). Разработали программу самосовершенствования – 9 чел. – 11,8%. 

г). Пересмотрели карьерные планы – 21 чел. – 27,6%. 

д). Решили актуальные деловые проблемы – 18 чел. - 23,7%. 

е). Другое – 3 чел. - 0,4%. 

Такие оценки респондентами результатов программы косвенно 

свидетельствуют о совершенствовании управленческих (в том числе проектных) 

компетенций, которые способствуют формированию готовности к инновационной 

деятельности. Кроме того, программа, по мнению опрошенных, позволила 

осмыслить свою управленческую деятельность, осуществить саморазвитие, а 

также развитие профессиональной деятельности, общения.  

Следовательно, результатом участия в проекте (и в первую очередь в 

образовательной программе) является развитие субъектности его участников.  

Подытожим описание результатов исследования, которое проводилось для 

диагностики становления инновационного сообщества. Отметим, что по данным 

экспертного опроса, интервьюирования бизнес-тренеров и анкетирования 

участников программы проявилась значительная инновационная активность 

членов сообщества, необходимый для инновационной деятельности уровень 

готовности к ней, а также формы организации совместной деятельности. 

Инновационная активность членов сообщества заключается в 

инициировании и реализации совместных проектов регионального, 

межрегионального и международного уровня. Участники сообщества 

откликаются на инновационные предложения, которые появляются в ходе 
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совместной деятельности в постпрограммных мероприятиях, таких как проектные 

сессии, а также вовлекают своих партнеров по программе в собственные проекты.  

О влиянии сообщества на развитие его субъектов можно судить по 

индивидуальным результатам, среди которых выделяются: успешная реализация 

проектов, развитие карьеры, совершенствование управленческих компетенций. 

Совместная деятельность в рамках складывающегося сообщества 

осуществляется различными способами. Среди них наибольший отклик находят 

проектные сессии, которые способствуют сотворчеству, организации совместно-

творческого способа совместной деятельности. Кроме того, контакты 

поддерживаются посредством совместной деятельности в проектах. Социальные 

сети и неформальные мероприятия создают эмоционально-положительный фон и 

обеспечивают поддержание открытых дружеских отношений. Все формы 

взаимодействия являются открытыми и поэтому способствуют вовлечение в 

совместную деятельность все новых участников, которые представляют 

многообразные профессиональные среды. 

Координирующую роль в рамках сообщества играет ТРРЦ, на базе которого 

и по инициативе которого происходит большинство контактов. 

Тем самым, эксперимент по реализации педагогической модели 

становления инновационного сообщества в рамках проекта «Управление 

талантами», можно считать успешным. 

Эксперимент подтвердил предположение о том, что результатом 

образовательного проектирования в условиях андрагогической практики является 

становление инновационного сообщества. 

Выводы по второй главе. Процедура апробации образовательной модели 

становления инновационного сообщества, которая осуществлялась посредством 

опытно-экспериментальной работы и целого ряд исследовательских методов, 

проводилась в рамках региональной андрагогической практики, получившей 

название проект «Управление талантами». Данный проект был инициирован 
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Администрацией Томской области в 2007 году и реализовывается до настоящего 

времени.  

ОЭР подтвердила, что для становления инновационного сообщества 

необходимо, чтобы политика региональных властей предполагала нацеленность 

на инновационное развитие территории; существовала региональная 

андрагогическая практика; появилась структура, координирующая деятельность 

участников андрагогической практики и проектов, нацеленных на инновационное 

развитие территории. 

В эксперименте приняли участие 152 человека, среди которых 79 человек 

(52%) это государственные и муниципальные служащие, 29 человек (19%) 

руководители государственных учреждений, 44 человека (29%) представляют 

коммерческий сектор. 

Этапами становления сообщества стали: постановочно-аналитический, в 

ходе которого формировалась установка на инновационную направленность 

проекта, определялись требования к участникам проекта в формате 

компетентностного подхода, проводились конкурсные процедуры, направленные 

на формирование состава участников проекта. На данном этапе была применена 

комплексная процедура диагностики потенциала «Ассессмент центр». На втором, 

проектировочном этапе, в ходе обучения и разработки концепции программы 

происходила соорганизация ее разработчиков – бизнес-тренеров. Третий, 

образовательный этап предполагал реализацию программы «Эффективный 

менеджмент».  

На четвертом, организационно-рефлексивном этапе в рамках 

постпрограммных мероприятий складывался механизм организации совместной 

деятельности участников сообщества, который представлен совокупностью 

образовательных событий (проектные сессии, мастер-классы, семинары на базе 

ТРРЦ); разнообразных форм поддержания контактов (социальные сети, 

неформальные встречи, телефонные переговоры и т.д.) и совместных проектов, 

которые инициированы участниками сети. Позицию координатора в сообществе 
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занимает НП «ТРРЦ» как посредник в коммуникациях, а также команда бизнес-

тренеров, поддерживающая культуру компетентностно-ориентированной 

андрагогической практики. 

При осуществлении апробации образовательной модели была разработана 

методика проектирования и реализации компетентностно-ориентированной 

программы для взрослых, предполагающая применение модели компетенций 

специалиста для определения содержательного каркаса программы, оценки 

компетентностных дефицитов участников на начальном этапе программы, 

включения их в проектирование содержания своего образования, итоговую 

оценку компетентностных «приростов». 

Методика оценки эффективности реализованной модели предполагала 

проведение экспертного опроса, интервьюирование бизнес-тренеров, 

анкетирование участников программы, анализ отчетов ТРРЦ, анализ контента 

сайта ТРРЦ. 

Критериями для оценки эффективности были определены: 

• возрастание инновационной активности участников проекта; 

• активизация совместной деятельности участников проекта; 

• готовность участников проекта к инновационной деятельности. 

Для каждого критерия разработаны показатели и методы их диагностики. 

Результаты экспертного опроса и анкетирования подтверждают 

значительную инновационную активность членов сообщества, которая 

проявляется в инициировании и реализации совместных проектов регионального, 

межрегионального и международного уровня. Подобные инициативы появляются 

в ходе совместной деятельности в постпрограммных мероприятиях. Одной из 

форм организации совместной деятельности, которая сложилась за рамками 

образовательной программы стали проектные сессии, представляющие собой 

своеобразный тип андрагогических практик, обеспечивающий проектный формат 

взаимодействия и расширение состава участников сообщества. В ходе 
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диагностики результативности модели обнаруживаются факты вовлечения 

участниками сообщества своих партнеров в собственные проекты. 

В ходе опросов выявляется положительное влияние участия в проекте на 

развитие его субъектов. Такой вывод сделан на основе анализа индивидуальных 

результатов его участников, среди которых выделяются: успешная реализация 

проектов, развитие карьеры, совершенствование управленческих компетенций. 

При оценке критерия: «активизация совместной деятельности участников 

проекта» выявлены факты, свидетельствующие о том, что сформировался 

механизм организации совместной деятельности участников сообщества. Данный 

механизм включает совокупность инструментов поддержания совместной 

деятельности, которые поддерживаются во многом благодаря координирующей 

роли НП «ТРРЦ» и команды бизнес-тренеров.  

Кроме проектных сессий, которые способствуют сотворчеству и появлению 

новых проектных предложений, контакты поддерживаются посредством 

совместной деятельности в проектах. Социальные сети и неформальные 

мероприятия создают эмоционально-положительный фон и обеспечивают 

поддержание открытых дружеских отношений. Все формы взаимодействия 

являются открытыми и поэтому способствуют вовлечению в совместную 

деятельность новых участников, которые представляют многообразные 

профессиональные среды. 

При диагностике эффективности модели по критерию: «готовность к 

инновационной деятельности» анализировались результаты «Ассессмента 

центра» по ключевым компетенциям: проектное лидерство, руководство группой, 

стратегическое мышление, креативность.  

Оценка компетенций участников по итогам программы демонстрирует 

положительную динамику. Анализ результатов «входного» и «выходного» этапов 

«Ассессмент центр» позволил выявить компетентностный прирост по всем 

четырем компетенциям, 
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Таким образом, в ходе диагностики результативности образовательной 

модели становления инновационного сообщества выявлено возрастание 

инновационной активности участников сообщества, которая проявилась в 

инициировании и реализации проектов регионального, межрегионального 

уровней, а также в повышении индивидуальной результативности в научной, 

проектной сферах. 

Установлены факты активизации совместной деятельности, выраженные в 

увеличении количества и качества способов поддержания контактов, ориентации 

на поддержание проектной направленности взаимодействия. 

Обнаружено, что участие в проекте позволило членам сообщества 

совершенствовать управленческие компетенции, определяющие готовность к 

инновационной деятельности. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По мнению представителей научной общественности, проблема 

неэффективности управления инновационными процессами в нашей стране 

должна решаться с учетом результатов социо-гуманитарных исследований в 

сфере определения условий становления инновационных сообществ.  

На основе теоретического анализа выявлены особенности содержания и 

организации совместной деятельности участников инновационных сообществ. В 

качестве базового способа совместной деятельности участников инновационных 

сообществ нами определен – совместно-творческий тип совместной деятельности, 

характеризующийся сотворчеством для достижения цели – создание нового, 

ориентацией на кооперацию (сотрудничество).  

Обозначены характеристики сообществ: наличие гибкой организации, 

имеющей неформальный характер и позволяющей развивать индивидуальные 

таланты; наличие общих, совместно создаваемых ресурсов; принадлежность 

интеллектуальных прав всем (сообществу в целом). 

Нами определены факторы, определяющие развитие сообществ, к числу 

которых относятся наличие инновационного потенциала его участников, 

выраженного в готовности к переменам, ориентации на самореализацию, 

креативности, наличии ряда компетентностей (проектной, коммуникативной, 

информационной) и др. 

Уточнено понятие инновационное сообщество, которое нами определяется 

как тип коллективного субъекта, который характеризуется совместно-творческим 

способом организации совместной деятельности субъектов, обладающих 

инновационным потенциалом. Данный тип коллективного субъекта отличает 

сложность и постоянное изменение состава его участников, нацеленность его 

членов на порождение и достижение общей цели – реализация инновационного 

потенциала посредством генерирования совместных идей по инновационному 

развитию региона. 
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Анализ андрагогической практики подтвердил предположение, что при 

реализации образовательных программ для взрослых формируются 

благоприятные условия порождению различных сообществ (профессиональных, 

образовательных, сетевых). 

Нами обоснованы элементы образовательной модели становления 

инновационного сообщества в условиях андрагогической практики. 

Теоретическими основаниями данной модели являются антропологический, 

субъектно-деятельностный,  андрагогический, компетентностный подходы и 

образовательное проектирование. Структура модели представлена целью, 

принципами, условиями, этапами проектирования сообщества, механизмами 

организации совместной деятельности субъектов инновационного сообщества, 

разработанными критериями становления инновационного сообщества. 

Этапы становления инновационного сообщества, которые были выделены с 

учетом положений концепции образовательного проектирования (И.Ю. Малкова), 

имеют особенности, а именно: в предложенной модели появляются 

аналитический этап, в рамках которого осуществляется анализ предпосылок 

формирования сообщества в регионе и разработка требований к участникам 

проектирования в формате компетенций; конкурсный отбор и участников 

проекта, включая разработчиков программы и тех, кто будет проходить обучение.  

Необходимость данного этапа связана с формированием предпосылок для 

становления инновационного сообщества, таких как мотивационная готовность 

участников проекта и наличие содержательного дидактического материала для 

проектирования компетентностно-ориентированной программы. 

Результаты ОЭР подтвердили, что для становления сообщества необходимо, 

чтобы политика региональных властей предполагала нацеленность на 

инновационное развитие территории; существовала региональная 

андрагогическая практика; на территории появлялись структуры, 

координирующие деятельность участников региональной андрагогической 

практики, нацеленной на инновационное развитие территории. 
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В эксперименте приняли участие 152 человека, среди которых 79 человек 

(52%) это государственные и муниципальные служащие, 29 человек (19%) 

руководители государственных учреждений, 44 человека (29%) представляют 

коммерческий сектор. 

В рамках апробации образовательной модели была разработана методика 

проектирования и реализации компетентностно-ориентированной программы для 

взрослых, предполагающая применение модели компетенций специалиста для 

определения содержательного каркаса программы, оценки компетентностных 

дефицитов участников на начальном этапе программы, включения их в 

проектирование содержания своего образования, итоговую оценку 

компетентностных «приростов». 

Методика оценки эффективности реализованной модели предполагала 

проведение экспертного опроса, интервьюирование бизнес-тренеров, 

анкетирование участников программы, анализ отчетов ТРРЦ, анализ контента 

сайта ТРРЦ. 

Критериями для оценки эффективности были определены: 

• возрастание инновационной активности участников проекта; 

• активизация совместной деятельности участников проекта; 

• готовность участников проекта к инновационной деятельности. 

В ходе диагностики результативности образовательной модели становления 

инновационного сообщества выявлено возрастание инновационной активности 

участников сообщества, которая проявилась в инициировании и реализации 

проектов регионального, межрегионального уровней, а также в повышении 

индивидуальной результативности в научной, проектной сферах. 

Установлены факты активизации совместной деятельности, выраженные в 

увеличении количества и качества способов поддержания контактов, ориентацию 

на поддержание проектной направленности взаимодействия. 
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Обнаружено, что участие в проекте позволило членам сообщества 

совершенствовать управленческие компетенции, определяющие готовность к 

инновационной деятельности. 

Таким образом, можно обозначить основные выводы исследования: 

1. Инновационное сообщество является коллективным субъектом 

совместной деятельности и характеризуется совместно-творческим способом 

организации совместной деятельности; неопределенным характером состава его 

участников, представляющим разные организации, профессии и сферы 

деятельности; нацеленностью на порождение и достижение общей цели – 

реализация инновационного потенциала посредством генерирования совместных 

идей по инновационному развитию региона.  

2. Андрагогическая практика оказывает влияние на социально-

экономическое развитие страны в контексте перехода к инновационной 

экономике, так как имеет потенциал для становления инновационного 

сообщества.  

3. Становление инновационного сообщества осуществляется 

посредством реализации компетентностно-ориентированной андрагогической 

практики, основанной на концепции образовательного проектирования. 

4. Необходимыми условиями становления инновационного сообщества 

являются: осуществление региональной андрагогической практики, становление 

структуры, удерживающей позицию координатора деятельности их участников и 

обеспечивающей поддержание совместной активности участников сообщества. 

5. Становление инновационного сообщества происходит в ходе 

реализации следующих этапов образовательного проектирования: постановочно-

аналитического, проектировочного, образовательного, организационно-

рефлексивного. 

6. Механизм организации совместной деятельности участников 

инновационного сообщества представлен совокупностью образовательных 

событий (в форме проектных сессий, мастер-классов), разных форм поддержания 
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контактов (социальные сети, неформальные встречи, телефонные переговоры и 

т.д.) и совместных проектов, которые инициированы участниками сети.  

7. Образовательная модель становления инновационного сообщества в 

условиях андрагогической практики является эффективной, что подтверждено ее 

диагностикой, проведенной с использованием критериев: возрастание 

инновационной активности участников проекта; активизация совместной 

деятельности участников проекта; готовность участников проекта к 

инновационной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Модель компетенций управленческого таланта 

Примеров Иван Иванович                                     

Компетенции I  уровень II  уровень III  уровень IV уровень V уровень 

1. Планирова-

ние и 

контроль 

Планирует свою 

деятельность ежедневно 

Составляет планы на срок 

до недели 

Составляет планы на 

срок до месяца 

Составляет планы на 

срок до 1-3 года 

Составляет планы на 

срок до 3-5 лет 

Умеет придерживаться 

плана 

Умеет оценивать по 

заданным критериям 

Корректирует планы в 

зависимости от условий 

Обеспечивает 

выполнение планов 

другими 

Корректирует цель 

 

2. Креатив-

ность 

Воспринимает и 

принимает иную точку 

зрения  

Самостоятельно готовит 

несколько вариантов 

решения  

Находит инновационные 

способы решения 

традиционных задач  

Видит необычное в 

обычном (то, чего не 

видят другие) 

Формирует новые 

направления с помощью 

своих идей (школа, 

последователи, бизнес и 

т.д.) 

Пробует новое Умеет применять, 

использовать новшества 

(даже не им 

придуманные) 

Использует 

инновационные способы 

в решении традиционных 

задач; 

Видит пользу (выгоду) в 

противоположной точке 

зрения 

Устанавливает новые 

правила игры 

 

3. Влиятель-

ность 

 

Имеет презентационные 

способности  

Вступает в контакт 

быстро, находя нужный 

тон, целесообразную 

форму общения, в 

зависимости от 

особенностей и состояния 

собеседника  

Добивается того, чтобы 

решения, затрагивающие 

интересы его 

подразделения, 

принимались только с его 

участием 

Устанавливает и 

поддерживает отношения 

сотрудничества с 

ключевыми людьми 

Воодушевляет других 

людей, ведет за собой к 

амбициозным целям 

Ясно излагает свою 

точку зрения 

Обосновывает свое 

мнение фактами, 

расчетами, рисунками, 

образами 

Слышит других людей, 

интерпретирует их слова, 

использует их аргументы 

Отстаивает свое мнение с 

руководителями любого 

уровня 

Является лидером 

мнения «opinion leader» 
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4. 

Социальная  

ориенти-

рованность 

Придерживается 

принятых норм 

поведения 

Знает и учитывает 

социальные нужды 

окружающих сотрудников  

Работает на 

удовлетворение 

потребностей 

окружающих  

При разработке планов 

учитывает интересы 

города и территории 

Планирует развитие 

компании с учетом 

ситуации в своем 

регионе, государстве 

Выбирает социально 

значимые цели 

Согласует интересы 

окружающих 

Согласовывает интересы 

сотрудников с задачами 

компании 

Поддерживает 

положение сотрудников в 

соответствии с ситуацией 

в городе 

Обеспечивает 

социальную 

защищенность 

сотрудников и 

окружения в перспективе 

 

5. 

Ответствен-

ность 

 

Свои действия 

ограничивает зоной 

ответственности  

Договаривается о 

различных вариантах  

развития событий 

Умеет получить помощь 

при возникновении 

возникшей проблемы 

Извлекает уроки из 

ошибок и успехов 

Определяет и оценивает  

последствия 

принимаемых решений 

(социальные, 

экономические, 

политические) 

Выбирает свою 

ответственность в 

соответствии с 

ситуацией 

Выполняет поручения в 

срок 

Соблюдает 

договоренности 

Обеспечивает результат, 

несмотря на 

обстоятельства 

Принимает на себя 

ответственность за 

решения, принятые в 

организации 

 

6. Последова-

тельность 

Доводит дело до конца Сохраняет 

работоспособность на 

весь период работы  

Проявляет 

приверженность делу  

Определяет принципы  Определяет принципы, 

которые становятся 

принципами его 

окружения 

Строго придерживается 

заданной технологии 

Определяет порядок 

своих действий 

Устанавливает порядок 

действий для других 

Строго придерживается 

принятых принципов 

Является примеров в 

соблюдении принципов 

7. 

Ориентация 

на результат 

Получает заданный 

результат 

Уточняет, какой результат 

от него ожидают  

Определяет критерии 

результативности 

Обеспечивает комплекс. 

рез-тат в срок (достигает 

рез-тов, задействовав все 

необходимые элементы 

системы) 

Обеспечивает 

результаты, 

позволяющие другим 

улучшать качество жизни  

Вы 

полняет инструкции 

Добивается результата по 

самостоятельно 

придуманному плану 

Обеспечивает условия 

необходимые для 

достижения результата 

Преодолевает 

препятствия 

Расширяет сферу 

применимости результата 
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8. Проектное 

лидерство 

 

Предлагает себя в 

качестве исполнителя 

какой-либо задачи 

Берет задачу для себя и 

своей группы  

Находит новые проекты Берется за новаторские 

проекты 

Поднимает людей на 

выполнение задачи, 

преодолевая 

сопротивление  

Находит ресурсы для 

выполнения взятой на 

себя задачи 

Находит 

единомышленников 

(«соучастников») 

Ведет группу к 

достижению результата 

проекта 

Обеспечивает 

достижение результата 

нескольких проектов 

параллельно 

Решает задачи, перед 

которыми отступают 

другие 

 

9.Руководство 

группой 

 

Отзывчив к просьбам 

других 

Находит подходы к 

разным людям  

Объединяет результаты в 

общий 

Обеспечивает 

слаженность 

(«эстафету») 

Преодолевает 

сопротивление 

изменениям 

Придерживается 

установленных правил 

Распределяет задачи, 

обязанности 

Координирует действия 

других 

Инициирует 

взаимовыгодную 

политику 

взаимоотношений внутри 

группы 

Создает условия, 

обеспечивающие 

развитие персонала 

 

10. Скорость 

принятия 

решений  

Принимает решения, 

касающиеся себя самого 

Предпочитает принимать 

решения, касающиеся 

оперативной 

деятельности  

Предпочитает принимать 

тактические решения в 

рамках стратегии 

Принимает решение, 

касающиеся различных 

сфер 

Интегрирует вновь 

поступающую 

информацию в 

собственные решения  

Принимает решение 

только при наличии 

полноты данных 

Умеет сам определить 

сроки для принятия 

решения 

Оперативно 

корректирует свои 

действия, не нарушая 

конечных сроков 

Принимает решения в 

имеющийся резерв 

времени 

Принимает решения 

быстрее, чем это 

успевают сделать другие 

 

11. Стратеги-

ческое 

мышление 

Держит цель, 

поставленную перед ним 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

Анализирует текущую 

деятельность, исходя из 

перспектив  

Строит образ желаемого 

будущего  

Выявляет тенденции, 

анализируя факты и 

цифры 

Четко работает в 

заданных 

рамках/параметрах 

Оценивает текущий 

уровень (достижений, 

неудач) 

Декомпозирует цель на 

подцели и задачи 

Оценивает риски 

наступления желаемых 

событий 

Создает варианты 

проектов, учитывающие 

возможности изменения 

ситуации в отдаленном 

будущем 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики управленческого потенциала участников 

проекта «Управление талантами» 

 

Для оценки и отбора кандидатов в кадровый резерв региона была 

специально разработаны методика оценки управленческих компетенций. С этой 

целью была сформирована группа экспертов из числа специалистов-

консультантов с опытом работы в сфере оценки, отбора и развития 

управленческих кадров.  

Для оценки уровня выраженности управленческих компетенций 

предлагается использовать три независимых метода оценки: тестовый метод, 

наблюдение и интервью. Для апробации предложено 8 тестов для диагностики 

менеджерского потенциала и один тест для определения типа культуры, 

предпочитаемой участником пилотного проекта. 

 Для тестирования была использована компьютерная диагностическая 

система «Ресурс».  

В процессе диагностики по системе «Ресурс» респондентам предлагаются 

тесты, в основе которых лежат фундаментальные типологические теории:  

 теория профессиональных предпочтений Дж. Холланда, 

определяющая склонности человека к лидерству и конкретному виду 

деятельности;  

 соционика, опирающаяся на Юнговские шкалы, определяющие 

специфику восприятия, переработки и передачи информации;   

 теория Сьюзен Деллингер, определяющая сценарии поведения 

личности в управленческих ситуациях. 

 теория Д. Роттера о локусе контроля, который отражает позицию 

личности, умение управлять ситуацией и извлекать уроки из неудач. 

Кроме того, диагностировались некоторые интеллектуальные особенности: 

«внимание и различительная способность», «общая эрудиция», IQ.  
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Дополнительно был использован PEC-test  (Personal Evaluation Card - карта 

оценки личности), который определяет сильные и слабые стороны менеджера по 

основным параметрам, необходимым для эффективной работы и построения 

карьеры. Параметры теста сгруппированы в три блока: информационный, 

личностные качества, соблюдение протокола. 

 Все параметры тестов связаны с измеряемыми компетенциями 

цепочкой логических правил. 

Для диагностики предпочтительного типа корпоративной культуры был 

использован инструмент оценки организационной культуры OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument). Он оценивает ключевые показатели 

организационной культуры. Обработанный тест показывает соотношение типа 

культуры, в которой работает респондент сейчас («как есть»), и типа культуры, 

где хотелось бы работать («как хочу»). Максимальные значения по обеим 

категориям дали возможность определить группу, в которую рекомендуется 

зачислить участника для прохождения тренингов и др. Эти данные приведены в 

таблице Приложения 3. 

Тест диагностирует предпочтения респондентов по 4 типам культур А 

(административно-бюрократическая), К (клановая, «семейного» типа), Б (бизнес-

культура, рыночная направленность), И (инновационная). Задача была разделить 

конкурсантов по двум основным типам культур – административной и 

инновационной. 

Идентификатор рекомендуемого типа культуры для респондента дан по 

следующей классификации: 

А – идентификатор, означающий, что человек соответствует 

административной (бюрократической) культуре, культуре власти 

(государственно-муниципальные организации).  

Возможны варианты: 

А – человек предпочитает работать в бюрократической культуре. 
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АК - человек предпочитает работать в кланово-бюрократической культуре, 

основанной на отношениях 

АБ – человек ориентирован на работу в административной культуре, где 

доминируют рыночные отношения. 

И – идентификатор, обозначающий, что человеку больше подходит 

инновационная среда, с высокой степенью свободы в мыслях и действиях. Эта 

культура в наименьшей степени свойственна учреждениям власти. 

Возможны варианты: 

И – человек однозначно предпочитает работать в инновационной культуре. 

ИБ – человек предпочитает работать в инновационном бизнесе. 

ИК – человек предпочитает работать в инновационно-клановой культуре с 

мягким организационным климатом. 

В качестве другого способа диагностики для повышения достоверности 

оценки используется метод наблюдения за процессом группового 

взаимодействия. Наблюдение проводится в рамках разработанной модели 

компетенций. В качестве бланка наблюдений используется таблица 2 (см. выше). 

Групповое взаимодействие длится 4 часа в группах по 10 человек и строится на 

основе следующего сценария:  

1. Индивидуальная работа;  

2. Работа в парах; 

3. Работа в группах по 3-4 человека; 

4. Работа в группе 10 человек.  

Индивидуальная работа длится 40минут. Участники процедуры должны 

ответить на следующие вопросы:  

Какова ваша цель участия в программе «Развитие кадрового резерва 

области»?  

Какую пользу от участия в этой программе вы можете получить для себя?  
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Какую пользу вы можете принести Томской области как минимум, а как 

максимум – России и миру?  

По каким индикаторам (измерителям) вы будете отслеживать достижение 

поставленной цели?  

Каждый участник работает самостоятельно, а затем озвучивает свою 

позицию. Эксперты наблюдают проявление следующих компетенций: 

• планирование и контроль; 

• социальная ориентированность; 

• креативность; 

• скорость принятия решения; 

• влиятельность. 

Работа в парах рассчитана на 30 минут. Задание заключается в том, что в 

течение 5 минутного интервью участник должен определить личностный ресурс 

партнера, который позволяет ему быть конкурентоспособным. Далее каждый 

должен презентовать партнера аудитории. Наблюдаемые проявления: 

• ориентация на результат; 

• влиятельность. 

Работа в командах по 3-4 человека длится 140 минут и предполагает 

разработку и презентацию проекта «Формирование и использование кадрового 

резерва области». Команда должна обозначить цели и задачи проекта, результаты 

выполнения и сроки реализации задач, персональную ответственность. После 

презентации каждый проект оценивается другими группами с точки зрения 

возможностей развития, рисков, финансовой привлекательности. 

Наблюдаемые проявления находятся в рамках всех оцениваемых 

компетенций, описанных выше в таблице 1. 

Работа в группе осуществляется в свободном режиме. В работе принимают 

участие одновременно все 10 человек. Задание связано с разработкой принципов 

взаимодействия в рамках полученного проекта со всеми его участниками и  
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контрагентами и достижения консенсуса, по крайней мере, по семи 

основополагающим принципам, не допускающим их нарушения. При этом 

эксперты наблюдают проявления компетенций: 

• креативность; 

• влиятельность; 

• социальная ориентированность; 

• ориентация на результат; 

• руководство группой; 

• скорость принятия решения; 

• стратегическое мышление. 

Оценочное интервью предназначается для уточнения недостаточно 

проявившихся в ходе тестирования и взаимодействия компетенций и моделей 

поведения, для принятия решения об отборе участника конкурса в региональный 

кадровый резерв и для определения программы с соответствующей 

специализацией по уровню менеджмента. В процессе интервью с каждым 

участником обсуждается дальнейшее развитие его управленческих компетенций. 

Интервью проводится конкурсной комиссией, сформированной Администрацией 

Томской области. Результаты интервью представляются каждому конкурсанту на 

персонифицированном бланке с результатами Центра оценки и оформляются как 

рекомендации в разделе «Решение комиссии».  

Особого внимания требует разработка алгоритма обработки и интеграции 

результатов. 

Для построения алгоритма, аккумулирующего результаты различных тестов 

в единый результат, установлены логические связи параметров тестов с 

измеряемыми компетенциями, с выделением стратегических и тактических 

компонентов. Значение стратегического компонента усиливается большим 

количеством связанных с ней и диагностируемых параметров. Значение уровня 

менеджмента определяется весовым коэффициентом Ki.  
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Кумулятивный показатель, определяющий общий уровень менеджмента по 

результатам диагностики рассчитывался по формуле 

Yk = ∑∑ ki*Pij, 

где   Yk – кумулятивный уровень менеджмента k-го респондента,  

Ki – весовой коэффициент i-го уровня: Ki =1÷5, 

Pij – зона выраженности диагностируемого параметра: Pij = [+1,0,-1]. 

Значение +1 означает, что численная выраженность параметра принадлежит зоне 

высоких значений. Значение 0 является идентификатором зоны средних значений, 

незначимых для наблюдаемой компетенции, и -1 означает, что численная 

выраженность параметра принадлежит зоне низких значений, разрушительных 

для измеряемой компетенции.  

Yk имеет разброс значений от -55 до +55. Уровень менеджмента, которому 

соответствует респондент, определяется в зависимости от показателя Yk по 

следующим правилам: 

Уровень 0 - не менеджер, если Yk= [-55 ÷ 6]  

Уровень 1 – исполнительский уровень, если Yk= [7 ÷ 17] 

Уровень 2  - линейный менеджер, если Yk= [18 ÷ 24] 

Уровень 3 – менеджер среднего звена, если Yk= [25 ÷ 37] 

Уровень 4 – менеджер высшего звена (топ), если Yk= [38 ÷ 44] 

Уровень 5 – менеджер-стратег, если Yk= [45 ÷ 55] 

Итоговыми документами по результатам оценки компетенций являются 

следующие: 

Форма 1. Индивидуальный бланк оценки компетенций управленческого 

таланта. В бланке в графической форме представляются полученные результаты 

по каждой компетенции с указанием суммарного балла по всем пройденным 

оценочным процедурам. Ниже отдельно вынесятся ведущие компетенции и слабо 

выраженные компетенции. Отдельно указывается предпочтительный тип 

корпоративной культуры.  
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В бланке также указано решение конкурсной комиссии относительно 

включения конкурсанта в кадровый резерв и рекомендации для участия в 

тренингах или других программах.  

Форма 2. Сводная таблица результатов оценки компетенций 

управленческого таланта. В таблице приводятся результаты Центра Оценки по 

всем использованным процедурам: проектное предложение, психодиагностика, 

деловая игра, интервью. По каждой процедуре указывается уровень измеряемых 

компетенций (1-5) и балл, который рассчитывается по алгоритму, приведенному 

выше. Далее указывается общий балл, который получается как сумма баллов, 

полученных во всех процедурах. 

Колонка «Рейтинг» содержит условные обозначения тренинговых групп, на 

которые конкурсная комиссия разбила всех конкурсантов. 

Колонка «Решение комиссии» состоит из двух частей: решение о 

зачислении или незачислении в кадровый резерв области, и если да, то 

предположительно в какой департамент. Вторая часть – рекомендации по 

планированию карьеры и дальнейшему развитию. 

 



174 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланки опросов 

Анкета 

Уважаемый участник тренинговой программы ТРРЦ «Эффективный 

менеджмент»! 

Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты, которая позволит оценить 

результаты данной программы и предложить новые образовательные проекты. 

1. По результатам участия в программе Вы: 

а). Стали более компетентным в сфере управления 

б). Расширили круг деловых / личных контактов 

в). Разработали программу самосовершенствования 

г). Пересмотрели планы на жизнь 

д). Решили актуальные деловые проблемы 

д). Другое__________________________________________________ 

 

2. Поддерживаете ли отношения с участниками программы, если да, то 

каким образом? 

а). Общаемся в социальных сетях 

б). Общаемся по телефону 

в). Встречаемся на мероприятиях, которые проводит ТРРЦ 

г). Встречаемся в неформальной обстановке 

д). Не поддерживаю отношения 

д). Другое__________________________________________________ 

 

3. Что является предметом обсуждения с теми участниками программы, 

с кем Вы поддерживаете отношения? 

а). Темы личного характера 

б). Вопросы бизнеса 
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в). Новые проекты 

г). 

Другое___________________________________________________________ 

4. Участвовали ли Вы в проектах, инициированных ТРРЦ, если да, то в 

каких? 

а). Нет 

б). 

Да______________________________________________________________ 

 

5. Принимали ли Вы участие в проектах, которые инициировали 

участники программы, если да, то в каких? 

а). Нет 

б). 

Да______________________________________________________________ 

 

6. Инициировали ли Вы проекты, в которые приглашали участников 

программы, если да, то какие? 

а). Нет 

б). 

Да______________________________________________________________ 

7. Каких результатов Вы достигли после участия в программе? 

а). Занялся научной работой  

б). занялся преподаванием 

б). Продвинулся по служебной лестнице 

в). Создал / расширил свой бизнес 

г). Реализовал успешный проект 

д). Активизировал общественную деятельность 

е). Получил общественное признание (грамоты, статус, публикации) 
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ж). Другое__________________________________________________ 

8. Какие формы контактов Вы бы предложили для участников 

программы? 

9. Если бы Вам предложили обучение, то какие темы для Вас сегодня 

являются актуальными? 

______________________________________________________________________

В каком году Вы участвовали в тренинговой программе «Эффективный 

менеджмент»? 

а).2009 

б).2010 

в).2011 

г).2012 

д).2013 

10. Какова сфера Вашей деятельности? 

а). Органы государственного (муниципального) управления 

б). Государственное (муниципальное) учреждение /предприятие 

в). Коммерческая организация 

г). 

Другое__________________________________________________________ 

 

Бланк интервью бизнес-тренеров (БТ) 

1. Какие цели Вы ставили на этапе «вхождения» в проект «Управление 

талантами»? 

2. Опишите этапы Вашего участия в проекте? 

3. Какие сложности возникали при разработке программы для 

резервистов? 
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4. Какие правила взаимодействия сложились между БТ в процессе 

работы в проекте? 

5. Какие компетенции Вы усовершенствовали (развили) благодаря 

участию в проекте? 

6. Сложились ли традиции (ритуалы, символы) у группы БТ, какие? 

7. Сложились ли в группе БТ способы оценки совместной работы, 

какие? 

8. Участвовали ли Вы в других проектах совместно с членами группы 

БТ, в каких? 

9. Какие способы взаимодействия сложились между членами группы 

БТ? 

10. Какие цели Вы преследуете, поддерживая контакты с членами группы 

БТ? 

11. Каких результатов Вы достигли с 2008г., (начало проекта)? 

12. Как Вы оцениваете результаты проекта? 

13. Какие перспективы, на Ваш взгляд, есть у группы БТ? 

 

Бланк экспертного интервью 

1. Что Вы знаете о проекте «Управление талантами», который 

реализовывается на базе ТРРЦ с 2007 года? 

2. Какое влияние, на Ваш взгляд, проект оказал на его участников? 

3. Можете ли Вы назвать инновационные инициативы, которые были 

реализованы участниками проекта? 

4. Какое значение, на Ваш взгляд, имеет этот проект для региона? 

5. Какое продолжение, на Ваш взгляд, может иметь данный проект? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Графические интерпретации анализа результатов Центра Оценки по 

плотности и структуре уровней по отдельным компетенциям 

 

 

1 уровень
15%

2 уровень
28%

3 уровень
31%

4 уровень
25%

5 уровень
1%

2. Креативность

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень
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Продолжение Приложения В 
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Сводная таблица представления максимальной насыщенности каждого 

уровня компетенций 

 
 

На первый, исполнительский, уровень наибольшее число респондентов 

попало по компетенциям «проектное лидерство» и «руководство группой», что  
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говорит о том, что большинство респондентов скорее предлагают себя в качестве 

исполнителя какой-либо задачи и обеспечивает ресурсами именно себя, чем ведет 

к результату группу. Кроме того, участники проявляют отзывчивость к просьбам 

других и придерживаются установленных правил. 

При этом всего 5 человек из выборки попало на первый уровень с 

компетенцией «стратегическое мышление», что говорит о том, что у большинства 

респондентов эта компетенция выражена более высоко.  
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На втором, линейном, уровне менеджмента наиболее представлены 

компетенции «проектное лидерство» и «ответственность», что говорит о том, что 

респонденты могут находить единомышленников для выполнения взятой задачи, 

договариваться о различных вариантах развития событий и соблюдать 

установленные сроки. 
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На третьем, среднем, уровне наиболее представлены компетенции 

«стратегическое мышление» и «последовательность».  

Большинство респондентов способны анализировать текущую 

деятельность, исходя из перспектив завтрашнего дня, декомпозировать цель на 

подцели и задачи, устанавливать порядок действий для себя и для других и 

придерживаться его. Наименее представлено «проектное лидерство». Не все 

готовы искать новые проекты и обеспечивать их результат. 

Пятый, стратегический, уровень имеет наименьшую представленность из 

всех. Всего 8 человек находится на нем по каким-либо компетенциям, а именно 

«влиятельность» – 3 человека, «социальная ориентированность» – 2 человека, 

«стратегическое мышление» – 1 человек, «ответственность» – 1 человек, 

«креативность» – 1 человек. Остальные компетенции на высшем уровне не 

представлены. 
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Плотность четвертого уровня (топ-менеджмента) невелика и наиболее 

представлены компетенции «планирование и контроль», «креативность» и 

«скорость принятия решений».  

Респонденты, попавшие на этот уровень, могут быстро, нестандартно 

реагировать и принимать решения, а также планировать деятельность на период 

до 3 лет.  

Наименее представлена компетенция «проектное лидерство». Всего 5 из 

общего числа человек готовы браться за новаторские проекты и обеспечивать 

результаты нескольких проектов параллельно.  

 


